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ВВЕДЕНИЕ 
 

«Охрана труда в отрасли» - нормативная дисциплина, которая изучает-

ся с целью формирования у специалистов знаний о состоянии и проблемах 

охраны труда в отрасли, функционировании системы управления охраной 

труда, путях и методах обеспечения комфортных и безопасных условий тру-

да в соответствии с действующим законодательством. 

Обеспечение безопасности труда – необходимое условие любого тех-

нологического процесса. При этом одним из основных направлений в созда-

нии безопасных и здоровых условий труда являются комплексная механиза-

ция и автоматизация производства, особенно в цехах, где технологический 

процесс включает перемещение грузов. В решении этой задачи важную роль 

играет применение грузоподъемных и транспортных машин. 

В данном конспекте лекций изложен материал по вопросам управления 

охраной труда в отрасли, проблемам профилактики охраны труда, приведена 

методика расследования и учета несчастных случаев, профзаболеваний и 

аварий, дан анализ основных опасных и вредных производственных факто-

ров, возникающих при работе и ремонте грузоподъемных машин и другого 

транспортного оборудования. Исходя из требований нормативных актов в 

конспекте рассмотрены вопросы безопасности подъемно-транспортного обо-

рудования, организации и проведения грузоподъемных и транспортных ра-

бот, вопросы электро- и пожаробезопасности. 
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1 УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА 
 

На всех производственных предприятиях в соответствии с требования-

ми закона Украины «Об охране труда» создается и действует система управ-

ления охраной труда, которая является звеном общей системы управления 

предприятием и функционирует на основе принципов, общих для всей отрас-

ли.  

Новое законодательство по охране труда потребовало совершенствова-

ния всей системы управления охраной труда в Украине. Управление охра-

ной труда – это подготовка, принятие и реализация решений по осуществле-

нию организационных, технических, санитарно-гигиенических и лечебно-

профилактических мер, направленных на сохранение здоровья и работоспо-

собности человека в процессе труда. 

Любая система – это совокупность элементов, необходимых для обес-

печения определенной цели. Система управления охраной труда (СУОТ) – 

это совокупность элементов (мер и средств), необходимых для обеспечения 

сохранения здоровья и трудоспособности человека в процессе труда. 

Главная цель СУОТ – создание здоровых, безопасных и высокопро-

дуктивных условий труда, улучшение производственного быта, 

.предотвращение производственного травматизма и профзаболеваний. 

СУОТ можно представить таким образом: СУОТ = объект управления 

+ орган, управляющий, руководящий состоянием этого объекта + исполни-

тельный орган. В процессе управления орган управления получает различ-

ную информацию о состоянии объекта и внешней среды, в которой находит-

ся и с которой связан управляемый объект. На основе этой информации ру-

ководящий орган принимает решение, исполнительный орган осуществляет 

надлежащие действия по управлению объектом. Часто руководящий и ис-

полнительный органы объединяют в одно понятие – субъект управления. 

Объектом управления являются машины, механизмы, технологические 

процессы, цеха, участки, предприятия, отрасль в целом. Другими словами, 

это деятельность структурных подразделений и служб предприятий, кон-

кретных руководящих и инженерно-технических работников по обеспечению 

безопасных и здоровых условий труда на рабочих местах, производственных 

участках, в цехах и на предприятиях. 

Субъектом управления в СУОТ на предприятии является руководи-

тель (главный инженер), а в цехах, службах и на производственных участках 

- руководители соответствующих структурных подразделений, служб. Орга-
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низационно-методическую работу по управлению охраной труда, подготовку 

управленческих решений и контроль за их своевременной реализацией осу-

ществляет служба охраны труда (СОТ) предприятия, которая подчиняется 

непосредственно первому заместителю руководителя (главному инженеру) 

предприятия. Субъект управления анализирует информацию о состоянии 

охраны труда в структурных подразделениях предприятия и принимает ре-

шения, направленные на приведение фактических показателей охраны труда 

в соответствие с нормативами. Таким образом, субъект  осуществляет: 

- контроль состояния охраны труда в структурных подразделениях, 

- выработку требуемого задания, 

- выработку управляющих воздействий, 

- реализацию управляющих воздействий, 

- контроль выполнения управляющих воздействий (обратная связь) и 

др. 

Нормативной и методической основой СУОТ являются: законодатель-

ные акты о труде и его охране; постановления, распоряжения по охране труда 

Кабинета Министров Украины и других высших органов управления; ин-

струкции, положения, приказы Госнадзорохрантруда; другая нормативная и 

нормативно-техническая документация. 

Цель СУОТ достигается решением таких основных задач: 

- обучением работающих вопросам охраны труда; 

- обеспечением безопасности производственных процессов и обору-

дования, зданий и сооружений; 

- нормализацией санитарно-гигиенических условий труда, достиже-

нием их соответствия нормативным требованиям; 

- обеспечением работающих средствами индивидуальной защиты 

(СИЗ); 

- обеспечением оптимальных режимов труда и отдыха; 

- организацией лечебно-профилактического и санитарно-бытового 

обслуживания работающих, профессиональным отбором кадров опре-

деленных специальностей; 

- совершенствованием нормативной базы по вопросам охраны труда. 

Управление охраной труда предусматривает выполнение следующих 

основных функций: 

- прогнозирования и планирования работ по охране труда; 

- организации и координации работ по охране труда; 
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- контроля  за состоянием охраны труда и функционированием си-

стемы управления; 

- учета, анализа и оценки показателей состояния условий и безопас-

ности труда; 

- стимулирования работы по совершенствованию охраны труда. 

Планирование работ  по охране труда имеет решающее значение в 

СУОТ. Планирование подразделяется:  

- перспективное,  

- поточное, 

- оперативное.  

Перспективное планирование включает наиболее важные, трудоемкие, 

долгосрочные мероприятия, требующие совместной работы нескольких под-

разделений. Основная форма - это комплексный план предприятия по улуч-

шению условий труда. Поточное планирование осуществляется в рамках ка-

лендарного года через разработку соответствующих разделов коллективного 

договора. Оперативное планирование осуществляется по результатам кон-

троля за состоянием охраны труда в структурных подразделениях и на пред-

приятии в целом. 

Функция СУОТ по организации и координации работ предусматри-

вает формирование органов управления на всех его уровнях и на всех стади-

ях производственного процесса, определение обязанностей, прав, ответ-

ственности и порядка взаимодействия лиц, принимающих участие в управле-

нии охраной труда. 

Контроль за состоянием охраны труда. Действенное управление 

охраной труда  можно осуществить только при наличии полной, своевремен-

ной и достоверной информации о состоянии охраны труда. Это возможно 

только на основе регулярного и объективного контроля. Формы контроля:  

- оперативный контроль, проводимый СОТ и должностными лицами; 

- общественный контроль;  

- административно-общественный трехступенчатый контроль; 

- ведомственный контроль высших органов. 

Учет, анализ и оценка показателей охраны труда и функционирова-

ния СУОТ направлены на разработку и принятие управленческих решений 

руководителей всех уровней управления. Суть функции – системный учет 

показателей, анализ полученных данных и обобщение причин недостижения 

нормативных требований, а также причин невыполнения планов. Анализи-

руются материалы: о несчастных случаях и профзаболеваниях, результаты 
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всех видов контроля за состоянием охраны труда, данные паспортов сани-

тарно-технического состояния условий труда на рабочих местах, материалы 

специальных обследований зданий, сооружений, помещений, оборудования и 

т.д. В результате анализа вносятся дополнения и уточнения в оперативные, 

поточные и перспективные планы работ по охране труда, а также – по стиму-

лированию деятельности отдельных структурных подразделений, служб, ра-

ботников в области охраны труда. 

Стимулирование деятельности по охране труда направлено на созда-

ние заинтересованности работников в обеспечении здоровых и безопасных 

условий труда. Работники предприятий могут поощряться за активное уча-

стие и инициативу в осуществлении мероприятий по повышению безопасно-

сти и улучшению условий труда. Стимулирование может быть моральным 

или материальным. К последнему относятся премии, вознаграждения за вы-

полненную конкретную работу, изобретательство, рационализаторство по 

вопросам охраны труда. Источником стимулирования является фонд охраны 

труда. 

С целью стимулирования деятельности по охране труда законодатель-

ством предусмотрены также следующие мероприятия: образование специ-

альных фондов охраны труда, возможность льготного налогообложения на 

целевые программы по охране труда, дифференциацию взносов в фонд соци-

ального страхования, выплаты по возмещению ущерба, льготы и компенса-

ции за работу во вредных и тяжелых условиях труда, штрафные санкции к 

предприятиям, работникам и должностным лицам за нарушения по охране 

труда. 

Особенности СУОТ Украины – сложность и многозвенность. Это 

многоуровневая система, в которой верхний уровень всегда государствен-

ный, нижний уровень – управление охраной труда на конкретном объекте. В 

зависимости от формы собственности и ведомственной подчиненности про-

межуточными уровнями могут быть ведомственное, региональное управле-

ние, а также управление на уровне предприятий, объединений и т.д. 

СУОТ можно отнести к обыкновенной программируемой многокон-

турной системе управления, т.к. задание не является постоянным, а опреде-

ляется исходя из требований нормативных актов, анализа состояния, величи-

ны показателей и других факторов. Если регламентируются жесткие требо-

вания, то СУОТ можно отнести к обыкновенной стабилизирующей много-

контурной системе управления. В перспективе – создание самонастраиваю-

щейся системы управления. 
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Характерной особенностью СУОТ является то, что при формировании 

задания учитываются не только требования законодательных и других нор-

мативных актов, но и реальное состояние объекта управления. 

Раньше управление охраной труда строилось по отраслевому принци-

пу. Сегодня многие предприятия оказались наедине со своими проблемами, 

особенно частные и многочисленные малые и средние. Основным фактором 

улучшения состояния охраны труда сейчас выступает экономическая заинте-

ресованность. 

На предприятиях должны действовать экономические и личные стиму-

лы к развитию безопасности труда и культуры здоровья работников. Меха-

низм социального страхования предусматривает, что взнос предприятия рас-

тет при увеличении травматизма и профзаболеваний. В то же время, если ра-

ботник не будет принимать меры, чтобы не травмироваться и не болеть, у не-

го будет гораздо меньше шансов на рынке труда. 

Обобщенная блок-схема СУОТ приведена на рис. 1. 

Структура органов управления охраной труда в отраслях (СУОТО) за-

висит от специфики отрасли, структуры органов управления предприятий, 

входящих в данную отрасль, традиций, сложившихся связей и отношений 

между управляющими структурами. Блок-схема системы управления охра-

ной труда отрасли (СУОТО) приведена на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Блок-схема СУОТ 
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Рисунок 2 – Схема СУОТО 
 

Система управления охраной труда предприятия (СУОТП) в соот-

ветствии с действующим законодательством по охране труда состоит из ве-

домственного (должностные лица и СОТ), общественного (профсоюзы и 

уполномоченные трудовых коллективов) и общественно-ведомственного 

(комиссия по вопросам охраны труда) контроля. Возглавляет работу по 

управлению охраной труда  и несет непосредственную ответственность за ее 

функционирование в целом Генеральный директор, а в службах, на участках 

- руководители соответствующих подразделов и служб, ответственные за со-

стояние условий и безопасность работы в подчиненных им подразделах. 

Схематично СУОТП представлена на рис 3. 

Рассмотренная система управления охраной труда позволяет решать 

проблемы обеспечения безопасных условий труда при рыночных отношени-

ях. 

С целью обеспечения функционирования СУОТ работодатель в соот-

ветствии со статьей 13 закона Украины «Об охране труда» [1] обязан создать 

на рабочем месте в каждом структурном подразделении условия труда в со-

ответствии с нормативно-правовыми актами, а также обеспечить соблюдение 

требований законодательства относительно прав работников в области охра-

ны труда. 
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Рисунок 3 – Схема СУОТП 
 

С этой целью работодатель: 
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возложенных на них функций, а также контролирует их соблюдение; 

- разрабатывает с участием сторон условия коллективного договора и 
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повышению существующего уровня охраны труда; 
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- внедряет прогрессивные технологии, достижения науки и техники, 
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ские мероприятия, определенные комиссиями по итогам расследования этих 

причин; 

- организовывает проведение аудита охраны труда, лабораторных ис-

следований условий работы, оценки технического состояния производствен-

ного оснащения и оборудования, аттестаций рабочих мест на соответствие 

нормативно-правовым актам по охране труда в порядке и сроки, которые 

определяются законодательством, и по их итогам принимает меры к устране-

нию опасных и вредных для здоровья производственных факторов; 

- разрабатывает и утверждает положения, инструкции, другие акты по 

охране труда, которые действуют в пределах предприятия (далее акты пред-

приятия) и устанавливают правила выполнения работ и поведения работни-

ков на территории предприятия, в производственных помещениях, на строи-

тельных площадках, рабочих местах соответственно нормативно-правовым 

актам по охране труда, обеспечивает бесплатно работников нормативно-

правовыми актами и актами предприятия по охране труда; 

- осуществляет контроль за соблюдением работниками технологиче-

ских процессов, правил обращения с машинами, механизмами, оборудовани-

ем и другими средствами производства, использованием средств коллектив-

ной и индивидуальной защиты, выполнением работ соответственно требова-

ниям по охране труда; 

- организовывает пропаганду безопасных методов работы и сотрудни-

чество с работниками в области охраны труда; 

- принимает срочные меры для помощи пострадавшим, привлекает 

при необходимости профессиональные аварийно-спасательные формирова-

ния в случае возникновения на предприятии аварий и несчастных случаев. 

Работодатель несет непосредственную ответственность за нарушение 

вышеуказанных требований. 

Важную роль в СУОТП играют должностные лица: первый замести-

тель руководителя (главный инженер), начальники цехов и структурных под-

разделений, руководители работ, мастера, механики. 

В частности, в соответствии с типовой должностной инструкцией ма-

стер, начальник смены обязан: 

- проводить первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте 

с организацией стажировки (от 2 до 15 дней); 

- проводить повторные и внеплановые инструктажи по охране труда; 

- обеспечивать правильное и безопасное ведение технологического 

процесса; 
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- осуществлять непосредственный надзор за исправностью оборудова-

ния и инструмента; 

- контролировать соблюдение работниками правил техники безопас-

ности; 

- лично контролировать проведение ответственных и сложных работ; 

- принимать меры к прекращению работ в случаях несоответствия ра-

бочих мест правилам техники безопасности, отсутствия или неисправности 

ограждений, наличия опасных концентраций вредных веществ. 

Механик (старший механик) обязан: 

- содержать в исправном состоянии сооружения, оборудование, уста-

новки, машины, ограждения и предохранительные устройства; 

- разрабатывать и осуществлять графики планово-предупредительных 

работ; 

- своевременно проводить техническое освидетельствование, испыта-

ние и ревизию оборудования, машин, установок, приспособлений и защит-

ных средств; 

- разрабатывать порядок организации ремонтных работ, контролиро-

вать производство таких работ сторонними организациями; 

- проводить в установленные сроки обучение и инструктаж по охране 

труда; 

- участвовать в работе по аттестации и периодической проверке зна-

ний по охране труда; 

- осуществлять контроль за соблюдением работающими правил ТБ. 

В системе контроля и организации работ по охране труда определенное 

место занимает комиссия по вопросам охраны труда предприятия. 

В соответствии со статьей 16 закона Украины «Об охране труда» [1] 

такая комиссия может создаваться по решению трудового коллектива с це-

лью обеспечения пропорционального участия работников в решении любых 

вопросов безопасности, гигиены работы и производственной среды. 

Комиссия формируется на началах равного представительства лиц от 

работодателя и от трудового коллектива. Комиссия по вопросам охраны тру-

да предприятия (далее - КВОТ) может создаваться на предприятиях, в орга-

низациях, хозяйствах с количеством работающих 50 и более человек, незави-

симо от форм собственности и видов хозяйственной деятельности. Решение о 

целесообразности создания КВОТ, ее количественном и персональном соста-

ве, сроке полномочий принимается трудовым коллективом на общем собра-

нии (конференции) по представлению собственника, органа самоуправления 
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трудового коллектива и профсоюзного комитета (комитетов). КВОТ состоит 

из представителей работодателя и профессионального союза, а также упол-

номоченного, нанимаемого работниками лица, специалистов по безопасно-

сти, гигиене труда и работников других служб предприятия соответственно 

типовому положению, которое утверждается специально уполномоченным 

центральным органом исполнительной власти по надзору за охраной труда. 

КВОТ является постоянно действующим консультативно-

совещательным органом трудового коллектива и собственника или уполно-

моченного им органа, создается для привлечения представителей собствен-

ника и трудового коллектива (непосредственных производителей работ, 

представителей профсоюзов) к сотрудничеству в области управления охра-

ной труда на предприятии, согласованному решению вопросов, которые воз-

никают в этой сфере. 

Основными задачами комиссии являются: 

- защита законных прав и интересов работников в сфере охраны труда; 

- подготовка на основе анализа состояния безопасности и условий 

труда на производстве рекомендаций собственнику и работникам относи-

тельно профилактики производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, практической реализации принципов государственной полити-

ки в области охраны труда на предприятии; 

- согласование путем двусторонних консультаций позиций сторон  в 

решении практических вопросов в сфере охраны труда с целью обеспечения 

объединения интересов государства, собственника и трудового коллектива, 

каждого работника, предотвращения конфликтов; 

- подготовка предложений относительно включения в коллективный 

договор отдельных вопросов охраны труда и использования средств фонда 

охраны труда предприятия. 

 

 

2  ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМА 

В ОТРАСЛИ 
 

2.1  Состояние охраны труда в Украине 

 
Производственный травматизм и профзаболевания не случайно при-

равнивают к национальным бедствиям. Они приносят не только горе и стра-

дание  пострадавшим, их родным и близким, но и влекут за собой огромные, 
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невосполнимые общественные потери, негативно влияют на экономику 

стран, уровень жизни народов. 

Количество несчастных случаев на производстве в мире составляет 125 

млн. человек ежегодно, из них примерно 220 тыс. погибает. По количеству 

несчастных случаев на 1000 работающих Украина занимает ведущее место 

среди экономически развитых стран – 0,104. Для сравнения: в Великобрита-

нии – 0,016, в Японии – 0,02, в Швеции – 0,032, в Финляндии – 0,038, в ФРГ - 

0,08; в среднем в мире эта цифра составляет 0,06. В таблице 1 приведены 

данные статистики по Украине.  
 

Таблица 1 – Статистика  травматизма  в  Украине 
 

Год 

Количество травмированных человек 

Всего 
В том числе со смертель-

ным исходом 

1994 94224 2279 

1995 80450 2195 

1996 64775 1900 

1997 54540 1646 

1998 50872 1552 

1999 39844 1388 

2000 34288 1325 

2001 30992 1399 

2002 26168 1285 

2003 24847 1230 

2004 22125 1164 
 

К сожалению, до последнего времени снижение травматизма было свя-

зано в основном только с падением объемов производства и уменьшением 

численности работников. В условиях, не отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам, все еще работают более 3,4 млн. человек. Обеспече-

ние СИЗ составляет 40–50 %, 850 тыс. машин, механизмов, транспортных 

средств не отвечают требованиям безопасности. Более 10 тыс. производ-

ственных зданий и сооружений находятся в аварийном состоянии. 

Но следует отметить, что, начиная с 2003 года, наметилась тенденция к 

улучшению положения в области охраны труда на производстве. В 2003 году 

впервые в программе деятельности правительства вместе с общими направ-

лениями охраны труда вопрос промышленной безопасности был выделен от-
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дельным блоком. Выполнение в полном объеме этих мероприятий, опреде-

ленность приоритетов государственного надзора и их реализация разрешили 

при условии роста объемов производства на 15,8% уменьшить уровень обще-

го травматизма на 5%, а травматизма с смертельным результатом - на 4,5%.  

На 50 случаев уменьшился травматизм со смертельным исходом в 

угольный области, на 37 случаев - в агропромышленном комплексе, на 21 

случай - в машиностроительной промышленности, на 20 случаев - в жилищ-

но-коммунальном хозяйстве. В 2003 году на 98 шахтах угольной отрасли 

случаев смертельного травматизма не зафиксировано, 65 шахт не фиксируют 

смертность уже 2 года, 36 шахт - 3 года. 

В течение 2004 года при росте промышленного производства на 12,5% 

уровень общего травматизма сравнительно с 2003 годом снижен более чем на 

8% (в 2004 г. травмировано 23200 человек против 24848 в 2003 г.), смертель-

ного - более чем на 5% (в 2004 г. погиб 1163 человека против 1230 в 2003 г.). 

В наиболее травмоопасной угольной отрасли удалось достичь уменьшения 

общего травматизма на 17%, смертельного - почти на 8%. Но, несмотря на 

снижение, он остается еще весьма высоким - погибло 200 человек. В агро-

промышленном комплексе погибло 257 человек, в строительстве - 138, на 

транспорте - 95, в социально-культурной сфере и торговле - 121. 

2004 год имеет, без преувеличения, положительные тенденции в сфере 

промышленной безопасности, но эти показатели еще не достигли уровня раз-

витых стран мира. Так, например, в странах Европейского сообщества в гор-

нодобывающей промышленности, включая нефтегазовый комплекс, уголь-

ную и горнорудную промышленность, показатель смертельного травматизма 

на 100 тыс. работающих в 2003 году составил 12,3; в США - 26,9, в Украине 

– 43,4, в 2004 году – 40.  

Учитывая существующие тенденции снижения в Украине уровня про-

изводственного травматизма, Комитет заложил надежный фундамент, на ос-

нове которого промышленная безопасность страны вступает в новый этап 

развития, конечная цель которого - достижение уровня развитых стран мира. 

И тот факт, что сегодня травматизм по международным оценкам определяет-

ся в нашей стране как удовлетворительный (один смертельный случай при-

ходится почти на 11 тысяч работающих), свидетельствует о том, что приори-

теты государственного надзора определены четко и страна находится на вер-

ном пути. (Международной организацией труда производственный травма-

тизм распределяется по нескольким категориям: незначительный, допусти-

мый, удовлетворительный и недопустимый. Еще четыре года назад Украина 
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входила в категорию недопустимого уровня). На рисунке 4 представлена ди-

намика травматизма в Украине и в странах с развитой рыночной экономикой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Динамика травматизма 
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(более 40 % всех случаев), далее следуют заболевания органов дыхания (25 – 

35 %). 

Из года в год причинами несчастных случаев на предприятиях маши-
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шение трудовой и технологической дисциплины, неудовлетворительное тех-

ническое состояние оснащения, нарушение правил дорожного движения. На 

предприятиях машиностроения и транспорта значительное количество про-

изводственных зданий и сооружений остаются в неудовлетворительном тех-

ническом состоянии, не возобновляются основные фонды, несвоевременно 

выполняются плановые и капитальные ремонты. До 80% машин, механизмов, 

технологического оснащения, транспортных средств исчерпали ресурс экс-

плуатации, физически изношены и не отвечают требованиям безопасности.  

Проблемным остается вопрос дальнейшего снижения уровня квалифи-

кации и "старения" кадров. Это касается не только высококвалифицирован-

ных рабочих, специалистов по охране труда, но и технических специалистов, 

а также работников, которые выполняют работы повышенной опасности. 

Основная причина несоответствующего состояния безопасности и 

охраны труда в Украине – неблагоприятная экономическая ситуация, которая 

затрудняет решение целого ряда конкретных проблем. К ним прежде всего 

относятся: 

- крайне медленная замена морально и физически устаревшего обору-

дования в результате резкого снижения инвестиций на реконструкцию и тех-

ническое перевооружение производства; 

- повсеместное сокращение или полное прекращение финансирования 

и материально-технического обеспечения мер по безопасности производства 

и охране труда на всех уровнях управления. 

По мнению иностранных специалистов, большое количество несчаст-

ных случаев со смертельным исходом обусловлено пятью основными причи-

нами: 

- неудовлетворительной подготовкой работников и руководителей по 

вопросам охраны труда; 

- отсутствием надлежащего контроля за состоянием безопасности и 

выполнением установленных норм; 

- недостаточной обеспеченностью работающих средствами индивиду-

альной защиты; 

- медленным внедрением методов и устройств коллективной безопас-

ности на предприятиях; 

- изношенностью (в некоторых отраслях до 80 %) средств производ-

ства. 

В 1996 году на реализацию мероприятий по охране труда из всех ис-

точников финансирования в целом на одного работающего было израсходо-
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вано по 52 грн., в то же время на возмещение ущерба потерпевшим на произ-

водстве и ликвидацию последствий аварий и несчастных случаев – по 950 

грн., что почти в 20 раз больше, чем на мероприятия по охране труда. И эта 

динамика сохраняется в настоящее время. Ежегодные выплаты в связи с воз-

мещением ущерба, причиненного жизни и здоровью работающих, достигают 

почти 400 млн. грн., а расходы на мероприятия по охране труда – около 20 

млн. грн. Расходы предприятий США на охрану труда колеблются от 5 до 7 

млрд. долларов в год. Аналогичные или близкие подходы к решению про-

блемы охраны труда в Германии, Франции, Австрии, Великобритании, Шве-

ции и других странах. 

Внедряемые в соответствии с принципами госполитики экономиче-

ские методы управления охраной труда призваны заставить работодателей и 

руководителей предприятий понять, что лучше и дешевле вкладывать сред-

ства в охрану труда, в мероприятия по предупреждению производственных 

рисков, чем обрекать себя на постоянную ликвидацию последствий несча-

стий на производстве. 

 

2.2  Методы анализа травматизма 

 
Действие негативных факторов производственной среды может приве-

сти к производственной травме. Травма (от греч.trauma – рана) – нарушение 

анатомической целостности организма человека или его функций в результа-

те действия факторов внешней среды. В данном случае внешней средой яв-

ляется производственная среда.  

Производственные травмы классифицируются: 

- по виду травмирующего фактора – механические, термические, хи-

мические, лучевые, электрические, комбинированные и др.; 

- по производственным материальным причинам (источникам) травмы 

– движущие части оборудования, готовая продукция, отходы производства; 

- по локализации травм – травмы глаз, головы, ног, рук, туловища; 

- по степени тяжести увечий – легкие, тяжелые, смертельные; 

- по технологическим операциям – подъемно-транспортные работы, 

перевозка грузов и др. 

Травма часто является следствием несчастного случая. Несчастный 

случай на производстве – случай внезапного действия на работающего 

опасного производственного фактора (производственной среды) при выпол-
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нении трудовых обязанностей или задания руководителя работ, в результате 

чего нанесен ущерб здоровью или наступила смерть. 

Следствием действия негативного производственного фактора может 

быть и профессиональное заболевание. Профессиональное заболевание – 

заболевание, вызванное чрезмерным напряжением организма или действием 

на работающего вредных условий труда. 

Диагноз профзаболевания устанавливается в каждом случае с учетом 

характеристик условий труда, длительности работы человека по данной про-

фессии, профессионального «маршрута» работающего, данных предыдущих 

медосмотров, результатов клинико-лабораторных и диагностических иссле-

дований. Этот диагноз устанавливается лишь тогда, когда сами условия тру-

да обусловили развитие данного заболевания, т.е. являются его безусловной 

причиной. 

Кроме профессиональных на производстве сейчас выделяют группу так 

называемых производственно обусловленных заболеваний. Производствен-

но обусловленные заболевания – заболевания, протекание которых услож-

няется условиями труда, и частота их превышает частоту подобных у работ-

ников, которые не подвергаются влиянию определенных профессиональных 

вредных факторов (например, аллергия при использовании СОЖ). 

Таким образом, производственный травматизм – это явление, харак-

теризующееся совокупностью производственных травм и несчастных случа-

ев на производстве. 

Для анализа производственного травматизма используют следующие 

методы: 

1-й метод – статистический – основан на анализе актов по форме Н-1 

и листов нетрудоспособности. При этом рассчитываются коэффициент ча-

стоты травматизма Кч, коэффициент тяжести травматизма Кт, показатель 

общего травматизма, Кобщ. 

Коэффициент частоты травматизма Кч характеризует число несчастных 

случаев, приходящихся на 1000 работающих за определенный период време-

ни (год, полгода, квартал): 

 Кч = 1000 Н / Рср,                                            (1) 

где Н – количество травм за определенный период времени, за исклю-

чением тяжелых и смертельных НС, для которых показатели считаются от-

дельно; 

Рср – среднесписочная численность работающих. 



 23 

Коэффициент тяжести травматизма Кт характеризует среднюю дли-

тельность нетрудоспособности, приходящуюся на один НС: 

 Кт = Д / Н,                                                   (2) 

где Д – количество дней нетрудоспособности из-за травм. 

Показатель общего травматизма Кобщ - это синтетический показатель: 

 Кобщ = Кч Кт = 1000 Д / Рср.                           (3) 

Эти показатели используют для стимулирования деятельности по 

охране труда, но они недостаточны, не являются универсальными, т.к. не 

учитывают смертельных случаев. 

2-й метод анализа травматизма – групповой. Эта разновидность стати-

стического метода также основывается на анализе актов по форме Н-1 и ли-

стов нетрудоспособности. При этом оценивается повторяемость несчастных 

случаев, независимо от тяжести повреждения, т.е. имеющийся материал рас-

пределяется по группам (например, по профессиям или видам травм) с целью 

выявления наиболее часто повторяющихся случаев. 

3-й метод – топографический – заключается в изучении причин 

несчастных случаев по месту происшествия. Данные о несчастных случаях 

на основе анализа актов по форме Н-1 наносятся условными значками (в за-

висимости от степени тяжести) на планы цехов, участков с указанием даты и 

выявляются рабочие места, где наиболее часто повторяются несчастные слу-

чаи. 

4-й метод – экономический – заключается в определении потерь, вы-

званных производственным травматизмом, при этом определяется стратегия 

вложения средств на мероприятия по охране труда. 

5-й метод – монографический – включает детальное исследование 

всего комплекса условий труда. В результате такого исследования выявляют-

ся не только причины происшедших несчастных случаев, но и, что особенно 

важно, причины, которые могут привести к травматизму.  

6-й метод – эргономический – заключается в изучении системы «че-

ловек – машина – производственная среда» с учетом психофизиологических 

и личностных качеств человека.  

7-й метод – метод сетевого планирования – используется тогда, ко-

гда несчастный случай вызван несколькими причинами. При этом составля-

ется модель от момента несчастного случая к событиям, ему предшествую-

щим, с целью определения наиболее весомой причины. 
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8-й метод – метод наблюдений – заключается в осмотре, замере пара-

метров, фотографировании, определении уровней производственных факто-

ров и т.д. 

9-й метод – метод анкетирования – заключается в составлении 

опросного листа (анкеты) для пострадавших. На основе данных анкеты дела-

ется вывод о причинах и мерах предупреждения НС. 

10-й метод – метод экспертных оценок – привлекаются специалисты 

(эксперты), которые делают заключение о причинах НС и мерах их преду-

преждения.  

С целью определения общего состояния дел в области охраны труда 

можно использовать базовый коэффициент Кбаз: 

 Кбаз = Кт.б Кп.б Ки.д,                                            (4) 

где Кт.б – коэффициент технической безопасности, характеризующийся 

отношением количества машин и оборудования, полностью соответствую-

щих нормам ОТ, (Nсоот) к их общему количеству (N): 

 Кт.б = Nсоот / N;                                                (5) 

Кп.б – коэффициент производственной безопасности, характеризую-

щийся отношением количества работающих, выполняющих нормы техники 

безопасности и промышленной санитарии, (Рвып) к их среднесписочному ко-

личеству (Рср): 

 Кп.б = Рвып / Рср ;                                    (6) 

Ки.д – коэффициент исполнительской дисциплины, характеризующийся 

отношением количества выполненных мероприятий по охране труда (Мвып) к 

их запланированному количеству (Мплан) за определенный период времени: 

 Ки.д = Мвып / Мплан.  (7) 

Коэффициент Кбаз может быть использован при оценке состояния без-

опасности труда как один из показателей при решении вопросов стимулиро-

вания работ в области охраны труда. 

Наиболее полные и объективные результаты позволяют получить ком-

плексные методы исследования производственного травматизма, сочетаю-

щие рассмотренные выше методы. 

 

2.3 Причины  производственного  травматизма 
 

Успешная профилактика производственного травматизма и профзабо-

леваний возможна лишь при условии тщательного изучения причин их воз-

никновения. 
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В общем виде вероятность возникновения несчастных случаев (Q) 

определяется следующим образом: 

 Q = qо.з qчел ,                                                    (8) 

где qо.з – вероятность образования опасной зоны, т.е. зоны действия 

опасного или вредного производственного фактора; 

qчел – вероятность присутствия человека в пределах опасной зоны.  

Следовательно, вероятность травмирования равна единице в случае пе-

ресечения в пространстве и во времени qо.з и qчел. Исходя из этого все причи-

ны несчастных случаев можно условно разделить на два класса: сформиро-

вавшие опасную зону и обусловившие присутствие в ней человека, не защи-

щенного средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

С другой стороны, причины травматизма могут быть объективными и 

субъективными (ошибочные действия персонала, утомление, высокая тя-

жесть работы, отсутствие профессиональных качеств и др.). 

На основе системного подхода и научного анализа материалов рассле-

дования выделяют следующие группы причин несчастных случаев: 

а) организационные – недостатки в организации работ на всех стадиях 

процесса производства (недостаточный уровень обучения, недостаточный 

контроль за соблюдением правил техники безопасности и др.); 

б) санитарно-гигиенические (недостаточный уровень освещенности, 

высокая запыленность воздуха и др.); 

в) технические – неисправность или отсутствие технических средств и 

их элементов, обеспечивающих безопасность, а также неудовлетворительное 

состояние стационарных объектов (отсутствие ограждений и блокировок, 

плохая конструкция СИЗ и др.); 

г) экономические, которые, в свою очередь, подразделяются на произ-

водственно-экономические и социально-экономические; 

д) эргономические – несоответствие параметров машин, технологиче-

ских процессов антропометрическим, физиологическим и психологическим 

характеристикам человека; 

е) природные – проявление непрогнозируемых и неуправляемых при-

родных явлений и процессов; 

ж) антропогенные – недостатки, свойственные человеку как биологи-

ческому виду или отдельной личности, которые прямо или косвенно привели 

к несчастному случаю. Они, в свою очередь, подразделяются на личностные 

- несоответствие работающего профессиональным требованиям, предъявляе-

мым к его трудовой деятельности, (образование, опыт работы, состояние 
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здоровья и др.) и психофизиологические – психическое и функциональное 

состояние человека, обусловленное воздействием производственных факто-

ров (психологическая и физическая усталость, нарушение координации дви-

жений и др.). 

Исходя из вышеназванных причин травматизма определены основные 

направления профилактики травматизма и профзаболеваний, а также сни-

жения физической утомляемости работающих и повышения производитель-

ности их труда: 

- механизация, автоматизация и роботизация производства; 

- внедрение безопасной техники и технологии, в частности применение 

средств коллективной защиты, обеспечение безопасности зданий и сооруже-

ний, а также надлежащих санитарно-гигиенических условий труда; 

- организация безопасного ведения процесса и обеспечение работаю-

щих средствами индивидуальной защиты; 

- обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха; 

- профессиональный подбор кадров. 

Мероприятия по предупреждению и устранению производственного 

травматизма и профзаболеваний подразделяются на технические и организа-

ционные. К техническим мероприятиям относятся мероприятия по произ-

водственной санитарии и технике безопасности. К организационным меро-

приятиям относятся: правильная организация работы, контроль и надзор за 

охраной труда, внедрение безопасных методов и научной организации труда, 

проведение агитации, пропаганды и др. 

 

2.4 Анализ несчастных случаев при эксплуатации ПТМ 
 

Работы, связанные с подъемно-транспортными механизмами, являются 

в металлургическом производстве одними из наиболее травмоопасных. Так, 

от общего количества несчастных случаев, происходящих в литейном произ-

водстве, случаи, связанные с обслуживанием подъемно-транспортных меха-

низмов, составляют 50 %, при переработке и подготовке металлолома – 40 %, 

в сталеплавильном производстве – 29 %, в прокатном – 21 %, при ремонтно-

строительных и монтажных работах – 19 %. Наибольшее количество 

несчастных случаев (около 73 %) происходит при подъемно-транспортных 

работах и около 20 % – при ремонте и наладке механизмов кранов. 

Значительное количество несчастных случаев происходит при выпол-

нении подъемно-транспортных работ вследствие:  



 27 

- нарушений правил или инструкций по технике безопасности как со 

стороны машинистов кранов, так и со стороны подкрановых рабочих; 

- недостаточного контроля со стороны ИТР за работающими при экс-

плуатации и обслуживании грузоподъемных механизмов; 

- недостаточного обучения работающих безопасным приемам труда; 

- неправильного оформления планов организации работ; 

- воздействия на работающих опасных производственных факторов 

при эксплуатации и обслуживании грузоподъемных механизмов. 

Основными причинами несчастных случаев являются снижение без-

опасности производственного оборудования (около 18%) и производствен-

ных процессов (82 %).  

Чаще всего безопасность производственного оборудования снижается 

по следующим причинам: 

- отсутствие или неисправность технических средств безопасности 

подъемно-транспортного оборудования (блокировки, конечные выключате-

ли, тормоза и т.п.); 

- наличие конструктивных недостатков кранов, подкранового оборудо-

вания, стеллажей и т.п.; 

- неисправность оборудования; 

- недостаточная механизация тяжелых и опасных работ. 

Наибольшее число травм происходит в результате отсутствия и неис-

правности технических средств безопасности, причем значительное число – 

из-за неисправности ограничительных устройств.  

На литейном дворе доменной печи машинист мостового крана включил контроллер меха-

низма главного подъема вверх и одновременно включил механизм передвижения моста. Блочная 

подвеска дошла до упора, оборвалась и при падении травмировала горнового. Концевой выключа-

тель механизма главного подъема не сработал, так как оказался разрегулированным тормоз, вслед-

ствие чего тормозной путь крановой подвески увеличился до 3 м. Из-за неисправности концевого 

выключателя мостового крана не сработал ограничитель высоты подъема, в результате грузовой 

канат разорвался и оторвавшейся подвеской был травмирован огнеупорщик. 

Снижение безопасности производственных процессов обусловлено: 

- отсутствием, неправильным оформлением или нарушением норма-

тивных документов, что составляет около 50 % происшедших несчастных 

случаев; 

- снижение безопасности трудовых процессов, около 15%. 

Анализ несчастных случаев, происшедших в результате отсутствия, 

неправильного оформления и нарушения нормативных документов, показы-

вает, что в 40 % случаев прямыми виновниками признаются машинисты кра-

нов. Наиболее часто машинистами кранов нарушается пункт правил, запре-
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щающий подъем, опускание и перемещение груза краном при нахождении 

людей под грузом или в опасной зоне. 

В прокатном цехе машинист крана, уложив очередную партию заготовок с граблей крана, 

проявил небрежность и не заметил, что одна заготовка осталась на граблях; переехав в район пе-

шеходной дорожки, он вывел грабли в вертикальное положение. Упавшей с граблей заготовкой 

был тяжело травмирован проходивший по пешеходной дорожке бригадир слесарей. Печник-

футеровщик, зацепив стропом крупногабаритную съемную секцию свода пламенной печи, дал ко-

манду машинисту крана на подъем. В момент подъема секция свода качнулась в сторону стоящей 

железнодорожной платформы и ударила проходившего с этой стороны печника. 

Одной из причин несчастных случаев является несогласованность дей-

ствий между машинистом крана и стропальщиком, когда машинист начинает 

действия, не поняв команду.  

При вытягивании стопора из печи ковшевой заметил, что верхнее кольцо стопора задело за 

крышу печи, и дал команду «Стоп»; машинист крана, не поняв команду, продолжал подъем, в ре-

зультате чего произошел обрыв цепного крана и был травмирован ковшевой. 

Высока вероятность несчастного случая при подъеме ненадежно обвя-

занного или зацепленного груза, а также применении случайных приспособ-

лений для строповки, что является нарушением инструкции со стороны стро-

пальщика и машиниста крана. 

При ремонте мартеновской печи из-за неправильной строповки, выразившейся в отсут-

ствии подкладок под острые углы рамы завалочного окна, при подъеме рамы строп разорвался и 

упавшей рамой был травмирован слесарь. 

К тяжелым травмам приводит неправильное выполнение операций 

машинистами кранов.  

Машинист крана цеха холодной прокатки при перемещении муфеля не вывел направляю-

щее кольцо из муфеля, преждевременно начал движение тележкой крана, в результате при косом 

натяжении грузов каната и стропов муфель опрокинулся и травмировал стропальщика. На стале-

прокатном заводе машинист крана при подъеме ковша с гвоздями из приямка в момент его зацеп-

ления за желоб, не выключив кнопку поднятия груза, включил кнопку передвижения. В результате 

в момент выхода из приямка груз резко выровнялся и тяжело травмировал стропальщика. 

Наиболее характерной причиной несчастных случаев, связанных с гру-

зоподъемными механизмами, на складах готовой продукции металлургиче-

ских предприятий является нарушение правил и инструкций при погрузке го-

товой продукции в железнодорожные вагоны.  

В цехе горячей прокатки при погрузке металла в полувагон пачка металла при перемеще-

нии ее вдоль вагона начала разворачиваться, стропальщик руками пытался удержать ее от разво-

рота, и был прижат к борту вагона. В листопрокатном цехе при погрузке электромагнитным кра-

ном листов металла в полувагон, в котором находились люди, был смертельно травмирован шта-

белировщик. 

Довольно часто несчастные случаи происходят вследствие выполнения 

работниками несвойственных им работ, несогласованности действий, нару-
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шения последовательности выполнения трудовых операций, неправильного 

выполнения трудовых операций.  

В качестве примера последнего можно привести срыв троса цепи таля, произошедший из-

за перемещения груза, находившегося вне зоны действия таля. При надвиге щита подшипника на 

корпус статора вследствие косого натяжения троса цепи таль сорвалась с монорельса и при паде-

нии травмировала электромонтера. 

Несогласованность действий зачастую выражается в неудовлетвори-

тельной организации ремонтных работ. 

При ремонте мостового крана другой кран наехал на ремонтируемый и сдвинул его, при-

жав слесаря концевой балкой к колонне. Временные тупики перед ремонтируемым краном уста-

новлены не были. Концевой выключатель хода моста был выведен из строя. 

Среди прочих факторов наибольшее число несчастных случаев обу-

словлено недостаточным обучением пострадавших или крановщиков (7,4 % 

случаев). 

В прокатном цехе монтажник, не обученный профессии стропальщика, производил стро-

повку балки; при подъеме ее на высоту балка соскользнула из стропов и упала в котлован, травми-

ровав электросварщика. Маляр, не обученная профессии стропальщика, производила строповку 

тросом оконного блока за верхний переплет; потеряв равновесие, блок упал, причинив маляру тя-

желую травму. В цехе двухслойной прокатки стали вместо подачи сляба на кантующее устройство 

стажер, управляющая краном, подала механизм передвижения крана в обратную сторону, в ре-

зультате был травмирован стропальщик. 

Как видно из приведенных примеров, большая часть несчастных слу-

чаев является результатом низкой дисциплины. 

 

 

3  РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И АВАРИЙ 
 

В соответствии с законом Украины «Об охране труда» (статья 22) соб-

ственник должен проводить расследование и вести учет несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний и аварий. Требования этой статьи конкрети-

зированы в «Порядке расследования и учета несчастных случаев, профессио-

нальных заболеваний и аварий на предприятиях, в учреждениях и организа-

циях», ДНАОП 0.00-4.03-04 (Утвержден Постановлением КМУ № 1112 от 

25.08.2004г. [2]). 

Действие этого Порядка распространяется: 

- на собственников предприятий или уполномоченные ими органы (да-

лее - работодатели); 

- на лиц, в том числе иностранцев и лиц без гражданства, которые в со-

ответствии с законодательством заключили с работодателем трудовой дого-
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вор (контракт) или фактически были допущены к работе в интересах пред-

приятия (далее - работники);  

- на лиц, которые обеспечивают себя работой самостоятельно. 

Несчастные случаи, которые произошли с водителями, машинистами, 

пилотами (экипажем) транспортных средств  (автомобилей,  поездов, самоле-

тов, морских и речных судов и т.п.) во время пребывания в рейсе вследствие  

катастроф, аварий и событий на транспорте, расследуются в соответствии с 

этим Порядком с обязательным использованием материалов из расследова-

ния катастроф, аварий и событий на транспорте, составленных соответству-

ющими органами. 

 

3.1  Расследование и учет несчастных случаев 
 

Согласно Порядку расследованию подлежат внезапные ухудшения 

состояния здоровья, ранения, травмы, в том числе полученные вследствие 

телесных повреждений, причиненных другим лицом, острые профессиональ-

ные заболевания и острые профессиональные и прочие отравления, теп-

ловые удары, ожоги, обморожения, утопления, поражения электриче-

ским током, молнией и ионизирующим излучением, другие повреждения, 

полученные вследствие аварий, пожаров, стихийного бедствия (землетрясе-

ния, наводнения, ураганы и прочие чрезвычайные события), контакта с жи-

вотными, насекомыми и другими представителями фауны и флоры, которые 

привели к потере работником трудоспособности на один рабочий день или 

более или к необходимости переведения пострадавшего на другую (более 

легкую) работу сроком не менее чем на один рабочий день, а также случаи 

смерти на предприятии (далее — несчастные случаи).  

По выводам работы комиссии по расследованию несчастные случаи 

признаются связанными с производством и составляется акт по форме Н-1 

и Н-5 о несчастных случаях, которые произошли с работниками во время 

исполнения трудовых (должностных) обязанностей, в том числе в команди-

ровках, а также тех, которые произошли во время:  

- пребывания на рабочем месте, на территории предприятия или в 

другом месте работы на протяжении рабочего времени, начиная с момента 

прихода работника на предприятие до его выхода, который должен фиксиро-

ваться соответственно правилам внутреннего трудового распорядка, или при 

выполнении работ по поручению работодателя в нерабочее время, во время 

отпуска, в выходные и праздничные дни;  
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- приведения в порядок средств производства, средств защиты, одеж-

ды перед началом работы и после ее окончания, выполнения мероприятий 

личной гигиены;  

- проезда на работу или с работы на транспортном средстве данного 

предприятия или на транспортном средстве другого предприятия, которое 

предоставило его в соответствии с договором (заявкой), при наличии распо-

ряжения работодателя;  

- использования собственного транспортного средства в интересах 

предприятия с разрешения или по поручению работодателя в соответствии 

с установленными правилами;  

- выполнения действий в интересах предприятия, на котором работа-

ет потерпевший, то есть действий, которые не входят в круг производствен-

ных задач или прямых обязанностей работника (предоставление необходи-

мой помощи другому работнику, действия по предупреждению возможных 

аварий или спасению людей и имущества предприятия, другие действия), 

при наличии распоряжения работодателя;  

- ликвидации аварий, пожаров и последствий стихийного бедствия на 

производственных объектах и транспортных средствах, которые используют-

ся предприятием;  

- предоставления предприятием шефской помощи;  

- пребывания на транспортном средстве или на его стоянке, на терри-

тории вахтенного поселка, в том числе во время сменного отдыха, если при-

чина несчастного случая связана с выполнением потерпевшим трудовых 

(должностных) обязанностей или с действием на него опасных или вредных 

производственных факторов или среды; 

- следования работника к (между) объекту(ами) обслуживания по 

утвержденным маршрутам или к любому объекту по поручению работода-

теля; 

- следования к месту командировки и в обратном направлении в соот-

ветствии с заданием о командировке.  

По выводам работы комиссии по расследованию несчастные случаи 

признаются связанными с производством и составляется акт по форме Н-1 

также в случаях:  

- естественной смерти работников во время пребывания на подземных 

работах или на протяжении четырех часов после выхода на поверхность 

вследствие острой сердечно-сосудистой недостаточности;  
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- самоубийства работников плавсостава на судах морского и рыбо-

промышленного флота при  превышении срока пребывания их в рейсе, 

обусловленного коллективным договором, или их естественной смерти 

вследствие влияния психофизиологических, опасных и вредных производ-

ственных факторов;  

- пребывания работника на территории предприятия или в другом ме-

сте работы во время перерыва для отдыха и питания, который устанавливает-

ся в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, а также 

пребывания работника на территории предприятия в связи с проведением 

производственного совещания, получением заработной платы, прохождени-

ем обязательного медицинского осмотра и т.п. или  проведением с разреше-

ния или по инициативе работодателя профессиональных и квалификацион-

ных конкурсов, тренировочных занятий. 

Несчастные случаи, которые произошли вследствие внезапного ухуд-

шения состояния здоровья работника, признаются связанными с производ-

ством при условии, что ухудшение состояния здоровья работника произошло 

в результате влияния опасных или вредных производственных факторов 

или если пострадавший не проходил медицинского осмотра, предусмот-

ренного законодательством, а работа, которая выполнялась, была противопо-

казана потерпевшему медицинским выводом о состоянии его здоровья. 

По выводам работы комиссии по расследованию не признаются свя-

занными с производством и составляется акт по форме НПВ о несчастных 

случаях, которые произошли с работниками:  

- во время следования на работу или с работы пешком, на обществен-

ном, собственном или другом транспортном средстве, которое не принад-

лежит предприятию и не использовалось в интересах этого предприятия;  

- на месте постоянного проживания на территории полевых и вахтен-

ных поселков;  

- во время использования потерпевшими в личных целях транспортных 

средств предприятия без разрешения работодателя, а также оборудования, 

механизмов, инструментов, кроме случаев, которые произошли вследствие 

неисправности этого оборудования, механизмов, инструментов;  

- вследствие отравления алкоголем, наркотическими или другими ядо-

витыми веществами, а также вследствие их действия (асфиксия, инсульт, 

остановка сердца и т.п.) при наличии медицинского вывода, если это не вы-

звано применением этих веществ в производственных процессах или нару-

шением требований безопасности при их хранении и транспортировке или 



 33 

если потерпевший, который находился в состоянии алкогольного или нарко-

тического опьянения, был отстранен от работы в соответствии с установлен-

ным порядком; 

- в случае подтвержденного соответствующим медицинским выводом 

алкогольного, токсичного или наркотического опьянения, не обусловленного 

производственным процессом, которое стало основной причиной несчастно-

го случая при отсутствии технических и организационных причин его 

наступления;  

- во время совершения ими преступлений или других правонарушений, 

если эти действия подтверждены обвинительным решением суда;  

- в случае естественной смерти или самоубийства, за исключением ука-

занных случаев. 

О каждом несчастном случае свидетель, работник, который его обна-

ружил, или сам потерпевший должны немедленно сообщить непосредствен-

ному руководителю работ или другому уполномоченному лицу предприятия 

и принять меры к предоставлению необходимой помощи.  

Руководитель работ, в свою очередь, обязан:  

- срочно организовать предоставление медпомощи потерпевшему, в 

случае необходимости доставить его к лечебно-профилактическому учре-

ждению;  

- сообщить о том, что произошло, работодателю, в соответствующую 

профсоюзную организацию;  

- сохранить к прибытию комиссии по расследованию обстановку на 

рабочем месте и оборудование в таком состоянии, в котором они были на 

момент события (если это не угрожает жизни и здоровью других работников 

и не приведет к более тяжелым последствиям), а также принять меры к недо-

пущению подобных случаев.  

Работодатель, получив сообщение о несчастном случае, кроме случа-

ев со смертельным исходом и групповых:  

- сообщает о несчастном случае в соответствующий рабочий орган ис-

полнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастного слу-

чая (ФСС), если пострадавший является работником другого предприятия, — 

этому предприятию; при несчастном случае, который произошел вследствие 

пожара, — в соответствующие органы государственной пожарной охраны, а 

в случае выявления острого профессионального заболевания (отравления) — 

в СЭС;  

- организует его расследование и создает комиссию по расследова-
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нию.  

В состав комиссии по расследованию включаются:  

- руководитель (специалист) службы охраны труда или должностное 

лицо (специалист), на которое работодателем возложено исполнение функ-

ций специалиста по вопросам охраны труда (председатель этой комиссии);  

- руководитель структурного подразделения или главный специалист; 

- представитель профсоюзной организации, членом которой является 

потерпевший, или уполномоченный трудового коллектива по вопросам охра-

ны труда, если пострадавший не является членом профсоюза; 

- представитель рабочего органа ФСС по местонахождению предприя-

тия (в случае наступления несчастного случая с тяжелыми последствиями, в 

том числе с возможной инвалидностью потерпевшего); 

- другие лица.  

Руководитель работ, который непосредственно отвечает за охрану тру-

да на месте, где произошел несчастный случай, в состав комиссии по рассле-

дованию не включается. В случае наступления несчастного случая с возмож-

ной инвалидностью потерпевшего в состав комиссии по расследованию 

включается также представитель соответствующего рабочего органа испол-

нительной дирекции Фонда. На предприятиях, где нет структурных подраз-

делений или главных специалистов, в состав комиссии по расследованию 

включается представитель работодателя. Потерпевший или его доверенное 

лицо имеет право принимать участие в расследовании несчастного случая.  

В случае наступления несчастного случая с лицом, которое обеспечи-

вает себя работой самостоятельно, при условии добровольной уплаты им 

взносов на государственное социальное страхование от несчастного случая 

на производстве и профессионального заболевания расследование организует 

соответствующий рабочий орган исполнительной дирекции Фонда социаль-

ного страхования. Председателем комиссии по расследованию назначается 

представитель соответствующего рабочего органа исполнительной дирекции 

Фонда, а в состав этой комиссии включается потерпевший или его доверен-

ное лицо, специалист по охране труда соответствующей местной госадмини-

страции или исполнительного органа местного самоуправления, представи-

тель профсоюзной организации, членом которой является пострадавший.  

Комиссия по расследованию обязана на протяжении трех суток:  

- обследовать место несчастного случая, опросить свидетелей и лиц, 

которые причастны к нему, и получить показания пострадавшего, если это 

возможно;  
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-определить соответствие условий и безопасности труда требованиям 

нормативно-правовых актов об охране труда;  

- выяснить обстоятельства и причины, которые привели к несчастно-

му случаю, определить, связан или не связан этот случай с производством;  

- выявить лиц, которые допустили нарушения нормативно-правовых 

актов об охране труда, а также разработать мероприятия по предотвращению 

подобных несчастных случаев;  

- составить акт расследования несчастного случая по форме Н-5 

(приложение А) в двух экземплярах, а также акт по форме Н-1 (приложе-

ние Б) или акт по форме НПВ о потерпевшем в шести экземплярах и пере-

дать его на утверждение работодателю. 

Акты Н-1 и НПВ состоят из текстовой и кодовой частей, которые за-

полняются в соответствии с межотраслевым и отраслевым классификаторами 

с использованием установленных терминов. Коды отмечаются в клеточках. 

Кодирование сведений актов формы Н-1 и формы НПВ является обязатель-

ным. 

К первому экземпляру акта расследования несчастного случая по фор-

ме Н-5 прилагаются акт по форме Н-1 или НПВ, показания свидетелей, по-

терпевшего, извлечения из эксплуатационной документации, схемы, фото-

графии и прочие документы, которые характеризуют состояние рабочего ме-

ста (оборудования, машины, аппаратуры и т.п.), в случае необходимости 

также медицинский вывод о наличии в организме потерпевшего алкоголя, 

отравляющих или наркотических веществ.  

Несчастные случаи, о которых составляются акты по форме Н-1, берут-

ся на учет и регистрируются работодателем в специальном журнале. 

Работодатель должен рассмотреть и утвердить акты по форме Н-1 

или НПВ на протяжении суток после окончания расследования, а для случа-

ев, которые произошли за пределами предприятия, — на протяжении суток 

после получения необходимых материалов.  

Утвержденные акты на протяжении трех суток рассылаются:  

- потерпевшему или его доверенному лицу вместе с актом расследова-

ния несчастного случая;  

- руководителю цеха или другого структурного подразделения, участ-

ка, места, где произошел несчастный случай, для осуществления мероприя-

тий по предотвращению подобных случаев;  

- соответствующему рабочему органу исполнительной дирекции Фонда 

вместе с копией акта расследования несчастного случая;  
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- соответствующему территориальному органу Госнадзорохрантруда;  

- профсоюзной организации, членом которой является пострадавший;  

- руководителю (специалисту) службы охраны труда предприятия. Акт 

по форме Н-1 или НПВ присылается вместе с первым экземпляром акта рас-

следования несчастного случая и другими материалами.  

По требованию пострадавшего председатель комиссии по расследова-

нию обязан ознакомить потерпевшего или его доверенное лицо с материа-

лами расследования несчастного случая.  

Копия акта по форме Н-1 высылается органу, в сферу управления ко-

торого входит предприятие, в случае отсутствия такого органа — соответ-

ствующей местной госадминистрации или исполнительному органу местного 

самоуправления.  

Акты расследования несчастного случая, акты по форме Н-1 или НПВ 

вместе с материалами расследования подлежат хранению 45 лет. В случае 

ликвидации предприятия акты подлежат передаче правопреемнику, который 

берет на учет эти несчастные случаи, а в случае его отсутствия или банкрот-

ства – в государственный архив.  

Несчастный случай, о котором непосредственному руководителю по-

страдавшего или работодателю своевременно не сообщили, или если потеря 

трудоспособности от него наступила не сразу, независимо от срока возник-

новения несчастного случая, расследуется в соответствии с этим Положени-

ем в течение месяца после получения заявления пострадавшего или лица, 

которое представляет его интересы.  

Контроль за своевременностью и объективностью расследования 

несчастных случаев, их документальным оформлением и учетом, выполне-

нием мероприятий по устранению причин осуществляют органы Государ-

ственного управления, органы Государственного надзора за охраной труда, 

Фонд в соответствии с их компетенцией.  

 

3.2 Специальное расследование несчастных случаев 
 

Специальному расследованию подлежат: 

- несчастные случаи со смертельными следствиями; 

- групповые несчастные  случаи,  которые  произошло  одновременно  с 

двумя и больше работниками,  независимо от степени тяжести повреждения 

их здоровья; 

- случаи смерти работников на предприятии; 
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- случаи исчезновения  работников  во  время  выполнения  трудовых 

(должностных) обязанностей; 

- несчастные случаи с тяжелыми последствиями, в том числе с возмож-

ной инвалидностью пострадавшего (по решению органов Госнадзорохрантр-

уда). 

Отнесение несчастных случаев к таким, что привели к тяжелым по-

следствиям, в том числе к несчастным случаям с возможной инвалидностью 

пострадавшего, осуществляется в соответствии с «Классификатором распре-

деления травм по степени тяжести», который утверждается МОЗ. 

О таких несчастных случаях работодатель должен немедленно сооб-

щить: 

- территориальному органу Госнадзорохрантруда по местонахождению 

предприятия; 

- органу прокуратуры по месту наступления несчастного случая; 

- рабочему органу исполнительной дирекции ФСС по местонахожде-

нию предприятия; 

- органу, к сфере управления которого принадлежит предприятие (в 

случае его отсутствия - местной госадминистрации); 

- учреждению Государственной  санитарно-эпидемиологической  

службы, которое обслуживает предприятие, - в случае острых профессио-

нальных заболеваний (отравлений); 

- первичной организации профсоюза, членом которой является постра-

давший; 

- органу по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций по месту наступления несчастного случая и другим органам (в слу-

чае необходимости). 

Специальное расследование несчастных случаев проводится комиссией 

по специальному расследованию, которая назначается приказом руководите-

ля территориального органа Госнадзорохрантруда. 

В состав специальной комиссии включаются: 

- должностное лицо территориального органа Госнадзорохрантруда 

(председатель комиссии); 

- представитель рабочего органа исполнительной дирекции ФСС; 

- представитель органа, к сфере управления которого принадлежит 

предприятие, а в случае его отсутствия – местной госадминистрации; 

- руководитель (специалист) службы охраны труда предприятия или 

другой представитель работодателя; 
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- представитель первичной организации профсоюза предприятия, чле-

ном которой является потерпевший, или уполномоченное нанимаемыми ра-

ботниками лицо по вопросам охраны труда, если пострадавший не является 

членом профсоюза; 

- представитель профсоюзного органа высшего уровня; 

- представитель учреждения государственной санитарно-эпидемиоло-

гической службы - в случае расследования случая острого профессионально-

го заболевания (отравления). 

Специальное расследование  несчастного  случая проводится на про-

тяжении 10 рабочих дней. В случае необходимости срок специального рас-

следования может быть продлен органом, который назначил специальную 

комиссию. 

Работодатель, работником которого является пострадавший,  компен-

сирует затраты, связанные с деятельностью специальной комиссии и привле-

ченных к ее работе специалистов. 

Руководитель органа Госнадзорохрантруда, который назначил специ-

альную комиссию, должен рассмотреть и утвердить экземпляры актов формы 

Н-5 и формы Н-1 (или формы НПВ) на протяжении суток после поступления 

материалов специального расследования. 

Работодатель  в пятидневный срок после утверждения акта формы Н-5 

обязан: 

- издать приказ о выполнении предложенных специальной комиссией 

мероприятий и предотвращении возникновения подобных случаев, который 

обязательно прилагается к материалам специального расследования, а также 

в соответствии с законодательством привлечь к ответственности работников, 

которые допустили нарушения требований законодательства по охране тру-

да, должностных (рабочих) инструкций. О выполнении предложенных меро-

приятий работодатель сообщает в письменной форме органам, которые при-

нимали участие в расследовании. 

 

3.3  Расследование и учет хронических профессиональных 

заболеваний и отравлений 
 

К острым профессиональным заболеваниям и острым профессио-

нальным отравлениям относятся случаи, которые произошли после однора-

зового (на протяжении не более одной рабочей смены) влияния опасных фак-

торов, вредных веществ. Все впервые выявленные случаи хронических про-

фессиональных заболеваний и отравлений подлежат расследованию.  
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Профессиональный характер заболевания определяется экспертной 

комиссией в составе специалистов лечебно-профилактического учреждения, 

которому предоставлено такое право МОЗ.  

Отнесение заболевания к профессиональному проводится в соответ-

ствии с «Порядком установления связи заболевания с условиями рабо-

ты». Связь профессионального заболевания с условиями работы работника 

определяется на основании клинических данных и санитарно-гигиенической 

характеристики условий труда, которая составляется соответствующим 

учреждением  Государственной санитарно-эпидемиологической службы с 

участием специалистов (представителей) предприятия, профсоюзов и рабоче-

го органа исполнительной дирекции Фонда. Санитарно-гигиеническая харак-

теристика выдается на запрос руководителя лечебно-профилактического 

учреждения, которое обслуживает предприятие, или специалиста по профпа-

тологии города (области), заведующего отделением профпатологии город-

ской (областной) больницы.  

На каждого больного клиниками научно-исследовательских институ-

тов, отделениями профессиональных заболеваний лечебно-

профилактических учреждений составляется отчет по форме П-3. На протя-

жении трех суток после установления окончательного диагноза отчет при-

сылается работодателю или руководителю предприятия, вредные произ-

водственные факторы на котором привели к возникновению профессиональ-

ного заболевания, соответствующему учреждению Государственной сани-

тарно-эпидемиологической службы и лечебно-профилактическому учрежде-

нию, которые обслуживают это предприятие, соответствующему рабочему 

органу исполнительной дирекции Фонда.  

Работодатель организовывает расследование каждого случая выяв-

ления профессионального заболевания на протяжении десяти рабочих дней с 

момента получения отчета.  

Расследование случая профессионального заболевания проводится ко-

миссией в составе представителей: соответствующего учреждения Государ-

ственной санитарно-эпидемиологической службы (председатель комиссии), 

лечебно-профилактического учреждения, предприятия, профсоюзной органи-

зации, членом которой является больной, или уполномоченного трудового 

коллектива по вопросам охраны труда, если больной не является членом 

профсоюза, соответствующего рабочего органа исполнительной дирекции 

Фонда. К расследованию в случае необходимости могут привлекаться пред-

ставители других органов.  
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Работодатель обязан предоставить комиссии по расследованию дан-

ные лабораторных исследований вредных факторов производственного про-

цесса, необходимую документацию (технологические регламенты, требова-

ния и нормативы по безопасности труда и т.п.), обеспечить комиссию поме-

щениями, транспортными средствами и средствами связи, организовать пе-

чать, размножение и оформление в необходимом количестве материалов рас-

следования.  

Комиссия по расследованию обязана:  

- составить программу расследования причин профессионального забо-

левания;  

- распределить функции между членами комиссии;  

- рассмотреть вопрос о необходимости привлечения к ее работе экспер-

тов;  

- провести расследование обстоятельств и причин профессионального 

заболевания;  

- составить акт расследования по форме П-4, в котором указать меро-

приятия по предотвращению развития профессионального заболевания, 

обеспечению нормализации условий труда, а также назвать лиц, которые не 

выполнили соответствующие требования (правила, гигиенические регламен-

ты).  

Акт расследования причин профессионального заболевания составля-

ется комиссией по расследованию в шести экземплярах на протяжении трех 

суток после окончания расследования и присылается работодателем больно-

му, в лечебно-профилактическое учреждение, которое обслуживает это пред-

приятие, в рабочий орган исполнительной дирекции Фонда и профсоюзную 

организацию, членом которой является больной. Один экземпляр акта при-

сылается в соответствующее учреждение Государственной санитарно-

эпидемиологической службы для анализа и контроля за осуществлением ме-

роприятий. Первый экземпляр акта расследования остается на предприятии и 

хранится 45 лет.  

Работодатель обязан в пятидневный срок после окончания расследова-

ния причин профессионального заболевания рассмотреть его материалы и 

издать приказ о мероприятиях по предотвращению профессиональных за-

болеваний, а также о привлечении к ответственности лиц, по вине которых 

допущены нарушения санитарных норм и правил,  приведшие к возникнове-

нию профессионального заболевания.  
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3.4  Расследование и учет аварий 

 

Расследование проводится в том случае, если произошла: 

1) авария первой категории, вследствие которой: 

- погибло 5 или травмировано 10 и больше человек; 

- произошел выброс отравляющих, радиоактивных и опасных ве-

ществ за границы санитарно-защитной зоны предприятия; 

- увеличилась концентрация загрязняющих веществ в окружающей 

естественной среде более чем в 10 раз; 

- разрушены здания, сооружения или основные конструкции объек-

та, что создало угрозу для жизни и здоровья работников предприятия или 

населения; 

2) авария второй категории, вследствие которой: 

- погибло до 5 или травмировано от 4 до 10 человек; 

- разрушены здания, сооружения или основные конструкции объек-

та, что создало угрозу для жизни и здоровья работников цеха, участка пред-

приятия с численностью работающих 100 человек и больше. 

Случаи нарушения технологических процессов, работы оборудования, 

временной остановки производства вследствие срабатывания автоматических 

защитных блокирований и прочие локальные нарушения в работе цехов,  

участков и отдельных объектов, падение опор и обрыв проводов линий элек-

тропередачи и т.п. не принадлежат к авариям первой или второй категории и 

расследуются в соответствии с законодательством. 

Свидетель аварии должен немедленно сообщить об аварии непосред-

ственному руководителю работ или другому должностному лицу предприя-

тия, которые, в свою очередь, обязаны проинформировать работодателя. 

Работодатель или лицо, которое руководит производством во время 

смены, обязаны действовать в соответствии с планом ликвидации аварии, то 

есть принять первоочередные меры: 

-  для спасения пострадавших,  

- для предоставления им медпомощи, 

- для предотвращения дальнейшего развития аварии,  

- для установления границ опасной зоны, 

- для ограничения доступа к опасной зоне людей. 

Работодатель обязан немедленно сообщить об аварии: 

- в территориальный орган Госнадзорохрантруда, 

- в орган, к сфере управления которого принадлежит предприятие, 
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- в соответствующую местную госадминистрацию, 

- в штаб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций,  

- в прокуратуру по месту возникновения аварии, 

- в соответствующий профсоюзный орган, 

- в соответствующий рабочий орган исполнительной дирекции ФСС в 

случае травмирования или гибели работников. 

Расследование аварии при отсутствии несчастных случаев (если не 

принято специальное решение Кабинета Министров) проводится комиссией, 

которая назначается: 

- в случае аварии первой категории - приказом центрального органа 

исполнительной  власти  или распоряжением местной госадминистрации по 

согласованию с соответствующими органами Государственного надзора за 

охраной труда и МЧС; 

- в случае аварии второй категории - приказом руководителя органа, к 

сфере управления которого принадлежит предприятие, или распоряжением 

местной госадминистрации по согласованию с соответствующими органами 

Государственного надзора за охраной труда и МЧС. 

Расследование аварии, которая явилась причиной несчастных случаев, 

проводится в соответствии с порядком расследования несчастных случаев. 

Председателем комиссии назначается представитель органа, к сфере 

управления которого принадлежит предприятие, или представитель органа 

Государственного надзора за охраной труда и МЧС. 

В ходе расследования комиссия: 

- определяет характер аварии,  

- выясняет обстоятельства и причины аварии,  

- устанавливает факты нарушения требований законодательства об 

охране труда, гражданской обороны, правил эксплуатации оборудования и 

технологических процессов, 

- определяет качество выполнения строительно-монтажных работ или 

отдельных узлов и конструкций, их соответствие требованиям технических и 

нормативных документов и проекта,  

- устанавливает лиц, которые несут ответственность за возникновение 

аварии,  

- определяет мероприятия по ликвидации ее последствий и предотвра-

щению подобных случаев. 

Комиссия обязана на протяжении десяти рабочих дней расследовать  

обстоятельства  и причины аварии и составить акт по форме Н-5. 
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В зависимости от характера аварии в случае необходимости указанный  

срок может быть продлен органом, который создал комиссию, с целью про-

ведения дополнительных исследований или экспертизы. 

По результатам расследования аварии работодатель издает приказ, 

которым на основании выводов комиссии утверждает мероприятия по 

предотвращению подобных аварий и привлекает в соответствии с законода-

тельством к ответственности работников за нарушение требований законода-

тельства об охране труда. 

Работодатель в соответствии с требованиями законодательства по во-

просам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и охраны 

труда утверждает: 

- план предотвращения чрезвычайных ситуаций, в котором определя-

ются возможные аварии и прочие чрезвычайные ситуации техногенного и 

естественного характера, прогнозируются следствия, предлагаются меропри-

ятия по их ликвидации, сроки выполнения этих мероприятий, а также указы-

ваются силы и средства, которые привлекаются с этой целью; 

- план ликвидации аварий (чрезвычайных ситуаций), в котором опре-

деляются все возможные аварии и прочие чрезвычайные ситуации, действия 

должностных лиц и работников предприятия в случае их возникновения, обя-

занности личного состава аварийно-спасательных служб или работников 

других предприятий, которые привлекаются к ликвидации чрезвычайных си-

туаций. 

Работодатель обязан проанализировать причины аварии и разработать 

мероприятия по предотвращению подобных аварий в дальнейшем.  

Печатание, тиражирование и оформление в необходимом количестве 

материалов расследования аварии проводит предприятие, где произошла ава-

рия, которое в пятидневный срок после окончания расследования  рассылает 

их прокуратуре и органам, представители которых принимали участие в рас-

следовании. 

Учет аварий первой и второй категорий ведут предприятия и органы 

Государственного управления охраной труда и органы Государственного 

надзора за охраной труда с регистрацией в специальном журнале. 

Контроль и надзор за своевременным и объективным расследованием, 

документальным оформлением и учетом аварий, осуществлением мероприя-

тий по устранению их причин возлагается на органы государственного 

управления и надзора за охраной труда.  
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 4  ЗАКОН  ОБ  ОБЩЕОБЯЗАТЕЛЬНОМ  

ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРАХОВАНИИ ОТ НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ И  ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ,  ПОВЛЕКШИХ 

УТРАТУ ТРУДОСПОСОБНОСТИ 
 

4.1 Общие положения 
 

«Закон об общеобязательном государственном страховании от 

несчастного случая на производстве и профзаболевания, повлекших потерю 

трудоспособности», вступил в действие с 1 апреля 2001 года [3]. Механизм 

возмещения ущерба пострадавшим на производстве с введением этого закона 

несколько видоизменяется, хотя виды возмещения ущерба и его размеры 

остаются без изменения. Если по старой схеме ответственность за все выпла-

ты по возмещению ущерба лежала на собственнике (работодателе), то по но-

вому закону возмещение ущерба осуществляет страховщик – Фонд социаль-

ного страхования от несчастных случаев и профзаболеваний. 

Закон определяет следующие основные принципы: 

- обязательный порядок страхования всех работников, учащихся и 

студентов учебных заведений, когда они получают профессиональные навы-

ки, а также добровольность страхования лиц, обеспечивающих себя работой 

самостоятельно; 

- уплата страховых взносов только работодателями; 

- формирование и расходование страховых средств на солидарной ос-

нове; 

- управление страхованием представителями работников, работодате-

лей и государственных органов на основе социального партнерства и на па-

ритетных началах под надзором государства; 

- экономическая заинтересованность субъектов страхования в улучше-

нии условий и безопасности труда; 

- предоставление государственных гарантий застрахованным гражда-

нам в реализации их прав. 

Действие этого Закона распространяется: 

- на лиц, которые работают на условиях трудового договора (контрак-

та) на предприятиях, в учреждениях, организациях, независимо от их форм 

собственности и хозяйствования, у физических лиц; 

- на лиц, которые обеспечивают себя работой самостоятельно; 

- на граждан - субъектов предпринимательской деятельности. 
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Субъектами страхования от несчастного случая являются застрахован-

ные граждане, а в отдельных случаях - члены их семей и прочие лица, стра-

хователи и страховщик.  

Застрахованным является физическое лицо, в пользу которого осу-

ществляется страхование (далее - работник).  

Страхователями являются работодатели, а в отдельных случаях - за-

страхованные лица.  

Страховщик - Фонд социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний Украины (далее - ФСС).  

Объектом страхования от несчастного случая является жизнь застрахо-

ванного, его здоровье и трудоспособность.  

Обязательному страхованию от несчастного случая подлежат:  

1) лица, которые работают на условиях трудового договора (контрак-

та);  

2) ученики и студенты учебных заведений, клинические ординаторы, 

аспиранты, докторанты, привлеченные к любым работам во время, перед или 

после занятий; во время занятий, если они приобретают профессиональные 

навыки; в период прохождения производственной практики (стажировки), 

выполнения работ на предприятиях;  

3) лица, которые содержатся в исправительных, лечебно-трудовых, 

воспитательно-трудовых учреждениях и привлекаются к трудовой деятель-

ности на производстве этих учреждений или на других предприятиях по спе-

циальным договорам. 

Для страхования работника от несчастного случая не требуется его со-

гласие или заявление. Страхование осуществляется в безличной форме. Сам 

факт поступления на работу или в учебное заведение человека свидетель-

ствует о том, что он застрахован, независимо от фактического выполнения 

работодателем своих обязательств по уплате страховых взносов. Застрахо-

ванному лицу выдается свидетельство установленного образца. 

Страхование от несчастного случая осуществляет ФСС – некоммерче-

ская самоуправляемая организация, действующая на основании устава, кото-

рый утверждается ее правлением. Управление ФСС осуществляют правление 

и исполнительная дирекция ФСС. 

Принимая участие в реализации государственной политики в области 

социальной защиты людей труда, ФСС: 

- полностью возмещает ущерб, причиненный работнику увечьем или 

иным повреждением здоровья, выплачивает ему или членам его семьи еди-
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новременное пособие, утраченный заработок в случае временной нетрудо-

способности, пенсию при частичной утрате трудоспособности, пенсию в слу-

чае смерти потерпевшего, организует похороны умершего, оплачивая свя-

занные с этим расходы; 

- организует лечение потерпевших, их переквалификацию, трудо-

устройство лиц с восстановленной трудоспособностью; 

- оказывает помощь инвалидам в решении социально-бытовых вопро-

сов, организует их участие в общественной жизни и т. п. 

Лицам, которые подлежат страхованию от несчастного случая, выдает-

ся свидетельство об общеобязательном государственном социальном страхо-

вании, которое является единым для всех видов страхования и является до-

кументом строгой отчетности.  

Следует отметить, что принятый закон сохранил все существовавшие 

ранее нормы выплат потерпевшим на производстве, в том числе и нормы, 

предусмотренные статьей 11 закона «Об охране труда» [1], а также увеличил 

количество социальных услуг, оказываемых работнику в случае его травми-

рования или профессионального заболевания. 

Предоставление социальных услуг и выплат потерпевшему и лицам, 

находящимся на его иждивении, не зависит от того, зарегистрировано пред-

приятие, на котором произошел страховой случай, в ФСС или нет, травмиро-

вание потерпевшего произошло по его вине или нет. 

Схема возмещения ущерба пострадавшим при исполнении трудовых 

обязанностей представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Схема возмещения ущерба пострадавшему 

Р
аб

о
то

д
ат

ел
ь Страховщик – 

Фонд соци-

ального стра-

хования 

Помощь в случае временной нетрудо-

способности 
Работник, по-

терпевший 

вследствие 

несчастного 

случая или 

профзаболева-

ния (семья по-

терпевшего) 

Единовременное пособие 

Пенсия в случае утраты трудоспособ-

ности или смерти потерпевшего 

Возмещение утраченного заработка 

Возмещение расходов на медицин-

скую и социальную реабилитацию 

Возмещение морального ущерба 

 

Обязанности возмещать ущерб, причиненный несчастными случаями, и 

предупреждать несчастные случаи с целью сокращения возможных расходов 
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тесно переплетаются одна с другой, поэтому Фонду социального страхования 

поручено также и участие в профилактике травматизма и профессиональной 

заболеваемости. 

С этой целью ФСС осуществляет мероприятия, направленные на пре-

дупреждение несчастных случаев, устранение угрозы здоровью работаю-

щих, в том числе: 

- оказывает помощь предприятиям и организациям в создании и реали-

зации эффективной системы управления охраной труда; 

- проверяет состояние профилактической работы и охраны труда на 

предприятиях; 

- принимает участие в расследовании несчастных случаев и професси-

ональных заболеваний; разработке и реализации национальной и отраслевых 

программ улучшения состояния безопасности условий труда и производ-

ственной среды; осуществлении научных исследований в области охраны и 

медицины труда, организации разработки и производства средств индивиду-

альной защиты работающих; 

 - выполняет другие работы. 

 

4.2  Финансирование системы социального страхования 
 

ФСС имеет автономную, не зависящую от какой-либо иной систему 

финансирования.  

Финансирование ФСС от несчастных случаев осуществляется за счет:  

- взносов работодателей: для предприятий - с отнесением на валовые 

затраты производства, для бюджетных учреждений и организаций - из ассиг-

нований, выделенных на их удержание и обеспечение;  

- капитализированных платежей, которые поступили в случаях ликви-

дации страхователей;  

- прибыли, полученной от временно свободных средств Фонда на депо-

зитных счетах;  

- средств, полученных от взыскания в соответствии с законодатель-

ством штрафов и пени с предприятий, а также штрафов с работников, винов-

ных в нарушении требований нормативных актов по охране труда;  

- добровольных взносов и других поступлений, получение которых не 

противоречит законодательству.  

Работники не несут никаких затрат на страхование от несчастного слу-

чая.  
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Размеры страховых взносов страхователей вычисляются:  

- для работодателей - в процентах к суммам фактических затрат на 

оплату труда нанимаемых работников, которые включают затраты на выпла-

ту основной и дополнительной заработной платы, на другие поощрительные 

и компенсационные выплаты, в том числе в натуральной форме, определяют-

ся в соответствии с законом Украины "Об оплате труда", подлежат обложе-

нию подоходным налогом на граждан;  

- для добровольно застрахованных лиц - в процентах к минимальной 

заработной плате.  

Страховые взносы начисляются в границах предельной суммы зара-

ботной платы, которая устанавливается Кабинетом Министров Украины и 

является расчетной величиной при начислении страховых выплат. 

Закон предусматривает дифференциацию страховых тарифов в зави-

симости от класса профессионального риска производства, уровня травма-

тизма и состояния охраны труда на предприятии. 

Расчет размера страхового взноса для любого предприятия ведется 

ФСС от несчастных случаев в соответствии с законом Украины «О страхо-

вых тарифах на общеобязательное государственное социальное страхование 

от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, 

которые послужили причиной потери трудоспособности» [4] и Порядком об 

определении страховых тарифов, утвержденным Кабинетом Министров. 

Предусматривается две дифференциации. 

Первичная - распределение отраслей экономики (видов работ) по 

условным классам профессионального риска производства. 

Вторичная - рабочие органы исполнительной дирекции Фонда по каж-

дому предприятию определяют в зависимости от уровня травматизма, про-

фессиональной заболеваемости и состояния охраны труда скидку с отрасле-

вого тарифа (при низком уровне травматизма и хорошем состоянии охраны 

труда) или надбавку к отраслевому тарифу (при высоком уровне травматизма 

и плохом состоянии охраны труда). Размер указанной скидки или надбавки 

не должен превышать 50% страхового тарифа, установленного для соответ-

ствующей отрасли экономики (вида работ). 

Дифференциация страховых тарифов является стимулом для предприя-

тий улучшать условия и безопасность труда, так как охрана труда станет ка-

тегорией экономической и работодателю будет экономически невыгодно 

иметь опасные и вредные условия производства. 
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Остатки сумм от возможного превышения доходов над расходами 

Фонда по результатам финансового года могут использоваться для уменьше-

ния размера взносов предприятий. Для этих же целей может использоваться 

и прибыль, полученная ФСС от содержания временно свободных средств на 

депозитных счетах. 

Надзор за деятельностью ФСС от несчастных случаев осуществляет 

совет по надзору, в состав которого в равном количестве входят представи-

тели государства, застрахованных работников и работодателей. 

Кроме того, государственный надзор в сфере страхования от несчаст-

ных случаев осуществляют специально уполномоченные центральные орга-

ны исполнительной власти, работу которых направляет Кабинет Министров. 

Предложенная система социального страхования надежно защищает 

работников, пострадавших на производстве, оказывает им широкий спектр 

социальных ycлуг и в то же время вынуждает работодателей заниматься 

улучшением условий и безопасности труда. 

Очень важно, что в руках одного органа - Фонда социального страхо-

вания - находится весь комплекс вопросов: предупреждение несчастных слу-

чаев; медицинской, профессиональной и социальной реабилитации потер-

певших, а также возмещение ущерба. Как свидетельствует мировой опыт, 

именно такая модель страхования является наиболее эффективной и эконо-

мичной. 
 

4.3 Возмещение ущерба работникам в случае повреждения их 

здоровья 
 

Согласно статье 9 Закона Украины «Об охране труда» [1] возмещение 

ущерба, причиненного работнику вследствие повреждения его здоровья или 

в случае смерти работника, осуществляется Фондом социального страхова-

ния от несчастных случаев в соответствии с Законом Украины «Об общеобя-

зательном государственном социальном страховании от несчастного случая 

на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю тру-

доспособности» [3]. 

Согласно этому Закону выплаты в связи с временной нетрудоспо-

собностью осуществляются в размере 100 процентов среднего заработка. 

При этом первые пять дней временной нетрудоспособности оплачиваются 

собственником или уполномоченным им органом за счет средств предприя-

тия, учреждения, организации. 
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Работодатель может за счет собственных средств осуществлять постра-

давшим и членам их семей дополнительные выплаты в соответствии с кол-

лективным или трудовым договором.  

Законом Украины "Об общеобязательном государственном социальном 

страховании от несчастного случая на производстве и профессионального за-

болевания, повлекших потерю трудоспособности" гарантируются следующие 

виды возмещения ущерба: 

М = Му.з + Ме.п + Мс.м + Мм.у , 

где Му.з - возмещение утраченного заработка; 

Ме.п - единовременное пособие; 

Мс.м - пособие на социальную и медицинскую помощь; 

Мм.у - возмещение морального ущерба. 

Возмещение утраченного заработка осуществляется при наличии 

утраты профессиональной трудоспособности. Сумма ежемесячной страховой 

выплаты зависит от степени потери профессиональной трудоспособности и 

среднемесячного заработка, который потерпевший имел до повреждения 

здоровья. При этом сумма данной выплаты не должна превышать среднеме-

сячного заработка, который потерпевший имел до повреждения здоровья. 

Степень потери трудоспособности пострадавшего устанавливается ме-

дико-социальной экспертной комиссией (МСЭК) при участии Фонда соци-

ального страхования от несчастных случаев и определяется в процентах про-

фессиональной трудоспособности, которую имел потерпевший до поврежде-

ния здоровья. МСЭК устанавливает ограничения уровня жизнедеятельности 

пострадавшего, определяет профессию, с которой связано повреждение здо-

ровья, причину, время наступления и группу инвалидности в связи с повре-

ждением здоровья, а также определяет необходимые виды медицинской и 

социальной помощи.  

Например, если МСЭК установила 100%-ную утрату профессиональ-

ной трудоспособности, то пострадавшему независимо от его вины в данном 

несчастном случае ФСС выплачивает ежемесячно (пожизненно или до вос-

становления профессиональной трудоспособности) Му.з в размере среднеме-

сячного заработка. При утрате 50% профессиональной трудоспособности Му.з 

будет выплачиваться в размере 50% среднемесячного заработка.  

В случае смерти пострадавшего осуществляются страховые выплаты 

пенсии в связи с потерей кормильца лицам, находившимся на иждивении 

умершего. К ним относятся: 

- дети, которые не достигли 16 лет;  
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- дети с 16 до 18 лет, которые не работают, или старше  этого возраста, 

если из-за недостатков физического или умственного развития они сами не 

способны зарабатывать;  

- несовершеннолетние дети, на содержание которых умерший выпла-

чивал или был обязан выплачивать алименты; 

- слушатели, студенты, курсанты (до 23 лет);  

- неработающие родители – женщины старше 55 лет и мужчины стар-

ше 60 лет;  

- инвалиды - члены семьи пострадавшего на время инвалидности; 

- один из  родителей или супруг умершего либо другой член семьи, ес-

ли он не работает и ухаживает за детьми, братьями (сестрами) или внуками 

умершего, не достигшими 8 лет;  

- нетрудоспособные лица, которые не находились на содержании 

умершего, но имеют на это право. 

В случае смерти пострадавшего суммы страховых выплат лицам, кото-

рые имеют на это право, определяются из среднемесячного заработка по-

страдавшего за вычитанием частицы, которая приходилась на пострадавше-

го, и трудоспособных лиц, которые находились на его содержании, но не 

имели права на эти выплаты. Сумма страховых выплат каждому лицу, име-

ющему на это право, определяется путем деления части заработка постра-

давшего, которая приходится на указанных лиц, на количество этих лиц. 

Если несчастный случай послужил причиной инвалидности постра-

давшего, то ему назначаются страховые выплаты пенсии по инвалидности. 

В случае, если потерпевшему одновременно с ежемесячной страховой 

выплатой предназначена пенсия по инвалидности в связи с одним и тем са-

мым несчастным случаем, их сумма не должна превышать среднемесячный 

заработок, который пострадавший имел до повреждения здоровья. От других 

получаемых доходов размер Муз не зависит. Назначенные раньше суммы 

ежемесячной страховой выплаты и пенсии по инвалидности уменьшению не 

подлежат. 

Кроме этого осуществляются также: 

- страховые выплаты пенсии в связи с потерей кормильца (назначается 

и выплачивается в соответствии с законодательством);  

- страховые выплаты ребенку, который родился инвалидом вследствие 

травмирования на производстве или профессионального заболевания его ма-

тери во время беременности. 
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Размер единовременной помощи в случае временной нетрудоспособ-

ности устанавливается коллективным договором. Если же в соответствии с 

медицинским выводом у потерпевшего установлена стойкая потеря профес-

сиональной трудоспособности, эта помощь должна быть не менее суммы, 

определенной из расчета среднемесячного заработка потерпевшего за каж-

дый процент потери им профессиональной трудоспособности, но не более 

четырех максимальных страховых сумм (с 01.01.05 максимальная страховая 

сумма составляет 4100 грн.). 

В случае смерти потерпевшего размер единовременной помощи дол-

жен быть не менее пятилетнего заработка работника на его семью, кроме то-

го, не менее годового заработка на каждого иждивенца умершего, а также на 

его детей, которые родились после его смерти. Если несчастный случай про-

изошел вследствие невыполнения потерпевшим требований нормативных ак-

тов об охране труда, размер единовременной помощи может быть уменьшен 

в порядке, который определяется трудовым коллективом по представлению 

собственника и профсоюзного комитета предприятия, но не больше, чем на 

пятьдесят процентов. Факт наличия вины потерпевшего устанавливается ко-

миссией по расследованию несчастного случая. 

В случае смерти пострадавшего от несчастного случая или профессио-

нального заболевания затраты на его погребение несет ФСС в соответствии 

с порядком, определенным Кабинетом Министров Украины. 

ФСС возмещает потерпевшему затраты на лечение, протезирование, 

приобретение транспортных средств, по уходу за ним и предоставляет 

остальные виды медицинской и социальной помощи в соответствии с за-

ключением МСЭК, которое выдается в установленном порядке и дает инва-

лидам труда, включая не работающих на предприятии, пособия для решения 

социально-бытовых вопросов. 

Пособие на социальную и медицинскую помощь составляет: 

- не менее 1 минимальной зарплаты на специальную медицинскую по-

мощь (массаж, уколы и т.д.), 

- не менее 1/2 минимальной зарплаты на постоянный уход, 

- не менее 1/4 минимальной зарплаты на бытовую помощь (уборка, 

стирка). 

Затраты на уход за потерпевшим возмещаются ФСС независимо от то-

го, кем они осуществляются. 

Пособие выдается в том случае, если есть решение МСЭК, независимо 

от вины пострадавшего. Периодически (не реже 1 раза в 3 года) должно быть 
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предоставлено санаторно-курортное лечение за счет предприятия, для ижди-

венцев ежегодно оплачивается дорога и, если нужно, сопровождающий. 

Пересчет сумм ежемесячных страховых выплат и затрат на медицин-

скую и социальную помощь ведется в случае:  

1) изменения степени потери профессиональной трудоспособности;  

2) изменения состава семьи умершего;  

3) повышение размера минимальной заработной платы в порядке, 

определенном законодательством.  

Пересчет сумм ежемесячных страховых выплат осуществляется также 

в случае возрастания в предшествующем календарном году средней заработ-

ной платы в областях национальной экономики по данным центрального ор-

гана исполнительной власти по вопросам статистики. Такой пересчет осу-

ществляется с 1 марта следующего года. При этом назначенная раньше сум-

ма ежемесячной страховой выплаты уменьшению не подлежит. 

Возмещение морального ущерба проводится ФСС, если опасные либо 

вредные условия труда привели к моральным потерям потерпевшего, нару-

шению его нормальных жизненных связей, требуют от него дополнительных 

усилий для организации своей жизни. 

Под моральными потерями потерпевшего понимаются страдания, при-

чиненные работнику в результате физического либо психического воздей-

ствия, которое послужило причиной ухудшения либо лишения возможности 

реализации им своих привычек и желаний, ухудшения отношений с окружа-

ющими людьми, другие негативные последствия морального состава.  

Возмещение морального ущерба возможно без потери потерпевшим 

работоспособности. Моральный ущерб возмещается по заявлению потер-

певшего в виде единовременной денежной выплаты либо в другой матери-

альной форме, размер которой определяется в каждом конкретном случае на 

основании решения суда. 

Размер возмещения морального ущерба не может превышать двухсот 

минимумов заработной платы, независимо от любых других выплат. 

Суммы возмещения ущерба и единовременной помощи, которые вы-

плачиваются потерпевшему, не подлежат налогообложению. 

За работниками, утратившими трудоспособность в связи с несчастным 

случаем на производстве либо профессиональным заболеванием, сохраняется 

место работы (должность) и средняя заработная плата за весь период восста-

новления трудоспособности. 
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Время пребывания на инвалидности в связи с несчастным случаем на 

производстве либо профессиональным заболеванием причисляется к стажу 

работы для назначения пенсии по возрасту, а также к стажу работы  с вред-

ными условиями, который дает право на назначение пенсии на льготных 

условиях и в льготных размерах. 

Потерпевшему, который проходит профессиональное обучение или пе-

реквалификацию по индивидуальной программе реабилитации (если со вре-

мени установления степени потери профессиональной трудоспособности ми-

нуло не больше одного года), ФСС осуществляет ежемесячные страховые 

выплаты в размере среднемесячного заработка на протяжении срока, опреде-

ленного программой реабилитации. Так же он оплачивает стоимость приоб-

ретенных пострадавшим инструментов, протезов и других приспособлений, 

возмещает пострадавшему другие необходимые затраты, связанные с его 

профессиональной подготовкой. 

Привлечение инвалидов к сверхурочным работам и работам в ночное 

время без их согласия не допускается. Предприятия, которые используют 

труд инвалидов, обязаны создавать для них условия труда с учетом  реко-

мендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальных программ реа-

билитации, предпринимать дополнительные мероприятия относительно без-

опасности труда, которые отвечают специфическим особенностям этой кате-

гории работников. 

ФСС может отказать в страховых выплатах и предоставлении соци-

альных услуг застрахованному, если имели место:  

1) намеренные действия потерпевшего, направленные на создание 

условий для наступления страхового случая;  

2) предоставление работодателем или пострадавшим Фонду социаль-

ного страхования от несчастных случаев сознательно неправдивых сведений 

о страховом случае;  

3) совершение застрахованным умышленного преступления, которое 

привело к наступлению страхового случая.  

Фонд социального страхования от несчастных случаев может отказать 

в выплатах и предоставлении социальных услуг застрахованному, если 

несчастный случай в соответствии с законодательством не признан связан-

ным с производством. 
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5  АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ 

 

5.1  Классификация факторов условий труда 
 

Совокупность факторов, влияющих на условия труда работников, мож-

но разделить на шесть групп: нормативно – правовые, социально – экономи-

ческие, технические, организационные, природно-экологические, техноген-

ные.  

Нормативно - правовые факторы определяют нормативное и государ-

ственное регулирование, которое предусматривает разработку норм и пра-

вил, контроль за работой в сфере условий труда. Выполнение перечисленных 

подходов может в значительной степени способствовать улучшению условий 

труда на производстве. 

Социально - экономические факторы связаны с разработкой и при-

менением систем доплат, льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных, 

вредных и опасных условиях труда; возмещения ущерба, нанесенного здоро-

вью работника при выполнении им трудовых обязанностей; материального и 

морального стимулирования за работу по улучшению условий труда в соеди-

нении с материальной ответственностью за неблагоприятные условия труда. 

Технические факторы условий труда учитывают влияние технических 

процессов, предметов и продуктов труда на человека в процессе выполнения 

им трудовых функций. Сюда относятся средства производства, оборудова-

ние, предметы и продукты труда, технологические процессы. 

Организационные факторы условий труда учитывают взаимодей-

ствие и влияние основных направлений организации производства, труда и 

управления на работника. Здесь обычно выделяют три подсистемы: органи-

зация производства, организация труда, управление. 

Природно-экологические факторы условий труда разделяются на 

географические, геологические и экологические. 

Техногенные факторы. В последние годы на производстве вследствие 

хозяйственной деятельности человека усилилась техногенная опасность. Ос-

новными загрязнителями окружающей среды являются газовые и аэрозоль-

ные вещества и другие загрязнения, которые можно объединить в такие 

группы: 

- механические (твердые вещества, пыль и др.); 

- физические (шумы, вибрация, различные излучения и т. д.); 
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- химические (химические элементы, их соединения, отравляющие ве-

щества, промышленные и бытовые отходы). 

В соответствии требованиями законодательства об охране труда на ра-

бочих местах должны быть созданы надлежащие безопасные и безвредные 

условия труда, то есть должны выдерживаться нормативные параметры по 

вредным производственным факторам (ВПФ) и исключено или сведено к ми-

нимуму воздействие опасных производственных факторов (ОПФ). В соответ-

ствии с этим требованием на рабочих местах не должны быть превышены 

предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных газов, паров и пылей, 

предельно допустимые уровни (ПДУ) шума, вибрации, различных излучений 

и т.д. 

В то же время практика работы производственных цехов показывает, 

что случаи превышения ПДК и ПДУ не являются единичными, и труд во 

вредных условиях для некоторых работ и профессий является объективной 

реальностью. 

ПДК – это такая концентрация вредного вещества, которая при еже-

дневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 часов или другой про-

должительности, но не больше 41 часа в неделю, за время всего рабочего 

стажа не может вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, 

которые обнаруживаются современными методами исследований в процессе 

работы или в отдаленные периоды жизни теперешнего и последующих поко-

лений. 

Работа в условиях превышения ПДК или ПДУ, нормативных парамет-

ров по другим ВПФ может вызвать у работника заболевание или какое-либо 

отклонение в здоровье. То есть условия работы в производственных цехах в 

некоторых случаях ведут к ухудшению здоровья работающих, и это напря-

мую зависит от того, насколько конкретные условия труда не соответствуют 

требованиям нормативных актов. Это ведет к определенным противоречиям, 

так как работы проводятся в ненадлежащих условиях при невыполнении тре-

бований нормативных актов. Данная проблема решается за счет предостав-

ления льгот и компенсаций работающим во вредных условиях труда, в том 

числе предоставления льгот относительно возраста выхода на пенсию. 

С учетом вопросов пенсионного и материального обеспечения при воз-

никновении профзаболеваний проблема предоставления льгот и компенсаций 

является не только частной задачей отдельных предприятий, но и задачей 

общегосударственного масштаба, так как условия труда на производстве 

влияют на количество инвалидов, размер финансовой нагрузки – на пенсион-
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ный фонд и ФСС, а следовательно, влияют на благосостояние общества в це-

лом. 

При решении конкретных вопросов в рамках поставленной проблемы 

можно выделить три этапа работ: 

- во-первых, определение параметров ВПФ на рабочих местах с вред-

ными условиями труда; 

- во-вторых, классификацию условий труда для конкретных условий 

труда; 

- дифференциацию льгот и компенсаций в зависимости от вредности и 

тяжести труда. 

Именно в решении этих вопросов и состоит суть аттестации рабочих 

мест, которая проводится на основании Порядка проведения аттестации ра-

бочих мест по условиям труда [5] и Методических рекомендаций для прове-

дения аттестации рабочих мест [6].  

Основной целью аттестации является регулировании отношений меж-

ду владельцем или уполномоченным им органом и работниками в области 

реализации прав: 

- на здоровые и безопасные условия труда;  

- льготное пенсионное обеспечение;  

- льготы и компенсации за работу в неблагоприятных условиях.  

Методической основой классификации условий труда является «Гиги-

еническая классификация условий труда по показателям вредности и опасно-

сти факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового 

процесса» [7]. 

Исходя из принципов «Гигиенической классификации труда…» 

(ГН 3.3.5-8-6.6.1-2002), которая утверждена приказом Минздрава Украины от 

27.12.2001 № 528, условия труда делятся на четыре класса: 

Первый класс - оптимальные условия труда, при которых не только 

сохраняется здоровье работающих, но и создаются условия для поддержания 

высокого уровня трудоспособности. 

Оптимальные гигиенические нормативы производственных факторов 

установлены для микроклиматических параметров и факторов трудового 

процесса. Для других факторов за оптимальные условно принимаются такие 

условия труда, в которых неблагоприятные факторы производственной сре-

ды не превышают уровней, принятых за безопасные для населения. 

Второй класс - допустимые условия труда, которые характеризуются 

такими уровнями факторов производственной среды и трудового процесса, 
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которые не превышают установленных гигиенических нормативов для рабо-

чих мест, а возможные изменения функционального состояния организма 

ликвидируются за время регламентированного отдыха или начала следую-

щей смены и не оказывают неблагоприятного влияния на состояние здоровья 

работника и его потомства в ближайшие и отдалѐнные периоды. 

Третий класс - вредные условия труда, которые характеризуются 

наличием вредных производственных факторов, которые превышают гигие-

нические нормативы и способны оказать неблагоприятное влияние на орга-

низм работника или его потомства. 

Вредные условия труда по степени превышения гигиенических норма-

тивов и выраженности изменений в организме работника делятся на четыре 

степени. 

Первая степень - условия труда характеризуются такими отклонения-

ми от гигиенических нормативов, которые, как правило, вызывают функцио-

нальные изменения, выходящие за границы физиологических колебаний и 

чаще всего  ведущие к увеличению заболеваний и временной утрате трудо-

способности. 

Вторая степень - условия труда характеризуются таким уровнем фак-

торов производственной среды и трудового процесса, который способен вы-

зывать стойкие функциональные изменения, приводящие в большинстве слу-

чаев к увеличению заболеваемости и временной утрате трудоспособности, 

повышению частоты общей заболеваемости, проявлению отдельных призна-

ков профессиональной патологии. 

Третья степень - условия труда характеризуются таким уровнем 

вредных факторов производственной среды и трудового процесса, который 

приводит к повышению заболеваемости с временной утратой трудоспособ-

ности и развитием, как правило, начальных стадий профзаболеваний. 

Четвертая степень - условия труда характеризуются таким уровнем 

факторов производственной среды, который должен приводить к развитию 

выраженных форм профзаболеваний, значительному увеличению хрониче-

ской патологии  и заболеваемости с временной утратой трудоспособности. 

Четвертый класс - опасные (экстремальные) условия труда, которые 

характеризуются таким уровнем факторов производственной среды, влияние 

которого в течение рабочей смены (или ее части) создаѐт высокий риск воз-

никновения тяжѐлых форм острых профессиональных заболеваний, отравле-

ний, инвалидности, угрозы для жизни. 

Приведенная здесь в общем виде классификация степеней условий 
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труда не позволяет дифференцировать конкретные условия труда с целью 

предоставления соответствующих льгот и компенсаций. Поэтому по всем 

ВПФ в «Гигиенической классификации…» приводятся их параметры в виде 

количественных значений, с помощью которых можно отнести конкретные 

вредные условия труда к той или иной степени. Следует отметить, что для 

аттестации рабочих мест данная «Гигиенической классификации…» 

(ГН 3.3.5-8-6.6.1-2002) не используется. Значения отдельных параметров 

ВПФ, характерных для работы крановщика, приведены в таблицах 3,4.  
 

Таблица 3 – Классы условий труда по отдельными показателям микро-

климата для производственных помещений и открытых территорий в теплый 

период года 

Показатели микроклимата 
Класс условий труда 

Опти-

маль-

ные, 

1-й 

класс 

Допус-

тимые, 

2-й 

класс 

Вредные, 3-й класс 
Опас-

ные, 

4-й 

кл. 

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а 

в
о
зд

у
х
а,

 о
С

 

Катего-

рия ра-

бот 

Общие 

энергоза-

траты, 

Вт/м
2
 

1-я сте-

пень, 

3.1 

2-я сте-

пень, 

3.2 

3-я сте-

пень, 

3.3 

4-я сте-

пень, 

3.4 

I а До 139 

По СН По СН 

28,1-31 31,1-34 34,1-37 37,1-40 - 

I б 140-174 28,1-31 31,1-34 34,1-37 37,1-40 - 

II а 175-232 27,1-30 30,1-33 33,1-36 36,1-39 - 

II б 233-290 27,1-30 30,1-33 33,1-36 36,1-39 - 

III > 290 26,1-29 29,1-32 32,1-35 35,1-38 - 

Скорость движения воздуха, 

м/с 

По СН По СН 

Выше максимально допустимого 

значения 

Относительная влажность, % 60-70 71-85 86-100 - - 

Тепловые излучения, Вт/м
2
 141-

1500 

1501-

2000 

2001-

2500 

2500-

3500 
- 

Примечание.  СН - Санитарные нормы 
 

Исходя из приведенных в таблице значений параметров микроклимата 

можно сделать вывод, что условия работы крановщика в горячих цехах ме-

таллургических производств могут относиться к 3-й и даже 4-й степени тре-

тьего класса условий труда. 

С точки зрения оценки напряженности труда крановщика и аналогич-

ных профессий важным параметром является длительность сосредоточенно-

сти внимания в процентах к длительности смены. В соответствии с «Гигие-

нической классификацией…» длительность внимания 26-50 % относится ко 

2-му классу условий труда, 51-75 % – классу 3.1, более 75 % – классу 3.2. 
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Таблица 4 – Классы условий труда в зависимости от содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны (превышение ПДК, раз) 
 

Факторы производственной среды 

(вредные вещества) 

Класс условий труда 

Допус-

тимые, 

2-й класс 

Вредные, 3-й класс Опас-

ные, 

4-й 

кл. 

1-я сте-

пень, 

3.1 

2-я сте-

пень, 

3.2 

3-я сте-

пень, 

3.3 

4-я сте-

пень, 

3.4 

Вредные вещества (за исключением 

нижеперечисленных) 
≤ ПДК 1,1-3 3,1-6 6,1-10 10,1-20 > 20 

Вещества с остронаправленным ме-

ханизмом действия 
≤ ПДК - 1,1-3 3,1-6 6,1-10 > 10 

Аллергены ≤ ПДК - 1,1-3 3,1-10 > 10  

Канцерогены ≤ ПДК 1,1-3 3,1-6 6,1-10 > 10  

Металлы, оксиды металлов ≤ ПДК 1,1-3 3,1-10 10,1-20 > 20  

Аэрозоли (преимущественно фибро-

генного действия) 
≤ ПДК 1,1-2 2,1-5 5,1-10 > 10  

 

Приведенная классификация помогает лучше уяснить себе механизм 

влияния каждого отдельного фактора (или группы факторов) на формирова-

ние условий труда и, соответственно, разработать подходы к улучшению 

условий труда. 

 

5.2  Порядок проведения аттестации рабочих мест 
 

Аттестация рабочих мест проводится в соответствии с «Методическими 

рекомендациями для проведения аттестации рабочих мест по условиям тру-

да» [6]. Методические рекомендации разработаны согласно Постановлению 

Кабинета Министров Украины №  442 от 1 августа 1992 г. Они определяют 

организацию работы по проведению аттестации рабочих мест, оценку усло-

вий труда и реализацию прав трудящихся на льготы и компенсации в зависи-

мости от вредных и опасных производственных факторов.  

Аттестации подлежат рабочие места, на которых технологический про-

цесс, оборудование, используемое сырье и материалы могут быть потенци-

альными источниками вредных и опасных факторов. 

Аттестация рабочих мест предусматривает: 

- выявление на рабочем месте вредных и опасных производственных 

факторов и причин их образования; 

- исследование санитарно-гигиенических факторов производственной 

среды, тяжести и напряженности трудового процесса на рабочем месте; 
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- комплексную оценку факторов производственной среды и характера 

труда на соответствие их требованиям стандартов, санитарных норм и пра-

вил; 

- обоснование отнесения рабочего места к соответствующей категории 

с вредными условиями труда; 

- подтверждение (установление) права работников на льготное пенси-

онное обеспечение, дополнительный отпуск, сокращенный рабочий день, 

другие льготы и компенсации в зависимости от условий труда; 

- разработку комплекса мер по оптимизации уровня гигиены и без-

опасности труда, а также по оздоровлению трудящихся; 

- изучение соответствия условий труда уровню развития техники и 

технологии, совершенствование порядка и условий установления и назначе-

ния льгот и компенсаций. 

Периодичность аттестации устанавливается самим предприятием в 

коллективном договоре, но не реже одного раза в 5 лет. 

Ответственность за своевременное и качественное проведение аттеста-

ции возлагается на руководителя (собственника) предприятия, организации. 

Для организации и проведения аттестации руководитель предприятия 

издаѐт приказ, в котором: 

- определяются основа и задача аттестации; 

- утверждается состав, председатель и секретарь постоянно действую-

щей аттестационной комиссии, определяются еѐ полномочия (в состав атте-

стационной комиссии рекомендуется включать главных специалистов, ра-

ботников отдела кадров, труда и зарплаты, охраны труда, органов охраны 

здоровья предприятия). 

Аттестационная комиссия: 

- осуществляет организационное, методическое руководство и контроль 

за проведением работы на всех этапах; 

- определяет и привлекает в установленном порядке нужные организа-

ции к исполнению специальных работ; 

- организует изготовление планов расположения оборудования по каж-

дому подразделению с учетом его экспликации, определяет границу рабочих 

мест (рабочих зон) и предоставляет им соответствующий номер; 

- составляет перечень рабочих мест, которые подлежат аттестации; 

- сравнивает применяемый технологический процесс, состав оборудо-

вания, используемое сырье и материалы с предусмотренными в проектах; 
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- определяет объем исследований вредных и опасных факторов произ-

водственной среды и организует эти исследования; 

- прогнозирует и выявляет образование вредных и опасных факторов на 

рабочих местах; 

- устанавливает на основании Единого тарифно-квалификационного 

справочника (ЕТКД) соответствие наименования профессий и должностей, 

занятых на этих рабочих местах, характеру фактически выполняемых работ. 

В случае отклонений название профессии (должности) приводится в соответ-

ствие с ЕТКД по фактически выполняемой работе; 

- составляет Карту условий труда на каждое учтенное рабочее место 

или группу аналогичных мест (пример заполненной Карты условий труда 

приведен в приложении В); 

- проводит аттестацию и составляет перечень рабочих  мест, произ-

водств, профессий и должностей с неблагоприятными условиями труда; 

- уточняет действующие и вносит предложения на установление льгот и 

компенсаций в зависимости от условий труда, определяет расходы на данные 

цели; 

- разрабатывает мероприятия по улучшению условий труда и оздоров-

лению работников. 

Центральным и ответственным элементом в аттестации рабочих мест 

является изучение факторов производственной среды и трудового процесса. 

В ходе изучения необходимо определить: 

- характерные для конкретного рабочего места производственные фак-

торы, которые подлежат лабораторным  исследованиям; 

- нормативные значения (ПДК, ПДУ) параметров, факторов производ-

ственной среды и трудового процесса, используя систему стандартов, СНиП 

и др.; 

- фактическое значение фактора производственной среды и трудового 

процесса путѐм лабораторных исследований или расчетов, которые заносятся 

в Карту условий труда. 

Рабочее место по условиям труда оценивается с учетом влияния на ра-

ботающих всех факторов производственной среды и трудового процесса, 

предусмотренных «Гигиенической классификацией труда по показателям 

вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напря-

женности трудового процесса» (см. приложение В - раздел I), суммарных 

факторов технического и организационного уровня условий труда (см. при-
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ложение В - раздел II), степени риска повреждения здоровья. То есть при ат-

тестации рабочих мест проводится:  

- гигиеническая оценка условий труда; 

- оценка технического уровня рабочего места; 

- оценка организационного уровня рабочего места. 

При гигиенической оценке условий труда оценка результатов лабора-

торных исследований, инструментальных измерений проводится путем срав-

нения фактически определенного значения с нормативным (регламентиро-

ванным). При этом шум и вибрация оцениваются по эквивалентному уровню. 

Степень вредности и небезопасности каждого фактора производствен-

ной среды и трудового процесса (см. приложение В – раздел I) только 3-го 

класса определяется по критериям, установленным «Гигиенической класси-

фикацией условий труда …» N 4137-86. Следует отметить, что в настоящее 

время для аттестации рабочих мест используется только «Гигиеническая 

классификация…» 1986 года издания, согласно которой вредные условия 

труда бывают только 3-го класса первой, второй или третьей степени тяже-

сти. В таблице 5 приведены критерии оценки условий труда в соответствии с 

этой «Гигиенической классификацией…». 
 

Таблица 5 – Критерии оценки условий труда в соответствии с «Гигие-

нической классификацией условий труда …» N 4137-86 
 

№ Фактор 3-й класс: опасные и вредные условия и характер 

труда 

1-я степень 2-я степень 3-я степень 

1 2 3 4 5 

 1  Вредные химические ве-

щества: Превышение ПДК 

1-й класс опасности  до 2 раз 2,1 - 4 раза > 4 раз 

2-й класс опасности  до 3 раз 3,1 - 5 раз > 5 раз 

3-4-й классы опасности  до 4 раз 4,1 - 6 раз > 6 раз 

2 

  

Пыль преимущественно 

фиброгенного действия Превышение ПДК 

 до 2 раз 2,1 – 5 раз > 5 раз 

 3 

  

Вибрация (общая и ло-

кальная) Превышение ПДУ 

 до 3 дБ 3,1 – 6 дБ > 6 дБ 

 4 

  

Шум  

  

Превышение ПДУ 

до 10 дБА 10 – 15 дБА > 15 дБА 

 5 Инфразвук  Выше ПДУ - - 

 6 Ультразвук  Выше ПДУ - - 

7 Неионизирующие излуче-

ния 
Выше ПДУ - - 
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Продолжение таблицы 5 
 

1 2 3 4 5 

 8  Микроклимат в помеще-

нии: 

Выше предельно допустимых значений в теплый 

период или ниже минимально допустимых значе-

ний в холодный период температура воздуха,  

град.C  до 4 
о
С 4,1 – 8 

о
С выше 8 

о
С 

скорость движения 

воздуха,  

м/с  

  

Выше уровней допустимых величин в холодный 

и теплый период или ниже минимально допусти-

мых значений в холодный период 

до 3 раз более 3 раз - 

относительная влаж-

ность  

воздуха, %   

Превышение уровней, допустимых санитарными 

нормативами в теплый период года 

до 25% более 25% - 

инфракрасное излуче-

ние, Вт/м
2
  

   

141-350 351-2800 Выше 2800 

 9 

  

  

  

  

Температура окружающе-

го воздуха (при работе на 

открытом воздухе), 
о
C:  

летом  

зимой  

   

   

   

До 32 

-(10-14) 

32,1 – 40 

-(15-20) 

Выше 40 

Ниже -20 

10 

  

  

Атмосферное давление: 

повышенное, атм  

пониженное, м над 

уровнем моря  

   

1,3-1,8 1,9-3,1 > 3 

   

1100-2000 2100-4000 Выше 4000 

11 Биологические факторы, 

микроорганизмы: Превышение ПДК 

1-й класс опасности  до 2 раз 2,1 - 4 раза > 4 раз 

2-й класс опасности  до 3 раз 3,1 - 6 раз > 6 раз 

3-4-й классы опасности  до 5 раз 5,1 - 10 раз > 10 раз 

 12 Тяжесть труда:   

Динамическая нагрузка   

Мощность внешней рабо-

ты, Вт, при работе с уча-

стием мышц нижних ко-

нечностей и тела  

 - - 

Муж.> 90   

Жен.> 63   

   

То же самое, при работе 

преимущественно с уча-

стием мышц плечевого 

пояса  

 - - 

Муж.> 45   

Жен.> 30,5   

Масса поднятия и пере-

мещения груза, кг  

Муж.31-35 > 35  

Жен.11-15 > 15  

Мелкие стереотипные 

движения кистей и паль-

цев рук, кол-во за смену  

   

40001-60000 60001-80000 > 80000 
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Продолжение таблицы 5 
 

1 2 3 4 5 

12 Статическая нагрузка  

Величина нагрузки за 

смену, кг с, при удержа-

нии веса:  

одной рукой  

двумя руками  

с участием мышц те-

ла и ног 

   

   

   

43001-97000 Выше 97000 - 

97001-208000 Выше 208000 - 

130001-260000 Выше 260000 
- 

Рабочая поза  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Пребывание в 

наклоненном со-

стоянии до 30
о
  

26-50% длитель-

ности смены 

Пребывание в 

наклоненном 

состоянии до 

30
о
 свыше 

50% длитель-

ности смены 

- 

Пребывание в вы-

нужденном поло-

жении (на коле-

нях, на корточках 

и т.п.) до 25% 

длительности 

смены 

Пребывание в 

вынужденном 

положении 

(на коленях, 

на корточках 

и т.п.) свыше 

25% длитель-

ности смены 

- 

Наклоны тела  

  

  

  

Вынужденные 

наклоны свыше 

30
о
 101-300 раз за 

смену 

Вынужден-

ные наклоны 

свыше 30
о
 и 

более 300 раз 

за смену 

- 

Перемещения в простран-

стве (переходы, обуслов-

ленные технологическим 

процессом)  

10,1-17 км  

за смену 

Свыше 17 км 

за смену 

 

13 

 

  

  

  

  

  

  

  

Напряжение труда  

Внимание: 

длительность сосредо-

точения, % от дли-

тельности смены  

частота сигналов в 

среднем за час  

   

   

   

Выше 75 - - 

Выше 300 - - 

Напряжение анализатор-

ных функций:  

 

зрение (категория зри-

тельных работ по 

СНиП 11-4-79)  

  

Высокоточная Особо точная 

с использова-

нием оптиче-

ских приспо-

соблений 

- 

слух  Разборчивость 

слов и сигналов 

< 70% 

- - 
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Окончание таблицы 5 
 

1 2 3 4 5 

14 Сменность 

  

  

Нерегулярная 

сменность с рабо-

той в ночную 

смену 

- - 

 

При наличии в воздухе рабочей зоны двух и более вредных веществ 

разнонаправленного действия каждое из них учитывается как самостоятель-

ный фактор, который подлежит количественной оценке. 

Концентрация вредных веществ однонаправленного действия опреде-

ляется по ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны». 

Оценка условий труда при наличии двух и больше вредных и опасных 

производственных факторов осуществляется по наивысшему классу и степе-

ни. 

При заполнении Карты условий труда необходимо руководствоваться 

Инструкцией по заполнению Карты условий труда при проведении аттеста-

ции рабочих мест № 06-41-48 с изменениями, внесенными в соответствии с 

Разъяснением Министерства труда № 06-960 от 22.03.93г. 

Гигиеническая  оценка условий  труда  дается  по  наиболее  высокому 

классу и степени из числа фактически измеренных уровней этих факторов. 

К примеру, если на работающего одновременно воздействуют несколь-

ко факторов  (микроклимат,  тяжесть,  вредные  вещества  и   др.)   и пара-

метры  микроклимата  относятся  к  3-му  классу 1-ой степени,  по вредным 

веществам - ко 2-му классу,  по тяжести -  к  3-му  классу  2-ой степени,   по   

напряженности   -  к  3-му  классу  1-ой  степени,  то  интегральную оценку 

необходимо записать: условия труда относятся к 3-му классу 2-ой степени. 

Если на рабочем месте  отсутствуют  вредные  производственные фак-

торы   и  факторы  трудового  процесса  или  они  не  превышают допусти-

мых и не отнесены  к  1-ой  степени  3-го  класса  вредности  и опасности,  то  

условия  труда  следует  признать соответствующими гигиеническим требо-

ваниям. 

Наличие хотя  бы  одного  фактора  производственной  среды  и трудо-

вого процесса 1-ой степени 3-го  класса  вредности  указывает  на несоответ-

ствие    рабочего    места    требованиям   «Гигиенической классификации…». 

Выборочный контроль,   анализ   проведения   исследований   и гигие-

нической оценки условий труда (раздел I Карты)  проводят    органы   и   

учреждения   санэпидслужбы   Министерства здравоохранения Украины. 
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Оценка технического уровня рабочего места при аттестации прово-

дится путем анализа: 

- соответствия технического процесса, строений и сооружений  проек-

там, оборудования - нормативно-технической документации, а также харак-

теру и объему выполняемых работ, оптимальности технических режимов; 

- технологической оснащенности рабочего места (наличия технологи-

ческой оснастки и инструмента, контрольно-измерительных приборов и их 

технического состояния, обеспечения рабочего места подъемно-

транспортными приспособлениями); 

- соответствия технологического процесса, оборудования, оснастки, 

инструмента и способов контроля требованиям стандартов безопасности и 

нормам охраны труда; 

- влияния технологического процесса, который осуществляется на дру-

гих рабочих местах. 

При оценке организационного уровня рабочего места анализируется: 

- рациональность планирования (соответствие площади, которая занята 

рабочим местом, нормам технологического проектирования и рационального 

размещения оборудования и оснастки), а также соответствие его стандартам 

безопасности, санитарным нормам и правилам; 

- обеспеченность работающих спецодеждой и спецобувью, средствами 

индивидуальной и коллективной защиты и их соответствие стандартам без-

опасности труда и установленным нормам; 

- организация работы защитных сооружений, устройств, контрольных 

приборов. 

На основании комплексной оценки рабочие места относятся к одному 

из видов условий труда:  

- с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда (табл. 6, спи-

сок №1),  

- с вредными и тяжелыми условиями труда (см. табл.6, список №2),  

-с вредными условиями труда – 

и заносятся в соответствующий раздел Карты условий труда (приложение В). 

Для работников, которые работают в условиях, отнесенных к вредным, 

тяжелым, особо вредным или особо тяжелым, законодательством предусмот-

рены определенные льготы и компенсации. В качестве примера таких льгот и 

компенсаций можно привести: 

- лечебно-профилактическое питание; 

- укороченный рабочий день; 
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- дополнительный отпуск; 

- оплата за неблагоприятные условия труда и т.д. 

Право на пенсию на льготных условиях определяется по показателям, 

которые приведены в таблице 6.  
 

Таблица 6 - Показатели факторов производственной среды, тяжести и 

напряжѐнности трудового процесса для подтверждения права на льготное 

пенсионное обеспечение 
 

Вид льготы Показатели 

Список №1 

1  Не менее двух факторов класса 3.3 или 

2  Один фактор класса 3.3 и три фактора классов 3.1 и 3.2 

или 

3  Четыре фактора класса 3.2 или 

4  Присутствие в воздухе рабочей зоны вредных веществ 

остронаправленного действия 1-го
 
или 2-го

 
класса опас-

ности 

Список №2 

1  Один фактор класса 3.3 или 

2  Три фактора классов 3.1 и 3.2 или 

3  Четыре фактора класса 3.1 
 

За оценку условий труда руководителей и специалистов берется оценка 

условий труда управляемых ими работников, если они заняты выполнением 

работ в условиях, предусмотренных в списках № 1 и № 2 для их подчинен-

ных, в течение полного рабочего дня. Под полным рабочим днем следует по-

нимать выполнение работ, предусмотренных списками, в течение не менее 80 

процентов рабочего времени, что должно подтверждаться соответствующими 

документами. 

По результатам аттестации определяются безотлагательные мероприя-

тия по улучшению условий и безопасности труда, которые не требуют для их 

разработки и внедрения привлечения посторонних организаций и специали-

стов (см. приложение В - раздел IV). 

С результатами аттестации знакомят работников, занятых на рабочем 

месте, которое аттестовывается. Карту подписывают председатель и члены 

комиссии. 

По результатам аттестации составляют списки:  

- рабочих мест, профессий и должностей, на которых работникам под-

тверждено право на льготы и компенсации, предусмотренные законодатель-
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ством; 

- рабочих мест, производств, работ, профессий и должностей, работни-

кам которых предлагается установить льготы и компенсации за счет средств 

предприятия согласно ст. 26 закона Украины «О предприятиях» и ст. 13 за-

кона Украины «О пенсионном обеспечении»; 

- рабочих мест с неблагоприятными условиями труда, на которых 

необходимо осуществлять первоочередные мероприятия по улучшению 

условий труда. 

Материалы аттестации рабочих мест сохраняются на предприятии в те-

чение 50 лет. 

 

5.3  Аналитическая оценка условий труда 
 

Условия работы как совокупность санитарно-гигиенических, психофи-

зиологических, социальных и эстетических элементов производственной 

среды осуществляют непосредственное действие на здоровье и работоспо-

собность человека. Для разработки мероприятий, которые позволят предот-

вратить снижение работоспособности, возникновение профессиональных за-

болеваний и случаев производственного травматизма, необходимо объектив-

но оценить влияние условий труда на человека. В связи с этим необходимы 

такие средства качественной и количественной оценки, которые бы позволи-

ли с достаточной объективностью и точностью определить степень влияния 

неблагоприятных условий труда на организм человека. С другой стороны, 

данная оценка позволит определить рост производительности труда и на его 

основе – экономическую эффективность мероприятий, полученные в резуль-

тате создания благоприятных условий для работы человека.  

На основе материалов, полученных в результате социально-

экономических, психофизиологических и медико-биологических исследова-

ний, проведенных на многих предприятиях разных областей промышленно-

сти, а также изучения и обобщения отечественного опыта и опыта стран с 

развитыми рыночными отношениями, разработано несколько методик анали-

за условий труда [8]. Мы остановимся на некоторых из них: 

- интегральная оценка тяжести труда; 

- определение коэффициента условий труда; 

- оценка безопасности производственного оборудования. 

Категория тяжести труда. Эффективность труда в значительной мере 

зависит от уровня трудоспособности человека. При улучшении условий тру-
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да замедляется развитие утомления у работников и уменьшается тяжесть 

труда, что в конечном результате приводит к повышению производительно-

сти труда. Установлено, что между факторами и элементами условий труда, 

которые реально существуют на рабочем месте, и категорией тяжести труда 

существует тесная корреляционная связь. 

Для объективной оценки в баллах условий труда и категории тяжести 

труда на рабочем месте на основе изучения совокупного влияния всех мате-

риально-производственных элементов условий труда на организм человека 

(химических, физических и психологических) разработаны специальные кри-

терии (приложение Г). 

Все элементы в приложении Г размещены в порядке возрастания сте-

пени опасности и вредности в соответствии с шестью категориями тяжести 

труда: 

1) работы, которые выполняются в оптимальных условиях (столбец 

1 приложения Г); 

2) работы, которые выполняются в условиях, отвечающих предель-

но допустимым концентрациям и уровням (ПДК и ПДУ) санитарно-

гигиенических элементов, а также допустимым величинам психофизиологи-

ческих элементов (столбец 2 приложения Г); 

3) работы в условиях, которые отклоняются от ПДК и ПДУ и допу-

стимых величин психофизиологических элементов (столбец 3 приложе-

ния Г); 

4) работы в неблагоприятных условиях труда (столбец 4 приложе-

ния Г); 

5) работы, которые выполняются в экстремальных условиях труда 

(столбец 5 приложения Г); 

6) работы, которые выполняются в критических условиях труда 

(столбец 6 приложения Г). 

Категория тяжести характеризует состояние организма человека, кото-

рый формируется влиянием условий труда. 

В соответствии с приложением Г каждый производственный элемент 

условий труда Xі на рабочем месте получает балльную оценку от 1 до 6, если 

он влияет на работника на протяжении всего рабочего времени. В тех случа-

ях, если он влияет на работника не полный рабочий день, а лишь частично, 

элемент оценивается его продолжительностью и определяется по диаграм-

мам (приложение Д) с учетом времени их влияния.  
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Интегральную балльную оценку тяжести работы І на конкретном рабо-

чем месте можно определить по такой формуле: 

 ,X1,6X19,7I 2
 (9) 

где Х  – средний балл всех биологически значимых элементов усло-

вий труда, который равен nΧ
n

1i
i  ; 

n

1i
iX  – сумма всех биологически значимых элементов;  

n - количество учтенных элементов условий труда. 

Биологически значимые элементы определяют следующим образом: 

если на рабочем месте действуют элементы, которые получили только 1 и 2 

балла, то в расчет принимаются все элементы, которые включены в Карту 

условий труда на рабочем месте; но если элементы получили оценку в 3-5 

или 6 баллов, то в расчет принимаются только те элементы, которые получи-

ли 3 и больше баллов.  

В соответствии с интегральной балльной оценкой тяжести труда можно 

оценить условия труда (приложение Е). 

Пример. Оценить категорию тяжести труда оператора. На рабочем ме-

сте оператора есть три элемента условий труда (n = 3), которые формируют 

ее тяжесть: Х1 - шум 108 дБА, Х2 - освещенность 150 лк (газоразрядные лам-

пы), Х3 - продолжительность повторяющихся операций 15 с. Продолжитель-

ность действия факторов 8 часов. Другие элементы не рассматриваются, так 

как они находятся ниже нормативных значений и оцениваются 1 баллом. 

Решение. В соответствии с приложением Г указанные элементы оцени-

ваются соответственно: Х1 = 5, Х2 = 2, Х3 = 4. При этом нормативное значе-

ние освещенности для данного случая составляет 200 лк. Биологически зна-

чимыми элементами в данном примере являются шум и продолжительность 

повторяющихся операций. Средний балл всех биологически значимых эле-

ментов условий труда равен: 

.4,5
2

45
Х  

Интегральную балльную оценку тяжести труда определяем по формуле 

(9): 

56,3.4,51,64,519,7I 2
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Интегральная оценка тяжести труда в 56,3 балла отвечает V категории 

тяжести труда в соответствии с приложением Е.  

Коэффициент условий труда. Коэффициент условий труда характери-

зует соответствие фактических условий труда нормативным. Не все матери-

ально-производственные элементы условий труда определяются количе-

ственной оценкой. Поэтому при расчете коэффициента условий труда необ-

ходимо брать те из них, которые можно выразить определенной числовой ве-

личиной и для которых есть нормативное значение. Такими элементами мо-

гут быть освещенность, температура, влажность и запыленность воздуха, 

шум, вибрация и др. Коэффициент условий труда определяется как средне-

геометрическая величина показателей, которые характеризуют условия тру-

да, по такой формуле: 

 ,аааК n
n21т.у.    (10) 

где а1,а2, ..., аn - индекс отклонения фактических элементов условий 

труда от нормативных по соответствующим показателям; 

n - количество показателей, которые характеризуют элементы условий 

труда, по которым проводились замеры. 

Индекс отклонения фактических условий труда от нормативных рас-

считывается по формуле 

 ,
н

ф

У

У
а   (11) 

где Уф и Ун - соответствующие фактическое и нормативное значения 

показателей элементов условий труда в существующих единицах измерения. 

В тех случаях, если превышение фактических показателей в сравнении 

с нормативными (шум, вибрация, наличие пыли и других вредных веществ в 

воздушной среде) ухудшает условия работы, индекс соответствия фактиче-

ских элементов условий труда нормативным определяется обратным отно-

шением по формуле 

 
.

ф

н

У

У
а

  (12) 

Нормативные значения показателей элементов условий труда опреде-

ляются по санитарным нормам и ГОСТам. 

Для выявления фактического состояния условий на рабочих местах в 

расчет коэффициента условий труда включают только те индексы отклоне-
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ния фактических элементов труда от нормативных, которые не превышают 

единицу. 

Степень отклонения коэффициента от единицы характеризует соответ-

ствие условий труда нормативным требованиям и показывает направления 

рациональных мероприятий для улучшения этих условий. 

Пример. В цехе работают 100 работников на 40 рабочих местах. Опре-

делить индекс соответствия фактического освещения, если на 10 рабочих ме-

стах фактическая освещенность 150 лк при норме 200 лк, на 15 рабочих ме-

стах - 170 лк при норме 250 лк и на последних 15 рабочих местах - 200 лк при 

норме 250 лк. 

Решение. Для расчета используем формулу (11) из-за того, что повы-

шение уровня освещения рабочего места вызывает улучшение условий труда. 

Индекс отклонения в целом составляет: 

.0,74
30)(25010)(200

15)(20015)(17010)(150
а  

Рассчитанный индекс соответствия освещения указывает на то, что он 

имеет значительное отклонение от нормы. Для его повышения надо разрабо-

тать и внедрить в первую очередь мероприятия, которые направлены на 

улучшение освещенности для 15 рабочих мест, где фактическая освещен-

ность составляет 170 лк. 

Аналогичным образом устанавливаются индексы соответствия в цехе, 

на участках по всем показателям, которые характеризуют условия труда. 

Если а1=0,74 (освещенность), а2=0,9 (температура), а3=1,0 (загазован-

ность), а4=0,9 (шум), то 

0,880,9)1,00,9(0,74К 1/4
у.m . 

 

Коэффициент безопасности оборудования. Оценка безопасности су-

ществующего оборудования является важной составной частью аттестации 

рабочих мест. Она позволяет определить мероприятия по приведению обору-

дования в соответствие с требованиями стандартов безопасности. 

Безопасность оборудования оценивается коэффициентом безопасности 

Кб, который равняется 100 %, если оборудование отвечает всем требованиям 

стандартов безопасности на данный вид оборудования. 

Суть методики оценки безопасности производственного оборудования 

заключается в следующем: 
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- составляется список всех возможных нарушений требований безопас-

ности, возможных на данном виде оборудования; 

- путем экспертной оценки определяется важность каждого из наруше-

ний (составляется ранжированная последовательность нарушений); 

- каждому из нарушений присваивается коэффициент весомости в со-

ответствии с ранжированной последовательностью, которая определяется 

при помощи нормировочной функции, при этом сумма всех весовых коэф-

фициентов равняется единице; 

- оценивается наличие перечисленных нарушений для конкретного 

производственного оборудования; при этом следует иметь в виду, что нару-

шением считается не только отсутствие какого-нибудь элемента, но и непра-

вильная его работа; 

- коэффициент безопасности конкретного оборудования Кб определяет-

ся по формуле 

 

n

1
iб g1100K , (13) 

где 
n

ig
1

 - сумма коэффициентов весомости выявленных нарушений 

требований безопасности для данного оборудования. 

Оценка безопасности оборудования позволяет определить последова-

тельность замены оборудования на новое или последовательность его модер-

низации с целью соответствия требованиям стандартов. Кроме того, количе-

ственная оценка уровня безопасности используемого оборудования позволя-

ет наметить и обосновать меры по повышению безопасности рабочих мест. 

Пример. В цехе эксплуатируется 5 кранов. Анализ нормативных усло-

вий к данному виду оборудования позволил обнаружить основные возмож-

ные нарушения требований безопасности. К ним относятся: отсутствие за-

щитного ограждения; отсутствие местного освещения; неудобное располо-

жение органов управления; несоответствующая окраска некоторых состав-

ляющих частей крана.  

Анализ фактического состояния кранов показал существующие нару-

шения требований безопасности: кран №1 – отсутствие защитного огражде-

ния; кран № 2 – несоответствующая окраска некоторых составляющих частей 

крана; кран № 3 – отсутствие местного освещения; кран № 4 – неудобное 

расположение органов управления и отсутствие защитного ограждения; кран 

№ 5 – неудобное расположение органов управления. 
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Рассчитать коэффициент безопасности кранов цеха. Определить и 

обосновать последовательность модернизации кранов цеха. 

Решение. Список всех возможных нарушений требований безопасно-

сти, предложенных в отношении данного вида оборудования, приведен в 

условиях примера. Составляем ранжированную последовательность наруше-

ний в соответствии с нашей экспертной оценкой и определяем коэффициент 

весомости каждого нарушения (табл. 7). 
 

Таблица 7 - Ранжированная последовательность нарушений 
 

Нарушение требований безопасности 
Оценка, 

балл  

Коэффици-

ент  

весомости 

Отсутствие защитного ограждения 10 10 / 30 = 0,333 

Отсутствие местного освещения 9 9 / 30 = 0,30 

Неудобное расположение 

 органов управления 
4 4 / 30 = 0,133 

Несоответствующая окраска некоторых 

составляющих частей крана 
7 7 / 30 = 0,233 

Всего 30 1 
 

Определяем коэффициент безопасности для каждого станка: 

кран № 1 - Кб = 100 ( 1-0,333 ) = 66,7 %; 

кран № 2 - Кб = 100 ( 1-0,233 ) = 76,7 %; 

кран № 3 - Кб = 100 ( 1-0,30 ) = 70,0 %; 

кран № 4 - Кб = 100 ( 1 - ( 0,333 + 0,133 ) ) = 53,4 %; 

кран № 5 - Кб = 100 ( 1-0,133 ) = 86,7 %. 
 

В соответствии с полученными коэффициентами безопасности опреде-

ляем последовательность модернизации кранов цеха: вначале кран № 4 , по-

том - 1, 3, 2 и 5. 

Для оценки эффективности модернизации и мероприятий по охране 

труда после проведения мероприятий определяются новые значения анали-

тических показателей: категория тяжести, коэффициент условий труда или 

коэффициент безопасности оборудования. Выбор показателя зависит от того, 

какие элементы условий труда изменяются при проведении мероприятий по 

охране труда и какие показатели этих элементов учитываются. Изменение 

показателя характеризует эффективность проведенных изменений. 
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6 ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ФАКТОРЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН 
 

Грузоподъемные и транспортные механизмы являются источниками 

повышенной опасности; достаточно указать, что 25-30 % всех случаев трав-

матизма на предприятиях связаны с эксплуатацией данного оборудования, 

причем, как правило, травмы носят тяжелый характер. Большая часть травм 

приходится на работников, участвующих в организации и осуществлении 

подъемно-транстпортных операций, а также на работников, находящихся в 

непосредственной близости к местам производства таких работ.  

Согласно ГОСТ 12.3.033-84 «Строительные машины. Общие требова-

ния безопасности при эксплуатации» эксплуатация данного вида оборудова-

ния осложняется воздействием следующих факторов: 

- движущихся машин, их рабочих органов и частей, а также перемеща-

емых машинами изделий, конструкций, материалов; 

- обрушивающихся грунтов и горных пород; 

- разрушающихся конструкций машин; 

- повышенной загазованности, запыленности и влажности воздуха ра-

бочей зоны; 

- повышенного значения напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека; 

- расположения рабочего места на значительной высоте относительно 

поверхности земли (пола); 

- повышенной или пониженной температуры воздуха на рабочем месте; 

- повышенной скорости ветра в рабочей зоне машины; 

- повышенного уровня вибрации на рабочем месте; 

- повышенного уровня шума в рабочей зоне; 

- недостаточной видимости рабочей зоны из кабины машиниста; 

- физических и нервно-психических перегрузок машиниста. 

Главным опасным фактором является то, что ПТМ и другие транспорт-

ные средства имеют множество вращающихся и перемещающихся меха-

низмов и частей оборудования. Для кранового оборудования постоянные пе-

ремещения самого крана являются необходимым условием технологического 

процесса перемещения грузов. 

Количество травм, причиняемых движущимися частями подъемно-

транспортных машин и механизмов, составляет по различным годам от 18 до 
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21 % от общего количества травм, связанных с эксплуатацией ГПМ и гругих 

транспортных механизмов. 

Анализ производственного травматизма, связанного с эксплуатацией 

ГПМ, показывает, что аварии и несчастные случаи происходят чаще всего из-

за нарушений правил безопасности и эксплуатации. Наибольшее количество 

тяжелых травм происходит при перемещении грузов прежде всего из-за не-

правильной строповки груза или из-за несогласованных действий крановщи-

ка и стропальщика, неправильных или ошибочных действий того или друго-

го.  

Стропальщик застпропил одним крюком за ближайшую проушину контейнер и наклонил-

ся для ввода второго крюка в другую проушину. Крановщик, ошибочно приняв движение головой 

за команду «вира», поднял контейнер, который развернулся и травмировал стропальщика. 

Следующим опасным фактором, на который следует обратить внима-

ние, является поднимаемый груз, который и без совершения ошибочных 

действий, при использовании исправных строп и правильной строповки мо-

жет оказаться причиной травмирования. 

В одном из механических цехов при сборке шлаковоза кран за две монтажные плиты под-

нял деталь – защитный щит механизма. Из-за некачественной сварки одна из петель не выдержала 

нагрузки и оборвалась. Под действием динамической нагрузки оборвалась и вторая петля. Щит 

упал, травмировав рабочего. 

В рассмотренных выше примерах воздействие опасного фактора при-

вело к травме из-за нахождения людей в опасной зоне. Именно это очень ча-

сто и является основной причиной несчастных случаев при возникновении 

непредвиденных ситуаций, в том числе и чисто технического характера. 

При подъеме груза нахождение людей в опасной зоне, в том числе и 

стропальщика, запрещается. Размер опасной зоны (ОЗ) с учетом сил инерции 

при движении груза, его возможного динамического раскачивания в случае 

обрыва или соскальзывания одной из строп превышает габаритные размеры 

самого груза и определяется по схеме, приведенной на рис. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Размер опасной зоны при транспортировке груза краном. 
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Из рисунка видно, что величина опасной зоны  
 

ОЗ=А+2Р, 

где Р = 0,3Н, 

Н – высота подъема груза. 

Повышенную опасность представляет работа кранов в металлургиче-

ских цехах при транспортировке жидкого металла, так как при этом воз-

никает опасность получения тяжелых травм в виде ожогов расплавленным 

металлом. Поэтому перед подъемом ковша для приема плавки крановщик 

обязан проследить за надежностью охвата крюками траверсы шеек цапф, а 

также за тем, чтобы не был поврежден стопорный механизм. Для проверки 

надежности тормозов ковш с жидким металлов или другим предельным гру-

зом должен быть поднят на высоту не более 100 мм. Транспортировка ковша 

осуществляется медленно, без раскачки – во избежание выплеска металла 

или шлака, что может кроме ожогов вызвать возникновение пожара в произ-

водственном помещении. 

Учитывая повышенную опасность работ с жидким металлом, кранов-

щику разливочного крана запрещается выполнять одновременно движения в 

двух направлениях (подъем и передвижение ковша тралом или тележкой, 

совмещение движений тележкой и мостом). Одновременная работа двумя 

механизмами разрешается только при кантовке ковша для заливки чугуна в 

печь или сливе шлака после разливки металла. 

При эксплуатации и ремонте кранового оборудования обслуживающе-

му персоналу приходится работать на высоте, что является опасным факто-

ром и в определенных ситуациях приводит к несчастным случаям. 

В мартеновском цехе крановщица, воспользовавшись перерывом в работе, спустилась с 

крана за газированной водой. Возвращаясь по лестнице, ведущей на посадочную площадку, на вы-

соте 2,2 м она оступилась и потеряла равновесие. В левой руке у нее была бутылка с водой, правой 

она пыталась ухватиться за поручни, но не удержалась и упала с лестницы, получив травму. 

При осмотрах, чистках кранового оборудования обслуживающий пер-

сонал выполняет работы на высоте, которые при несоблюдении необходи-

мых мер безопасности также могут привести к несчастным случаям. 

На предприятии электромостовой кран перед сдачей смены был остановлен в центре про-

лета для уборки (кран для этой цели должен останавливаться у посадочной площадки). Кранов-

щик, находясь на мосту крана, обдувал пыль с галереи и механизмов с помощью шланга, подклю-

ченного к трубопроводу сжатого воздуха. При толчке по мосту соседним краном крановщик упал 

между главными балками и повис со шлангом в руках. Несчастный случай не произошел только 

потому, что шланг оказался короче высоты падения. 

Тяжелые несчастные случаи происходят в случае падения башенных и 

некоторых стреловых кранов. Это возможно при перегрузке крана или па-
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дении крана в конце подкранового пути из-за отсутствия ограничителя пере-

движения и тупиковых упоров. 

Автокраном КС-3562 осуществляли погрузку крупногабаритного металлолома, находяще-

гося в утильном кузове самосвала. Вес поднимаемого кузова самосвала превышал максимально 

допустимую нагрузку, ограничитель грузоподъемности не работал. Крановщик поднял кузов с ме-

таллоломом на уровень верхней кромки полувагона и попытался повернуть стрелу, но кран поте-

рял устойчивость и упал. При падении кабина крановщика ударилась об утиль металлолома и де-

формировалась, а крановщик получил травму. 

Опасные факторы также могут возникнуть и привести к несчастным 

случаям при осмотре и ремонте ГПМ и транспортного оборудования из-за 

неправильной организации этих работ, недостаточной квалификации и обу-

чения работников, нарушения установленных правил. 

Большинство ГПМ (за исключением автомобильного варианта) и 

транспортируемых механизмов работают с использованием электрической 

энергии, поэтому электрический ток также является опасным производ-

ственным фактором. Электротравмы могут возникнуть при появлении опас-

ного напряжения на корпусах оборудования, при касании элементами обору-

дования токоведущих проводов при работе ГПМ вблизи линий высокого 

напряжения. 

При эксплуатации экскаваторов может произойти потеря устойчиво-

сти машины или самопроизвольное смещение (скатывание) экскаватора в 

котлован, траншею, карьер. Потеря устойчивости возможна также при работе 

башенных кранов и из-за изменения уклона рельсового пути при оттаивании 

земляного полотна или его размыве атмосферными осадками. 

Действие вредных производственных факторов при работе ГПМ и дру-

гих транспортных механизмов определяется как характеристиками самого 

оборудования, так и характеристиками среды, в которой работают данные 

механизмы. 

При работе ГПМ на работающих могут воздействовать общая вибра-

ция, толчки и сотрясения, что может приводить к тошноте и головокруже-

нию. 

Шум, создаваемый подъемно-транспортным оборудованием, как пра-

вило, лежит в пределах нормативных значений, однако это оборудование 

может использоваться в цехах, где высокий уровень шума создается техноло-

гическим процессом. Это характерно, например, для кузнечно-прессовых це-

хов, где уровни шума значительно превышают нормативы, а применять сред-

ства индивидуальной защиты от шума крановщики не могут из-за специфики 

их работы. 
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Негативное влияние на работающих могут оказывать метеорологиче-

ские условия, отклоняющиеся от нормативов – перегрев организма при вы-

соких и переохлаждение - при низких температурах. Переохлаждение воз-

можно при работе в зимнее время на башенных кранах, а перегрев – при ра-

боте в различных металлургических производствах. В горячих цехах на ра-

бочих местах на уровне пола градиент температуры (увеличение температу-

ры в градусах на 1 м высоты) составляет 1-1,5 
о
С. В кабине крана, находя-

щейся на высоте 12-18 метров, температура зачастую превышает из-за этого 

40-45 
о
С. 

Увеличение концентрации вредных газов и паров с увеличением вы-

соты наблюдается в цехах металлургических, химических производств, тер-

мических цехах. Сама работа с пылящими материалами приводит к превы-

шению ПДК по содержанию пыли. Это касается работы экскаваторов, грей-

ферных погрузчиков, транспортировки угля и пустой породы ленточными 

конвейерами и т.п. 

Прорезиненная транспортная лента является пожароопасным матери-

алом. При ее воспламенении и горении создается большое количество вред-

ных продуктов горения, что в условиях, например, подземных работ может 

привести к отравлению людей из-за невозможности их быстрой эвакуации из 

задымленных зон. 

Управление транспортными механизмами связано с повышенным 

напряжением зрительных анализаторов. Работа обслуживающего персо-

нала требует постоянного повышенного внимания. Из-за этого в процессе 

трудовой деятельности возникает закономерный процесс – утомление. Уста-

новлено, что даже при незначительных физических нагрузках, но при работе 

с повышенной ответственностью за результаты работы наблюдается повы-

шенная возбудимость нервной системы, постоянное нервное напряжение. 

Это приводит к утомлению всего организма, следствием чего является сни-

жение внимания и работоспособности человека, что может привести к вы-

полнению ошибочных действий. 

Таким образом, на основании рассмотренных выше принципов работа 

на ГПМ и транспортных механизмах может относиться к работам 3-го класса 

по «Гигиенической классификации…». В этом случае, как уже говорилось 

ранее, должна проводиться аттестация таких рабочих по ранее рассмотрен-

ной схеме. 
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7  БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

7.1  Требования безопасности к производственному 

оборудованию 
 

Основными требованиями безопасности, предъявляемыми к конструк-

ции машин и механизмов, являются: безопасность для здоровья и жизни че-

ловека, надежность, удобство эксплуатации. Общие требования безопас-

ности установлены ГОСТ 12.2.003-74 ССБТ «Оборудование производствен-

ное. Общие требования безопасности». Их выполнение делает машины и ме-

ханизмы безопасными не только при эксплуатации, но и монтаже, ремонте, 

транспортировании и хранении. Согласно этому стандарту безопасность 

производственного оборудования должна обеспечиваться: 

1) выбором принципов действия, конструктивных схем, безопасных 

элементов конструкции; 

2) применением в конструкции средств механизации, автоматизации и 

дистанционного управления; 

3) применением в конструкции средств защиты; 

4) выполнением эргономических требований; 

5) включением требований безопасности в техническую документацию 

по монтажу, эксплуатации, ремонту, транспортированию и хранению. 

Рассмотрим теперь эти принципы более подробно. 

1) Выбор принципа действия машины должен производиться с учетом 

потенциально возможных ОиВПФ. При повышенной опасности поражения 

электрическим током следует отдать предпочтение устройствам с гидро- или 

пневмоприводом, при высоких уровнях шума – редукторам, где используют-

ся специальные зубчатые зацепления с пониженным шумообразованием, при 

высоких уровнях вибрации – механизмам с равномерно вращающимися эле-

ментами (вместо кривошипно-шатунных и кулачковых) и т.д. 

При выборе конструктивного решения отдельных систем оборудова-

ния необходимо учитывать следующие требования. Все движущиеся части 

оборудования по возможности заключают в корпуса (станины), которые 

должны быть компактны, иметь минимум острых кромок и граней, а также 

выступающих частей. 

Электропривод, при наличии его в агрегате, должен выполняться с уче-

том «Правил устройства электроустановок» [9]. При использовании рабочих 

тел, работающих под давлением, не равным атмосферному, должны соблю-
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даться «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работаю-

щих под давлением» [10]. Для безопасности подъема и передвижения узлов и 

агрегатов при монтаже, демонтаже и ремонте отдельные крупногабаритные 

части машин должны иметь специальные устройства (петли, лапы и др.), ко-

торые располагают с учетом положения центра масс груза. 

При выборе элементов, работающих под нагрузкой, важным является 

учет их надежности и жесткости. 

Надежность машин и механизмов определяется вероятностью их отка-

за, в результате чего наступает прекращение их функционирования, не 

предусмотренное регламентными условиями производства или конструктор-

ской документацией. Такого рода нарушения могут явиться причиной ава-

рий, травм. Конструкционная прочность машин и агрегатов определяется 

прочностными характеристиками как материала конструкции, так и его кре-

пежных соединений (сварные швы, заклепки, штифты, шпонки, резьбовые 

соединения), а также условиями их эксплуатации (наличие смазочного мате-

риала, коррозия под действием окружающей среды, наличие чрезмерного из-

носа и т.д.). 

На этапе проектирования все указанные устройства и узлы рассчитыва-

ют на прочность с учетом их жесткости и вида воздействующих нагрузок 

(статические, динамические). При этом большую роль играет правильный 

выбор запаса устойчивости. Его значения зависят от условий эксплуатации, 

наличия при работе машин усталостных напряжений и ряда других факторов. 

Выбор конструкционных материалов машин и механизмов также 

производится с учетом потенциально возможных ОиВПФ. В оборудовании 

для производств, где возможно образование взрывоопасных сред, не должны 

использоваться искрящие материалы. Обычные конструкционные материалы 

не должны использоваться в установках, работающих под давлением, на 

агрессивных рабочих телах или в условиях особо низких температур и т.д. 

2) Применение в конструкциях машин средств механизации и авто-

матизации управления позволяет резко снизить травматизм. Широкое рас-

пространение в машиностроении получили: 

- станки с числовым программным управлением (ЧПУ), где человек вы-

полняет лишь функции наладчика или ремонтника; 

- на деревообрабатывающем оборудовании часто применяют автомати-

ческие системы подачи заготовок; 

- в кузнечно-прессовом оборудовании кроме автоматических систем по-

дачи заготовок используют специальные механизированные устройства (ма-
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нипуляторы) для удаления отштампованных деталей из матрицы штампа. 

3) В оборудовании не должны использоваться системы и элементы, яв-

ляющиеся источником ОиВПФ, а при необходимости их применения должны 

предусматриваться соответствующие средства защиты. 

Внешние контуры защитных устройств должны вписываться в контуры 

основного оборудования. Желательно, чтобы защитные устройства решали 

несколько задач одновременно и по возможности конструктивно совмеща-

лись с машинами и агрегатами, являясь их составной частью. Так, корпуса 

машин и механизмов, станины станков должны обеспечивать не только 

ограждение последних, но и способствовать снижению их шума и вибрации. 

Ограждение абразивного круга заточного станка должно конструктивно сов-

мещаться с системой местной вытяжной вентиляции. Более подробно сред-

ства защиты, применяемые при проектировании и эксплуатации ГПМ, мы 

рассмотрим немного позже. 

4) Производственное оборудование должно соответствовать эргономи-

ческим требованиям. Выполнение их способствует обеспечению удобства 

эксплуатации, а следовательно, снижению утомляемости и травматизма. Ос-

новными эргономическими требованиями к производственному оборудова-

нию являются учет физических, физиологических, психологических возмож-

ностей человека и его антропометрических данных (рост, длина рук), а также 

создание максимальных удобств для работы с органами управления.  

При организации рабочих мест руководствуются следующими принци-

пами, изложенными в ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ «Оборудование производ-

ственное. Общие требования безопасности к рабочим местам»: конструкция 

рабочего места, его размеры и взаимное расположение его элементов (орга-

нов управления, СОИ, кресел, вспомогательного оборудования и т.п.) долж-

ны соответствовать: 

- антропометрическим, физиологическим и психофизиологическим дан-

ным человека; 

- характеру работы. 

Конструкция рабочего места должна обеспечивать: 

- удобную рабочую позу человека, что достигается регулированием по-

ложения кресла, высоты и угла наклона подставки для ног при ее примене-

нии или высоты и размеров рабочей поверхности; 

- выполнение трудовых операций в зонах моторного поля (оптимальной, 

легкой досягаемости) в зависимости от требуемой точности и частоты дей-

ствий (определение зоны моторного поля производится согласно требовани-
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ям ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ «Рабочее место при выполнении работ сидя. Об-

щие эргономические требования» и ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ «Рабочее место 

при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования»); 

- устойчивое положение и свободу движений работающего, безопас-

ность выполнения трудовых функций, исключение или допуск в редких слу-

чаях кратковременной работы (например, сильно наклоняться вперед или в 

стороны, приседать, работать с вытянутыми или высоко поднятыми руками и 

т.д.), вызывающей повышенную утомляемость; 

- рациональное размещение технологической и  организационной 

оснастки на рабочем месте; 

- необходимый обзор наблюдений – СОИ (средства отображения ин-

формации) должны быть размещены в зонах информационного поля рабоче-

го места с учетом частоты и значимости поступающей информации. 

5) Включение требований безопасности в техническую документа-

цию. 

Требования охраны труда должны выполняться на всех этапах созда-

ния новых образцов оборудования: 

- разработка технического задания на проектирование, 

- конструкторская разработка (необходим учет ОиВПФ, выявленных при 

эксплуатации аналогичного оборудования в условиях нормальной работы 

машин и агрегатов, а также при аварийных ситуациях, ремонтах и наладке, 

особое внимание должно быть уделено расчету ожидаемых напряжений в 

элементах конструкции, расчетам машин и агрегатов на усталостную проч-

ность и на устойчивость, расчеты надо проводить применительно к основным 

кинематическим звеньям оборудования, технологической оснастке, приспо-

соблениям и средствам защиты); 

- экспертиза проектов технической документации для контроля соответ-

ствия требованиям безопасности; 

- испытания опытно-промышленных образцов (партий) для определения 

технических и эксплуатационных показателей; 

- приемочные испытания (контролируются основные рабочие характери-

стики оборудования, а также параметры, характеризующие ОиВПФ); 

- разработка технической документации по монтажу, эксплуатации, ре-

монту, транспортированию и хранению производственного оборудования 

(включение указанных требований в ремонтную документацию стандартизи-

ровано ГОСТ 2.602-68, в эксплуатационную – ГОСТ 2.601-68). 
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Такой порядок позволяет осуществлять серийный выпуск безопасного 

оборудования. 

Выполнение указанных требований в полном объеме возможно только в 

том случае, когда их учет производится на этапе проектирования. Поэтому 

принят соответствующий порядок постановки продукции на производство, в 

соответствии с которым во всех видах проектной документации должны 

быть предусмотрены требования безопасности. Они содержатся в специаль-

ном разделе технического задания, технических условий и стандартов на вы-

пускаемое оборудование (ГОСТ 15.001-88). 

 

7.2 Средства защиты 
 

Применение в конструкции машин средств защиты – одно из основных 

в настоящее время направлений по обеспечению безопасности оборудования. 

Способы защиты человека от неблагоприятных факторов  могут быть 

активными и пассивными. Способы активной защиты связаны с выявлени-

ем причин и источника неблагоприятного фактора и воздействием на него. 

При невозможности активной защиты применяется пассивная. В этом случае 

источник неблагоприятного воздействия остается, но осуществляются меро-

приятия, направленные на  исключение  или  доведение  влияния этих факто-

ров на человека до допустимых. Пассивная защита может быть общей (кол-

лективной) или индивидуальной. В первом случае происходит защита всего 

пространства, где находится человек (например, вентиляция воздуха в поме-

щении). Во втором случае используют средства индивидуальной защиты - 

спецодежду, обувь, респираторы и т.д. 

В соответствии с ГОСТ 12.4.011-89 «Средства защиты работающих. 

Общие требования и классификация» средства защиты делятся: 

- средства коллективной защиты (СКЗ), 

-  средства индивидуальной защиты (СИЗ). 

СКЗ классифицируются в зависимости от опасных и вредных факторов 

(средства защиты от  шума,  вибрации, электростатических зарядов и т.д.), а 

СИЗ - в основном в зависимости от защищаемых органов (средства защиты 

органов дыхания, рук, головы, кожи и т.д.). 

В зависимости от назначения СИЗ разделяются на 11 классов, которые, 

в свою очередь, разделяются на виды по конструктивному использованию и 

группы - по опасным и вредным факторам: 

1) изолирующие костюмы: пневмокостюмы, гидроизолирующие  ко-
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стюмы, скафандры; 

 2) средства защиты органов дыхания: противогазы, респираторы, пнев-

мошлемы, пневмомаски; 

3) специальная одежда:  комбинезоны, полукомбинезоны, куртки, брю-

ки, костюмы, халаты, плащи, полушубки, тулупы, фартуки, жилеты, нару-

кавники; 

 4) специальная обувь: сапоги, ботфорты, полусапоги, ботинки, полубо-

тинки, туфли, галоши, боты, бахилы; 

 5) средства защиты головы: каски, шлемы, подшлемники, шапки, бере-

ты, шляпы; 

 6) средства защиты рук: рукавицы, перчатки; 

 7) средства защиты лица: защитные маски, защитные щитки; 

 8) средства защиты органов слуха: противошумные шлемы, противо-

шумные наушники, противошумные вкладыши; 

 9) средства защиты глаз: защитные очки, щитки; 

10) предохранительные приспособления: предохранительные пояса, 

диэлектрические коврики, ручные захваты, манипуляторы, наколенники, 

налокотники, наплечники; 

 11) защитные дерматологические средства: моющие средства, пасты, 

кремы, мази. 

Эти средства следует рассматривать как вспомогательные и временные 

меры защиты от опасных и вредных факторов. 

По техническому исполнению СКЗ   делятся  на  следующие группы: 

- ограждающие средства защиты,  

- предохранительные средства защиты, 

- тормозные средства защиты,  

- средства автоматического контроля и сигнализации, 

- знаки безопасности,  

- устройства дистанционного управления. 

Общими требованиями, предъявляемыми к средствам защиты являются: 

- исключение вероятности воздействия опасных и снижение воздействия 

вредных производственных факторов на работающих; 

- учет индивидуальных особенностей оборудования, инструмента, при-

способлений или технологических процессов, для которых они предназначе-

ны; 

- надежность, прочность, удобство обслуживания машин и механизмов в 

целом, включая средства защиты. 
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Рассмотрим отдельные виды средств коллективной защиты более по-

дробно. 

 

7.2.1  Ограждающие средства защиты 
 

Оградительные устройства – класс средств защиты, препятствующий 

попаданию человека в опасную зону. Оградительные устройства применяют 

для изоляции систем привода машин и агрегатов, зоны обработки заготовок 

на станках, прессах, штампах, оголенных токоведущих частей, зон интенсив-

ных излучений (тепловых, электромагнитных, ионизирующих), зон выделе-

ния вредностей и т.п. Ограждают также рабочие зоны, расположенные на вы-

соте. 

Конструктивные решения оградительных устройств весьма многообраз-

ны. Они зависят от вида оборудования, расположения человека в рабочей 

зоне, специфики ОиВПФ, сопровождающих технологический процесс. В со-

ответствии с ГОСТ 12.4.125-83 ССБТ «Средства коллективной защиты рабо-

тающих от воздействия механических факторов. Классификация» огради-

тельные устройства подразделяют: 

- по конструктивному исполнению – на кожухи, дверцы, щиты, козырь-

ки, планки, барьеры и экраны; 

- по способу их изготовления – на сплошные, несплошные (перфориро-

ванные, сетчатые, решетчатые) и комбинированные; 

- по способу их установки – на стационарные и передвижные. 

Стационарные ограждения лишь периодически демонтируют для вы-

полнения вспомогательных операций (смена рабочего инструмента, смазы-

вание, проведение контрольных измерений деталей и т.п.). Их выполняют 

так, чтобы они пропускали обрабатываемую деталь, но препятствовали бы 

прохождению рук работающего в технологический проем. Такое ограждение 

может быть полным, когда локализуется опасная зона вместе с самой маши-

ной, или частичным, когда изолируется только опасная зона машины. При-

мерами полного ограждения являются ограждения распределительных 

устройств электрооборудования, кожуха галтовочных барабанов, корпуса 

электродвигателей, насосов и т.п., частичного – ограждение фрез или рабо-

чей зоны станка. 

Возможно применение подвижного (съемного) ограждения, которое 

представляет собой устройство, сблокированное с рабочими органами меха-

низма или машины, вследствие чего оно закрывает доступ в рабочую зону 
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при наступлении опасного момента. В остальное время доступ в указанную 

зону открыт. Особенно широкое распространение получили такие огради-

тельные устройства в станкостроении. 

Переносные ограждения являются временными. Их используют при ре-

монтных и наладочных работах для защиты от случайных прикосновений к 

токоведущим частям, а также от механических травм и ожогов. Кроме того 

их применяют на рабочих местах сварщиков для защиты окружающих от 

воздействия электрической дуги и ультрафиолетовых излучений. Выполня-

ются они чаще всего в виде щитов высотой 1,7 м. 

Конструкция и материал ограждающих устройств определяются осо-

бенностями оборудования и техпроцесса в целом. Ограждения выполняют в 

виде сварных и литых кожухов, решеток, сеток на жестком каркасе, а также в 

виде жестких сплошных щитов (щитков, экранов). 

 В качестве материала ограждений используют металлы, пластмассы, 

дерево. При необходимости наблюдения за рабочей зоной кроме сеток и ре-

шеток применяют сплошные оградительные устройства из прозрачных мате-

риалов (оргстекла, триплекса и т.д.). 

На ГПМ в соответствии с Правилами устройства и эксплуатации ГПК 

[11] легкодоступные, находящиеся в движении части грузоподъемной маши-

ны, которые могут быть причиной несчастного случая, должны быть закрыты 

прочно укрепленными металлическими съемными ограждениями, допуска-

ющими удобный осмотр и смазку.  

Обязательно должны быть ограждены:  

а) зубчатые, цепные и червячные передачи;  

б) соединительные муфты с выступающими болтами и шпонками, а 

также другие муфты, расположенные в местах прохода; 

в) барабаны, расположенные вблизи рабочего места крановщика или в 

проходах; при этом ограждение барабанов не должно затруднять наблюдение 

за навивкой каната на барабан; 

г) вал механизма передвижения кранов мостового типа при частоте 

вращения 50 об/мин и более (валы, находящиеся в местоположении люка для 

выхода на галерею, должны ограждаться независимо от частоты вращения). 

Ограждению подлежат также валы других механизмов грузоподъемных 

машин, если они расположены в местах, предназначенных для прохода об-

служивающего персонала. 

Ходовые колеса кранов, передвигающихся по рельсовому пути (за ис-

ключением железнодорожных), и их опорных тележек должны быть снабже-
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ны щитками, предотвращающими возможность попадания под колеса посто-

ронних предметов. Зазор между щитком и рельсом не должен превышать 

10 мм. 

Все неизолированные токоведущие части электрооборудования грузо-

подъемной машины, в том числе выключателей, контакторных панелей и 

ящиков сопротивления, должны быть ограждены в случае их расположения, 

не исключающего случайное к ним прикосновение лиц, находящихся в ка-

бине, на галереях и площадках грузоподъемной машины, а также возле нее. 

Ограждению подлежат также неизолированные токоведущие части выключа-

телей, подающих напряжение на главные троллейные провода или на пита-

ющий кабель. 

Контакторные панели и ящики сопротивлений, с которых автоматиче-

ски снимается напряжение при выходе в места их расположения, а также 

устанавливаемые в специальных аппаратных кабинах, запираемых во время 

эксплуатации грузоподъемной машины, могут не ограждаться. 

Главные троллейные провода, расположенные вдоль кранового пути, и 

их токоприемники должны быть недоступны для случайного к ним прикос-

новения с моста крана, лестниц, посадочных площадок и других площадок, 

где могут находиться люди, что должно обеспечиваться соответствующим 

расположением или ограждением проводов и токоприемников. 

Троллейные провода, расположенные на грузоподъемной машине, не 

отключаемые контактом блокировки люка (троллеи грузового электромагни-

та, троллеи напряжением более 42 В кранов с подвижной кабиной), должны 

быть ограждены или расположены между фермами моста крана на недоступ-

ном расстоянии для обслуживающего кран персонала. 

Ограждение троллей должно производиться по всей длине и с торцов. 

В местах возможного соприкосновения грузовых канатов с главными 

или вспомогательными троллейными проводами работающего крана или 

другого крана, расположенного ярусом ниже, должны быть установлены со-

ответствующие защитные устройства. 

 

7.2.2  Предохранительные средства защиты 
 

Предохранительные защитные средства предназначены для автомати-

ческого отключения агрегатов и машин при отклонении какого-либо пара-

метра, характеризующего режим работы оборудования, за пределы допусти-

мых значений. Таким образом, при аварийных режимах (увеличение давле-
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ния, температуры, рабочих скоростей, силы тока, крутящих моментов и т.п.) 

исключается возможность взрывов, поломок, воспламенений. В соответствии 

с ГОСТ 12.4.125-83 ССБТ «Средства коллективной защиты работающих от 

воздействия механических факторов» предохранительные устройства по ха-

рактеру действия подразделяют на блокировочные и ограничительные. 

Блокировочные устройства по принципу действия подразделяют на 

механические, электронные, электрические, электромагнитные, пневматиче-

ские, гидравлические, оптические, магнитные и комбинированные. 

Блокировочные устройства препятствуют проникновению человека в 

опасную зону либо на время пребывания его в этой зоне устраняют опасный 

фактор. Особенно большое значение этот вид средств защиты имеет на рабо-

чих местах агрегатов и машин, не имеющих ограждений, а также там, где ра-

бота может вестись при снятом или открытом ограждении. 

Все грузоподъемные краны оснащаются отключающими блокирую-

щими устройствами. Они представляют собой систему рычагов, воздей-

ствующих при определенных положениях на концевые включатели крановых 

механизмов. Отключающие устройства, устанавливаемые на строительных 

кранах, подразделяются по назначению. Отключающие устройства вылета 

предназначены для отключения двигателя (привода) стреловой лебедки в 

крайних положениях стрелы. Если, например, кран не оснащен отключаю-

щим устройством или оно неисправно, то при подъеме стрелы до упора мо-

жет произойти обрыв каната с последующим падением стрелы, так как меха-

низм подъема стрелы будет продолжать работать. 

Отключающие устройства высоты подъема крюковой подвески 

служат для автоматического отключения механизма подъема грузовой ле-

бедки в крайнем верхнем положении крюковой подвecки. Если кран не 

оснащен таким устройством или оно неисправно, при подъеме крюковой 

подвески до упора стрелы может  произойти обрыв грузового каната, что вы-

зовет падение подвески. 

Согласно правилам безопасности концевой включатель механизма 

подъема должен быть установлен так, чтобы после остановки грузозахватно-

го органа при подъеме без груза зазор между крюковой подвеской и упором 

составлял не менее 200 мм. Отключающие устройства передвижения ба-

шенного крана предназначены для автоматического отключения электродви-

гателя механизма передвижения в случае приближения крана или тележки к 

крайнему положению (упорам).  

Отключающие устройства поворота требуются для автоматической 
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остановки электродвигателя механизма башенного крана в случаях, преду-

смотренных проектом производства работ. 

Все ГПМ с электрическим приводом оборудованы устройствами 

(концевыми выключателями) для автоматической остановки: механизма 

подъема грузозахватного органа и стрелы перед подходом их к упору; меха-

низма передвижения грузоподъемной машины, ее тележки, если скорость ее 

передвижения перед подходом к упорам может превысить 32 м/мин.  

Механизмы передвижения башенного и козлового кранов, а также мо-

стового перегружателя должны быть оборудованы концевыми включателя-

ми независимо от скорости передвижения (за исключением кранов, управля-

емых с пола). 

Указанные устройства устанавливаются также при необходимости 

ограничения хода любого другого механизма грузоподъемной машины с 

электрическим приводом. Концевые включатели на грузоподъемной машине 

включаются в электрическую схему так, чтобы была обеспечена возмож-

ность движения в обратном направлении. Дальнейшее движение в том же 

направлении допускается для механизма передвижения мостового крана при 

подходе к посадочной площадке или тупиковому упору с наименьшей скоро-

стью, допускаемой электрической схемой управления краном. 

Концевой выключатель механизма подъема устанавливается так, 

чтобы после остановки грузозахватного органа при подъеме без груза зазор 

между грузозахватным органом и упором составлял у электроталей не менее 

50 мм, а у всех других грузоподъемных машин - не менее 200 мм. У грейфер-

ной лебедки схема выключения концевого выключателя подъема выполняет-

ся так, чтобы производилось одновременное отключение двигателя механиз-

ма подъема и двигателя замыкания грейфера при достижении последним 

крайнего верхнего положения. 

Концевой выключатель механизма передвижения установлен таким 

образом, чтобы отключение его двигателя происходило на расстоянии до 

упора, равном не менее половины пути торможения механизма, а у башен-

ных, портальных и козловых кранов и мостовых перегружателей – не менее 

полного пути торможения. При установке ограничителей хода механизмов 

передвижения мостовых и консольных передвижных кранов, работающих на 

одном пути, указанное расстояние может быть уменьшено до 0,5 м. Путь 

торможения механизма указывает завод-изготовитель в паспорте крана. 

У стреловых кранов с неэлектрическим приводом предусмотрено 

устройство для автоматической остановки (отключения) механизма 
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подъ-ема стрелы перед подходом ее к упорам. Краны мостового типа снаб-

жены устройством для автоматического снятия напряжения с крана при вы-

ходе на галерею. У кранов, работающих в помещении, троллейные провода 

напряжением не более 36 В при этом могут не отключаться. 

У мостовых кранов, вход на которые предусмотрен через галерею мо-

ста, такой блокировкой оборудована дверь входа на галерею. Дверь для входа 

в кабину управления ГПМ с посадочной площадки снабжена электрической 

блокировкой, не позволяющей начать передвижение при открытой двери. 

У магнитных кранов электрическая схема выполнена так, чтобы при 

снятии напряжения с крана контактами приборов и устройств безопасности 

напряжение с грузового электромагнита не снималось. Исключение допуска-

ется для контакта блокировки люка. 

У башенных кранов с неповоротной башней и портальных кранов при 

расположении кабины на поворотной части крана, а также у специальных 

металлургических кранов, имеющих поворотную кабину, в случае опасности 

зажатия людей между поворотной и неповоротной частями при посадке в ка-

бину имеются устройства, автоматически отключающие электродвига-

тель механизма поворота до перехода с неповоротной на поворотную 

часть. 

Козловые краны и мостовые перегружатели рассчитаны на максималь-

но возможное усилие перекоса, возникающее при передвижении, или обору-

дованы ограничителем перекоса автоматического действия. У кранов с 

электроприводом переменного тока при обрыве любой из трех фаз отключа-

ется привод механизма подъема груза и стрелы. При отключении электро-

двигателя подъема груза или стрелы снимается напряжение с катушек элек-

тромагнита тормоза или обмоток двигателя гидротолкателя. 

Контакты приборов и устройств безопасности (концевых выключате-

лей, блокировки люка, двери кабины, аварийного выключателя и т.п.) сраба-

тывают на разрыв электрической цепи. 

Электрическая схема управления электродвигателями ГПМ собрана 

так, что исключает: 

- самозапуск электродвигателей после восстановления напряжения в 

сети, питающей грузоподъемную машину;  

- пуск электродвигателей не по заданной схеме ускорения;  

- пуск электродвигателей контактами предохранительных устройств 

(контактами концевых выключателей и блокировочными устройствами). 

Для исключения возможности самопроизвольного включения меха-
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низмов при восстановлении напряжения сети после очередного отключения 

электропитания используют нулевую защиту (рис. 6). Катушка реле РН в ну-

левом положении рукоятки командоконтроллера находится под напряжени-

ем, так как закрыт контакт КО; контакт реле напряжения РМ при этом также 

закрыт. При переводе рукоятки командоконтроллера в любое следующее по-

ложение его контакт КО открывается и катушка РН получает питание через 

собственный контакт. Вся остальная аппаратура управления подключается к 

проводам 1,2 и получает питание также через контакт РН. 

1 КО

РН

РН
РМ

2

 

Рисунок 6 – Схема нулевой защиты 
 

В тех случаях, когда напряжение в сети понижается или исчезает, а 

также при срабатывании максимальной защиты катушка реле напряжения 

оказывается без питания и размыкает контакт цепи управления. Повторное 

включение двигателя в работу возможно только после установки рукоятки 

командоконтроллера в нулевое положение, что предохраняет двигатель от 

самопроизвольного пуска. 

Ограничительные устройства по конструктивному исполнению 

подразделяют на муфты, штифты, клапаны, шпонки, мембраны, пружины, 

сильфоны и шайбы. 

Примерами ограничительных устройств являются элементы механиз-

мов и машин, рассчитанные на разрушение или несрабатывание при пере-

грузках. К слабым звеньям таких устройств относятся: срезные штифты и 

шпонки, соединяющие вал маховиком, шестерней или шкивом; фрикционные 

муфты, не передающие движения при больших крутящих моментах; плавкие 

предохранители в электроустановках; разрывные мембраны в установках с 

повышенным давлением и т.п. 

Слабые звенья делятся на две основные группы:  

- звенья с автоматическим восстановлением кинетической цепи после 

того, как контролируемый параметр пришел в норму (например, муфты тре-

ния);  

- звенья с восстановлением кинетической цепи путем замены слабого 

звена (например, штифты и шпонки). Срабатывание слабого звена приводит 
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к останову машины на аварийных режимах, что позволяет исключить полом-

ки, разрушения и, следовательно, травматизм. 

 

7.2.3  Тормозные средства защиты 
 

Большое значение имеют тормозные средства защиты.  Стремление к 

повышению рабочих скоростей механического оборудования приводит к 

увеличению размера и веса движущихся частей, а и то и другое вместе обу-

славливает накопление больших запасов кинетической энергии, которые при 

остановке машины должны поглощаться работой вредных сопротивлений. 

Так как вредные сопротивления в современных машинах сводятся к миниму-

му за счет применения подшипников трения второго рода, то сочетание всех 

отмеченных факторов приводит к значительному увеличению времени выбе-

га рабочих машин, что несовместимо с основными требованиями высокой 

производительности труда и техники безопасности. Выбег машины - посто-

янное уменьшение числа оборотов машины с момента прекращения подачи 

энергии до момента остановки этой машины. Поэтому быстроходное и тяже-

лое механическое оборудование должно снабжаться тормозными средства-

ми. Отсутствие тормозных средств делает машину неуправляемой в течение 

времени выбега и таким образом не обеспечивает элементарных средств без-

опасности, а также нередко является одной из главных причин сознательного 

грубого нарушения правил безопасности со стороны обслуживающего пер-

сонала, например торможения шпинделя токарного станка нажатием руки на 

вращающийся патрон.  

Тормозные устройства подразделяют: 

- по конструктивному исполнению – на колодочные, дисковые, кони-

ческие, клиновые и ленточные; 

- по способу срабатывания – на ручные, автоматические и полуавто-

матические; 

- по принципу действия – на механические, электромагнитные, пневма-

тические, гидравлические и комбинированные; 

- по назначению – на рабочие, резервные, стояночные и экстренного 

торможения. 

Тормозные средства механического оборудования могут быть разнооб-

разными по принципу действия и конструкции, но в любом исполнении они 

должны обеспечивать быструю остановку рабочей машины при минималь-

ном времени выбега, быть простыми по устройству и надежными в работе. 
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Органы управления тормозами должны располагаться так, чтобы они были 

доступными с любого положения оператора в пределах рабочего места, и в 

случае надобности дублироваться.  

На ГПМ применяются следующие типы тормозов: 

- дисковые – с фрикционным элементом в виде кольца или отдельных 

его сегментов; 

- конусные - с фрикционным элементом в виде усеченного конуса; 

- колодочные – с фрикционным элементом, контактирующим с внеш-

ней цилиндрической поверхностью тормозного шкива; 

- ленточные – с фрикционным элементом в виде ленты, огибающей 

тормозной барабан. 

По направлению тормозного усилия дисковые и конусные тормоза ча-

сто объединяют в одну группу тормозов с осевым нажатием (осевые тормо-

за). Тормозной момент в них создается силой, действующей вдоль оси тор-

мозного вала. 

Тормоза могут быть автоматическими и управляемыми непосредствен-

но машинистом-оператором с помощью рукояток и педалей. 

По назначению тормоза ПТМ делятся: 

- ограничивающие скорость движения механизмов в течение всего вре-

мени работы крана (спускные, регуляторы скорости); 

- стопорные, действующие лишь в конце движения (например, спуска 

груза). 

По характеру действия приводного усилия тормоза делятся: 

- нормально открытые тормоза, приводимые в действие специально 

прикладываемым внешним усилием, без которого механизм расторможен; 

- нормально закрытые тормоза, обеспечивающие постоянное торможе-

ние при отключенном приводе системы (для расторможения необходимо 

приложение внешней силы); 

- комбинированные. 

В подъемно-транспортном машиностроении наибольшее распростране-

ние получили колодочные тормоза автоматического действия с электромаг-

нитами, а также с электрогидравлическими толкателями. Тормоза с гидро-

толкателями предназначены для работы в непожаро- и невзрывоопасных сре-

дах. При работе на открытом пространстве их необходимо защищать от ат-

мосферных осадков и солнечной радиации. 

Общими требованиями безопасности к тормозным устройствам явля-

ются надежность и быстродействие. Тормоза допускается регулировать толь-
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ко при отключенном кране и опущенной в нижнее положение грузовой 

обойме в специально отведенных местах, принимая меры предосторожности 

от падения инструмента с крана. Не допускается чрезмерный износ (до 1/2 

первоначальной толщины) фрикционных элементов, а также появление на 

тормозных шкивах рисок глубиной более 2 мм или уменьшение толщины 

обода на 25%. 

Требования к тормозным устройствам ГПМ определены в «Прави-

лах устройства и безопасной эксплуатации ГПК» [11]. 

Механизмы подъема груза и изменения вылета грузоподъемных машин 

с машинным приводом должны быть снабжены тормозами нормально закры-

того типа, автоматически размыкающимися при включении привода. Меха-

низм подъема с ручным приводом должен быть снабжен автоматически дей-

ствующим грузоупорным тормозом. 

У грейферных двухбарабанных лебедок с раздельным электрическим 

приводом тормоз должен быть установлен на каждом приводе. 

На приводе поддерживающего барабана допускается устройство педали 

(кнопки) для растормаживания механизма при неработающем двигателе; при 

этом растормаживание должно быть возможным только при непрерывном 

нажатии на педаль (кнопку). При срабатывании электрической защиты или 

выключении тока в сети тормоз должен автоматически замыкаться даже в 

том случае, когда педаль (кнопка) нажата. 

Механизмы подъема груза и изменения вылета должны быть снабжены 

тормозами, имеющими неразмыкаемую кинематическую связь с барабанами. 

В кинематических цепях механизмов подъема цепных и канатных элек-

троталей допускается установка муфт предельного момента.  

Тормоз механизма подъема груза и стрелы крана должен обеспечивать 

тормозной момент с учетом коэффициента запаса торможения, принимаемо-

го по нормативной документации, но не менее 1,5. 

Для снижения динамических нагрузок на механизме подъема стрелы 

допускается установка двух тормозов с коэффициентом запаса торможения у 

одного из них не менее 1,1, у второго – не менее 1,25. При этом наложение 

тормозов должно производиться автоматически. 

Механизмы подъема груза и изменения вылета грузоподъемных ма-

шин, транспортирующих расплавленный металл и шлак, ядовитые или 

взрывчатые вещества, должны быть оборудованы двумя тормозами, дей-

ствующими независимо друг от друга. 

Механизмы подъема специальных металлургических кранов (колодце-
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вых, стрипперных, клещевых и т.п.), предназначенных для транспортировки 

раскаленного металла, также должны быть снабжены двумя тормозами. 

При установке двух тормозов они должны быть устроены так, чтобы в 

целях проверки надежности торможения одного из них можно было легко 

снять тормозное действие другого. 

При наличии на приводе механизма подъема груза и стрелы двух и бо-

лее тормозов коэффициент запаса торможения каждого из них должен быть 

не менее 1,25. У механизма подъема с двумя одновременно включаемыми 

приводами на каждом приводе должно быть установлено не менее одного 

тормоза с тем же запасом торможения. В случае применения двух тормозов 

на каждом приводе и при наличии у механизма двух и более приводов коэф-

фициент запаса торможения каждого тормоза должен быть не менее 1,1. 

У грузовых лебедок с двумя приводами последние должны иметь меж-

ду собой жесткую кинематическую связь, исключающую самопроизвольный 

спуск груза при выходе из строя одного из приводов. 

У электрических талей в качестве второго тормоза может быть исполь-

зован грузоупорный тормоз. В этом случае коэффициент запаса торможения 

электромагнитного тормоза должен быть не менее 1,25. 

У механизмов подъема с группой классификации (режима) M1 один из 

тормозов может быть заменен самотормозящей передачей. 

Тормоза на механизмах передвижения должны устанавливаться у гру-

зоподъемных машин в тех случаях, если:  

а) машина предназначена для работы на открытом воздухе;  

б) машина, предназначенная для работы в помещении, передвигается 

по пути, уложенному на полу; 

в) машина (тележка), предназначенная для работы в помещении на 

надземном рельсовом пути, перемещается со скоростью более 32 м/мин 

(0,53 м/с). 

Тормоза на механизмах поворота устанавливаются на всех кранах, ра-

ботающих на открытом воздухе, а также на кранах, работающих в помеще-

нии – группа классификации (режима) М2 и более. 

Тормоза на механизмах поворота должны устанавливаться у грузо-

подъемных машин с группой классификации (режима) М2 и более. 

Тормоза механизмов передвижения и поворота грузоподъемных машин 

(за исключением механизмов передвижения автомобильных, пневмоколес-

ных кранов, кранов на специальном шасси и железнодорожных, а также ме-

ханизмов поворота башенных и портальных кранов) должны быть нормально 
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закрытого типа, автоматически размыкающимися при включении привода. 

На автомобильных и пневмоколесных кранах, а также на кранах, уста-

новленных на специальном шасси автомобильного типа, механизм передви-

жения которых оборудован управляемым тормозом нормально открытого 

типа, должен устанавливаться стояночный тормоз. 

На механизмах поворота башенных, стреловых с башенно-стреловым 

оборудованием и портальных кранов допускается установка управляемых 

тормозов нормально открытого типа. В этом случае тормоз должен иметь 

устройство для фиксации его в закрытом положении. Такое устройство мо-

жет быть установлено на рычагах или педалях управления тормозом. 

Тормоза механизмов передвижения и поворота при отключении элек-

тродвигателя аппаратами управления могут не замыкаться, если электросхе-

мой предусматривается возможность торможения электродвигателем. В этом 

случае электросхемой должно быть предусмотрено наложение (снятие) тор-

моза добавочным аппаратом (кнопкой) при нахождении контроллера в нуле-

вом положении. 

У механизмов передвижения и поворота, оборудованных автоматиче-

ским тормозом, допускается установка дополнительного привода для плав-

ного торможения. В этом случае при отключения электродвигателя аппара-

тами управления тормоз может не замыкаться автоматически. 

Тормоза механизмов передвижения и поворота у машин, работающих 

на открытом воздухе, должны обеспечивать остановку и удержание машины 

и ее тележки при действии максимально допустимой скорости ветра с учетом 

допустимого уклона. 

У механизмов грузоподъемных машин червячная передача не может 

служить заменой тормоза. 

Груз, замыкающий тормоз, должен быть укреплен на рычаге так, чтобы 

исключалась возможность его падения или произвольного смещения. В слу-

чае применения пружин замыкание тормоза должно производиться усилием 

сжатой пружины. 

Тормоз сухого трения должен быть защищен от прямого попадания 

влаги или масла на тормозной шкив, диск. 

 

7.2.4  Средства автоматического контроля и сигнализации 
 

Наличие контрольно-измерительных приборов (КИП) – одно из усло-

вий безопасной и надежной работы оборудования. Это приборы для измере-
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ния давлений, температуры, статических и динамических нагрузок, концен-

траций паров и газов и других вредных факторов. Эффективность их исполь-

зования повышается при объединении с системами сигнализации, как это 

имеет место в газосигнализаторах, срабатывающих при определенных уров-

нях концентрации паров, газов, пыли в воздухе. 

Устройства автоматического контроля и сигнализации подразделяют: 

по назначению – на информативные, предупреждающие, аварийные и 

ответные; 

по способу срабатывания – на автоматические и полуавтоматические; 

по характеру сигнала – на звуковые, световые, цветовые, знаковые и 

комбинированные; 

по характеру подачи сигнала – на постоянные и пульсирующие. 

Примером информативной сигнализации является окраска баллонов и 

цистерн со сжатыми, сжиженными и растворенными газами, а также цистерн 

для их перевозки, трубо- и газопроводов. Кроме того, она используется в це-

хах предприятий непосредственно на технологическом оборудовании. 

Информативную сигнализацию используют также для согласования 

действий работающих, в частности крановщиков и стропальщиков. Такая же 

сигнализация применяется в шумных производствах, где нарушена речевая 

связь. 

Подвидом информативной сигнализации являются всякого рода схемы, 

указатели, надписи. Последние могут пояснять назначение отдельных кон-

структивных элементов машин и механизмов либо указывать величину допу-

стимой нагрузки (например, скорость ветра, выше которой работа грузоподъ-

емного крана вне производственного помещения не допускается). Как прави-

ло, надписи делают непосредственно на оборудовании либо непосредственно 

в зоне его обслуживания на специальных табло. 

Шрифт, знаки, надписи, шкалы на циферблатах должны отвечать сле-

дующим требованиям:  

- иметь оптимальную освещенность, точность показаний и соответ-

ствовать возможности восприятия их машинистом;  

- цифры, надписи должны быть четкими, не иметь витиеватых украше-

ний и не подвергаться выцветанию;  

- для цифр и букв рекомендуется отношение ширины к высоте пример-

но 2/3;  

- просвет между делениями на шкале не должен сливаться с деления-

ми; конфигурация концов стрелок должна быть простой, без каких-либо 
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усложнений начертания;  

- на цифровых счетчиках цифры следует размещать горизонтально, 

сигнальные огни желательно располагать на темном фоне. 

Устройства предупредительной сигнализации предназначены для 

предупреждения о возникновении опасности. Чаще всего в них используют 

световые и звуковые сигналы, поступающие от различных приборов, реги-

стрирующих ход технологического процесса, в том числе уровень ОиВПФ. 

Большое применение находит предупреждающая сигнализация, опере-

жающая включение оборудования или подачу высокого напряжения. Она 

предусматривается в производствах, где перед началом работы в опасной 

зоне могут находиться люди (участки испытания двигателей, автоматические 

линии сборочных цехов, литейные цеха и т.д.). К предупреждающей сигна-

лизации относятся указатели и плакаты «Не включать – работают люди», 

«Не входить», «Не открывать – высокое напряжение» и т.д. Указатели жела-

тельно выполнять в виде световых табло с переменной по времени (мигаю-

щей) подсветкой. 

На ГПМ широко используется предупредительная сигнализация.  

Для предупреждения людей об опасности во время подъема,  переме-

щения и опускания груза все краны оснащаются сигналами и электриче-

ским звонком, хорошо слышимым в зоне работы крана. 

Стреловые самоходные краны снабжены прибором, включающим зву-

ковой и световой сигналы оповещения о приближении стрелы крана к нахо-

дящимся под напряжением проводам электрической сети или линии электро-

передачи. Например, на автомобильных кранах устанавливаются универ-

сальный сигнализатор опасного напряжения типа УАС и другие приборы. 

Сигналы опасности при приближении крюка к ЛЭП (на расстоянии стрелы от 

привода ЛЭП не менее 3 м) подаются красной сигнальной лампой, помещен-

ной на блоке сигнализации в кабине крановщика. В приборе также преду-

смотрена возможность подключения дополнительных сигнальных устройств: 

сирены и устройства для остановки приводных механизмов подъема груза 

и поворота крана. 

Башенные краны оборудуют сигнальным анемометром, который 

предназначен для измерения мгновенной скорости ветра и автоматического 

определения опасных скорости и продолжительности порывов ветра с вклю-

чением звукового и светового сигналов. Прибор предупреждает машиниста 

крана об опасности угона крана ветром. 
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Стреловые самоходные краны оснащают креномером, который пока-

зывает величину наклона крана по отношению к горизонту. Угол наклона 

крана не должен превышать величину, указанную в паспорте крана (3
о
). Кре-

номеры имеют шкалу с указанием угла наклона в градусах и сигнальное 

устройство, автоматически подающее световой и звуковой сигналы при 

наклоне крана более 3
о
. По шкале определяется наклон крана и в необходи-

мых случаях принимаются меры по предупреждению опрокидывания крана. 

Башенные и стреловые самоходные краны, грузоподъемность которых 

зависит от вылета, снабжают указателями грузоподъемности или прибо-

ром, показывающим грузоподъемность крана в зависимости от вылета. Ука-

затель устанавливается в кабине или нижней части стрелового оборудования 

в поле зрения крановщика, что позволяет визуально определить, какой груз 

можно поднять при данном положении стрелы. 

 

7.2.5  Цвета и знаки безопасности 
 

Подвидом предупредительной сигнализации является сигнальная 

окраска. Сигнальные цвета применяют для ограждения частей оборудования 

и конструкций, которые являются потенциальными источниками повышен-

ной опасности. ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ «Цвета сигнальные и знаки безопас-

ности» предусматривает применение четырех сигнальных цветов: красного, 

желтого, зеленого и синего.  

Красный сигнальный цвет – запрещение, непосредственная опас-

ность, средства пожаротушения («Стоп», «Запрещение», «Явная опасность») 

– предусмотрен для надписей на знаках пожарной безопасности, окраски от-

ключающих устройств оборудования (в том числе аварийных), внутренних 

поверхностей крышек (дверок) шкафов с открытыми токоведущими элемен-

тами электрооборудования, обозначения пожарной техники, окраски сиг-

нальных ламп, извещающих о нарушении технологического процесса или 

условий безопасности, окантовки щитов белого цвета для крепления пожар-

ного инструмента и огнетушителей. 

Красным сигнальным цветом окрашивают запрещающие и предупре-

ждающие дорожные знаки, открытые части электрооборудования высокого 

напряжения, предельные отметки на шкалах приборов, внутренние поверх-

ности ограждений и т. п.  

Желтый сигнальный цвет – предупреждение, возможная опасность 

(«Внимание», «Предупреждение о возможной опасности») – предусмотрен 
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для окраски частей производственного помещения, которые представляют 

собой потенциальную опасность; элементов производственного оборудова-

ния, открытых движущихся частей оборудования (подвижных столов-

станков, схватов промышленных роботов и т.д.), кромок оградительных 

устройств, не полностью закрывающих движущиеся элементы оборудования 

(ограждения шлифовальных кругов, фрез и т.д.); внутренних поверхностей 

открывающихся кожухов, корпусов и дверец ниш, ограждающих движущие 

элементы механизмов и машин; элементов внутрицехового и межцехового 

транспорта, подъемно-транспорного оборудования (кабин кранов, крюковых 

подвесок, бамперов погрузчиков и т.д.). Предупреждающую окраску выше-

перечисленных объектов и элементов (за исключением маховиков, подвиж-

ных столов станков и др.) следует выполнять в виде чередующихся наклон-

ных под углом 45-60
о
 полос шириной от 30 до 200 мм желтого и черного цве-

тов при соотношении ширины полос 1:1. 

В этот цвет окрашивают также сигнальные лампы, предупреждающие о 

предстоящем изменении сигнала. Движущиеся строительные и дорожные 

машины и транспортные средства окрашивают в желто-оранжевый цвет. 

Спецодежда дорожных и некоторых профессий строительных рабочих также 

должна иметь желто-оранжевый цвет, чтобы яркой окраской одежды предо-

хранить их от случайных наездов транспорта. 

Зеленый сигнальный цвет – безопасность, предписание («Безопас-

ность», «Разрешение», «Путь свободен») – применяется для световых табло 

или эвакуационных выходов, сигнальных ламп, извещающих о нормальном 

режиме работы оборудования. 

Синий сигнальный цвет – указание, информация («Информация») – 

предусмотрен для указательных знаков. 

Для облегчения распознавания одинаковых по внешней форме частей 

машины, кнопок станций и пультов управления используют так называемую 

отличительную окраску. Например, кнопку «Пуск» окрашивают в черный 

цвет, кнопку «Стоп» – в красный, кнопки «Прямой ход» или «Обратный ход» 

- в желто-оранжевый.  

Выбор сигнальных цветов научно обоснован. 

Красный цвет, по данным физиологов, увеличивающий кровяное дав-

ление и возбуждающе действующий на людей, вызывает условный рефлекс, 

направленный на самозащиту, и поэтому используется для предупреждения о 

непосредственной опасности, требующей немедленной реакции.  

Желтый цвет, стимулирующий зрение, но не оказывающий столь ин-
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тенсивного воздействия, как красный, способствует сосредоточению внима-

ния и поэтому используется для обозначения возможной опасности.  

Зеленый цвет, по данным физиологов, понижающий кровяное давле-

ние, действует успокаивающе, традиционно ассоциируется с отсутствием 

опасности, используется как сигнал безопасности. Установлено также, что 

скорость возникновения зрительных ощущений от раздражителей разного 

цветового тона неодинакова. Сила ощущения возрастает по мере перехода от 

зеленого к красному. Это также соответствует принятым значениям цветов 

безопасности. 

В качестве вспомогательных цветов приняты: белый и черный цвета – 

для усиления контраста основных сигнальных цветов. Белый цвет применя-

ется также для обозначения габаритов внутрицеховых проездов, пешеходных 

дорожек и рабочих мест. 

Установлены четыре группы знаков безопасности (ГОСТ 12.4.026-76 

ССБТ «Цвета сигнальные и знаки безопасности»): 

запрещающие – красный круг с белым полем внутри и символическим 

изображением черного цвета, перечеркнутым красной полосой; 

предупреждающие – желтый равносторонний треугольник вершиной 

кверху с символическим изображением черного цвета; 

предписывающие – зеленый квадрат с символическим изображением 

черного цвета на белом фоне или поясняющей надписью; 

указательные – синий прямоугольник с символическим изображением 

или надписью черного цвета внутри белого квадрата; для знаков пожарной 

безопасности символ или надпись предусмотрено выполнять красным цветом 

внутри белого квадрата. 

Следует отметить, что форма знака безопасности и его цвет взаимосвя-

заны: круг – красный цвет, треугольник – желтый, квадрат – зеленый, прямо-

угольник – синий. 

Окраска машин, оборудования, сооружений и помещений должна 

удовлетворять физиологическим, психологическим и эстетическим потреб-

ностям человека. Не касаясь эстетических требований к окраске, входящих в 

компетенцию специалистов по технической эстетике, можно условно под-

разделить окраску, исходя из задач охраны труда, на рациональную и защит-

ную. 

Рациональной считают световую окраску оборудования и внутреннюю 

окраску помещений с целью уменьшить утомление зрения, сократить время 

адаптации глаз и исключить отблеск окраски при отраженном солнечном 
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освещении. С учетом этого окраска стен, потолков и других конструкций 

зданий осуществляется цветами светлого тона, что повышает освещенность 

рабочих мест за счет отраженного света. Внутренняя окраска помещений ре-

комендуется матовой со средней отражательной способностью порядка 50-

99 %. С этой целью применяют следующие цвета: для потолков - белый, 

светло-бурый; для верхних частей стен - серый, голубой, серо-бурый; для 

нижних частей - коричневый, серый, синий, темно-зеленый. Для окраски 

оборудования применяют серый или светло-зеленый цвета. 

 

7.2.6  Устройства дистанционного управления 
 

Устройства для дистанционного управления оборудованием позво-

ляют осуществлять контроль и регулирование его работы с участков, доста-

точно удаленных от опасной зоны, и тем самым решать проблему безопасно-

сти труда. 

Устройства дистанционного управления подразделяют:  

-по конструктивному исполнению – на стационарные и передвижные, 

-по принципу действия – на механические, электрические, пневматиче-

ские, гидравлические и комбинированные. 

Безопасность работы на механическом оборудовании в большой степени 

зависит от конструкции, расположения и безотказности действия органов 

управления. Наиболее удобным и безопасным является кнопочное управле-

ние. Кнопки пусковых устройств делают черного цвета и с целью предот-

вращения произвольного включения устанавливают так, чтобы они были 

утоплены в корпус коробки на 3-5 мм. Кнопки останова должны быть крас-

ного цвета, иметь надпись «стоп» и выступать над поверхностью корпуса ко-

робки или панели на 3 мм.  

Расположение рычагов и кнопок управления должно находиться в пре-

делах рабочего места и устраиваться таким образом, чтобы оператор, обслу-

живающий рабочую машину, мог в любой момент легко и безошибочно 

пользоваться ими. Поэтому все органы управления надлежит снабжать 

надежными фиксаторами различных положений и четкими надписями, обо-

значающими их назначения и положения. В крупных машинах и уникальных 

станках необходимо предусматривать возможность их остановки из различ-

ных точек обслуживания. 

Органы управления, обслуживающие несовместимые друг с другом 

движения, например ходовой винт и ходовой валик, должны быть оборудо-
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ваны блокировочными устройствами, не допускающими возможность проти-

воречивых включений. Органы управления, приводимые в действие ногами, 

должны быть устроены таким образом, чтобы включению рабочих органов 

соответствовало нажатие на педаль, а выключению - освобождение педали. 

Анализ аварий и поломок станков показывает, что многие из них проис-

ходят по причине отсутствия ограничителей предельного перемещения меха-

нически движущихся частей, например суппортов, стволов и др. Поэтому все 

механически движущиеся части станков и других рабочих машин должны 

снабжаться специальными ограничителями, обеспечивающими автоматиче-

ское выключение их в предельных положениях. 

Таким образом, мы рассмотрели все средства защиты, применяемые в 

конструкциях оборудования, которые обеспечивают безопасную, удобную и 

надежную эксплуатацию оборудования. 

Очень важным условием обеспечения безопасности оборудования явля-

ется учет требований безопасности в технической документации по монтажу, 

эксплуатации, ремонту, транспортированию и хранению. 

 

7.3  Требования безопасности к производственным процессам 
 

Требования безопасности к производственным процессам установлены 

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ «Процессы производственные. Общие требования 

безопасности».  

Согласно этому ГОСТу безопасность производственных процессов до-

стигается упреждением возникновения опасной аварийной ситуации. При 

проектировании, организации осуществления технологических процессов 

для обеспечения безопасности должны предусматриваться следующие меры: 

- устранение непосредственного контакта работающих с исходными 

материалами, заготовками, полуфабрикатами, комплектующими изделиями 

(узлами, элементами), готовой продукцией и отходами производства, оказы-

вающими опасное и вредное воздействие; 

- замена технологических процессов и операций, связанных с возник-

новением ОиВПФ, процессами и операциями, при которых указанные факто-

ры отсутствуют или не превышают предельно допустимых концентраций, 

уровней; 

- комплексная механизация, автоматизация, применение дистанцион-

ного управления технологическими процессами и операциями при наличии 

опасных и вредных производственных факторов; 
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- герметизация оборудования или создание в оборудовании повышен-

ного или пониженного (фиксируемого по прибору) давления (по сравнению с 

атмосферным); 

- применение средств защиты работающих; 

- разработка обеспечивающих безопасность систем управления и кон-

троля производственного процесса, включая их автоматизацию внешней и 

внутренней диагностики на базе ЭВМ; 

- применение мер, направленных на предотвращение проявления опас-

ных и вредных производственных факторов в случае аварии; 

- применение безотходных технологий замкнутого цикла производств, 

а если это невозможно, то своевременное удаление, обезвреживание и захо-

ронение отходов, являющихся источником вредных производственных фак-

торов; использование системы оборотного водоснабжения; 

- использование сигнальных цветов и знаков безопасности в соответ-

ствии с ГОСТ 12.4.026; 

- применение рациональных режимов труда и отдыха с целью предот-

вращения монотонности, гиподинамики, чрезмерных физических и нервно-

психических перегрузок; 

- защита от возможных отрицательных воздействий природного харак-

тера и погодных условий. 

Требования безопасности к технологическому процессу должны быть из-

ложены в технологической документации. 

Согласно ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ при проектировании производствен-

ных помещений, при разработке и внедрении производственных процессов, 

проведении различного рода работ необходимо учитывать следующие тре-

бования: 

- Требования к производственным помещениям (Уровни опасных и вред-

ных производственных факторов в производственных помещениях и на рабочих местах не 

должны превышать величин, определяемых нормами, утвержденными в установленном 

порядке; производственные помещения должны быть оборудованы таким образом, чтобы 

обеспечивалась эвакуация людей при пожарах и авариях). 

- Требования к производственным площадкам и территории производ-

ственного предприятия (Производственные (рабочие, монтажные и др.) площадки и 

территория производственного предприятия должны соответствовать требованиям дей-

ствующих строительных норм и правил; технологические и транспортные коммуникации, 

проходы и проезды, расположенные на территории предприятия, должны соответствовать 

требованиям обеспечения безопасности людей, находящихся на этой территории). 
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- Требования к исходным материалам (Исходные материалы, заготовки, по-

луфабрикаты не должны оказывать вредного действия на работающих; при необходимо-

сти использования исходных материалов, заготовок и полуфабрикатов, которые могут 

оказывать вредное действие, должны быть применены соответствующие средства защиты 

работающих; при использовании в технологическом процессе новых исходных материа-

лов, заготовок, полуфабрикатов, а также при образовании промежуточных веществ, обла-

дающих ОиВПФ, работающие должны быть заранее информированы о правилах безопас-

ного поведения, обучены работе с этими веществами и обеспечены соответствующими 

средствами защиты). 

- Требования к производственному оборудованию (Применяемое в произ-

водственном процессе производственное оборудование должно отвечать требованиям 

безопасности, изложенным в ГОСТ 12.2.003 и других нормативных документах на соот-

ветствующие группы производственного оборудования). 

- Требования к размещению производственного оборудования и орга-

низации рабочих мест (Размещение производственного оборудования должно обеспе-

чивать безопасность и удобство его эксплуатации, обслуживания и ремонта с учетом сни-

жения воздействия на работающих ОиВПФ; безопасного передвижения работающих, 

быстрой их эвакуации в экстренных случаях; безопасной эксплуатации транспортных 

средств, средств механизации и автоматизации производственных процессов; площадей 

для размещения запасов обрабатываемых заготовок, исходных материалов, полуфабрика-

тов, готовой продукции, отходов производства, нестационарных стеллажей, технологиче-

ской тары и аналогичных вспомогательных зон; площадей для размещения стационарных 

площадок, лестниц, устройств для хранения и перемещения материалов, инструменталь-

ных столов, электрических шкафов, пожарного инвентаря и аналогичных зон стационар-

ных устройств. Рабочие места должны иметь уровни и показатели освещенности, установ-

ленные действующими строительными нормами и правилами. Организация рабочих мест 

должна отвечать требованиям безопасности с учетом эргономических требований, уста-

навливаемых в государственных стандартах на конкретные производственные процессы, 

производственное оборудование и рабочие места). 

- Требования к хранению и транспортированию исходных материалов, 

готовой продукции и отходов производства (Хранение исходных материалов, заго-

товок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства должно предусматри-

вать: 1) применение способов хранения, исключающих возникновение опасных и вредных 

производственных факторов; 2) использование безопасных устройств для хранения; 

3) механизацию и автоматизацию погрузочно-разгрузочных работ. При транспортирова-

нии исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов про-

изводства необходимо обеспечивать: 1)использование безопасных транспортных комму-

никаций; 2) применение средств транспортирования, исключающих возникновение опас-

ных и вредных производственных факторов; 3) механизацию и автоматизацию транспор-

тирования; 4) использование средств автоматического контроля и диагностики для 

предотвращения образования взрывоопасной среды). 
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- Требования к профессиональному отбору и проверке знаний работа-

ющих (К лицам, допускаемым к участию в производственном процессе, должны предъ-

являться требования соответствия их физиологических, психофизиологических, психоло-

гических и, в отдельных случаях, антропометрических особенностей характеру работ. 

Проверка состояния здоровья работающих должна проводиться как при допуске их к ра-

боте, так и периодически. Периодичность контроля за состоянием здоровья работающих 

должна определяться в зависимости от опасных и вредных факторов производственного 

процесса. Лица, допускаемые к участию в производственном процессе, должны иметь 

профессиональную подготовку (в том числе по безопасности труда), соответствующую 

характеру работ). 

- Требования к применению средств защиты работающих (Применение 

средств защиты работающих должно обеспечивать: 1) удаление опасных и вредных ве-

ществ и материалов из рабочей зоны; 2) снижение уровня вредных факторов до величины, 

установленной действующими санитарными нормами, утвержденными в установленном 

порядке; 3) защиту работающих от действия опасных и вредных производственных фак-

торов, сопутствующих принятой технологии и условиям работы; 4) защиту работающих 

от действия опасных и вредных производственных факторов, возникающих при наруше-

нии технологического процесса). 

- Требования к обозначению опасных зон (Опасные зоны на территории 

предприятия, транспортных путях, переходах, в производственных зданиях и сооружени-

ях, на рабочих площадках, рабочих местах должны быть обозначены соответствующими 

знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026). 

 

7.4 Требования безопасности к кабинам управления ГПМ 
 

7.4.1 Общие положения 
 

При организации рабочих мест руководствуются принципами, изло-

женными в ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ «Оборудование производственное. Об-

щие требования безопасности к рабочим местам»:  

-конструкция рабочего места, его размеры и взаимное расположение 

его элементов (органов управления, СОИ, кресел, вспомогательного обору-

дования и т.п.) должны соответствовать антропометрическим, физиологиче-

ским и психофизиологическим данным человека; 

-конструкция рабочего места, его размеры и взаимное расположение 

его элементов должны соответствовать характеру работы. 

Конструкция рабочего места должна обеспечивать:  

- удобную рабочую позу человека, что достигается регулированием по-

ложения кресла, высоты и угла наклона подставки для ног при ее примене-

нии или высоты и размеров рабочей поверхности;  
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- выполнение трудовых операций в зонах моторного поля (оптималь-

ной, легкой досягаемости) в зависимости от требуемой точности и частоты 

действий; 

- устойчивое положение и свободу движений работающего, безопас-

ность выполнения трудовых функций, исключение или допуск в редких слу-

чаях кратковременной работы (например, сильно наклоняться вперед или в 

стороны, приседать, работать с вытянутыми или высоко поднятыми руками и 

т.д.), вызывающей повышенную утомляемость.  

Конкретные рекомендации даны в ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ «Рабочее 

место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования» и 

ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ «Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие 

эргономические требования». 

Общие принципы размещения технологической и организационной 

оснастки на рабочем месте можно сформулировать следующим образом: 

-на рабочем месте не должно быть ничего лишнего; все необходимое 

должно находиться в непосредственной близости от работающего, но не ме-

шать ему; оснастка должна быть размещена так, чтобы не приходилось при-

нимать неудобные позы, постоянно наклоняться; 

-те предметы, которыми пользуются чаще, располагают ближе тех 

предметов, которыми пользуются реже; 

-те предметы, которые берут левой рукой, должны находиться слева, а 

те предметы, которые берут правой рукой, должны находиться справа, если 

используют обе руки, место расположения оснастки выбирают с учетом 

удобства захвата ее двумя руками; 

-более опасная, с точки зрения возможности травмирования работаю-

щего, оснастка должна располагаться выше менее опасной оснастки, однако 

при этом следует учитывать, что тяжелые предметы при работе удобнее и 

легче опускать, чем поднимать; 

-рабочее место не должно загромождаться заготовками и готовыми де-

талями, организационной оснасткой. 

Организация рабочего места должна обеспечивать необходимый обзор 

наблюдения. 

СОИ должны быть размещены в зонах информационного поля рабоче-

го места с учетом частоты и значимости поступающей информации, типа 

средств отображения информации, точности и скорости слежения. 

Кабина крановщика – основное рабочее место на кране, с которого 

управляют краном. Место установки кабины должно быть таким, чтобы кра-
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новщик мог наблюдать за грузозахватным органом и грузом в процессе всей 

работы крана, обеспечивая безопасность находящихся в рабочей зоне людей, 

сохранность оборудования и строений [12]. 

Исключение может быть допущено для башенных, самоходных стрело-

вых с башенно-стреловым оборудованием, кабельных, специальных и пор-

тальных кранов. 

Кабина управления крана стрелового типа должна быть расположена 

так, чтобы при нормальной работе крана с минимальным вылетом исключа-

лась возможность удара груза о кабину. Располагать механизмы крана непо-

средственно над кабиной не допускается. 

Кабина мостового крана и передвижного консольного крана должна 

помещаться под галереей моста (консоли) и сообщаться с ней лестницей. 

У кранов мостового типа допускается подвешивать кабину к раме гру-

зовой тележки. В этом случае выход из кабины на галерею моста должен 

осуществляться через настил тележки или по наружной огражденной лестни-

це. 

Кабина кранов мостового типа должна быть подвешена со стороны, 

противоположной той, на которой расположены главные троллейные прово-

да. Исключения допускаются в тех случаях, когда троллейные провода недо-

ступны для случайного к ним прикосновения из кабины, с посадочной пло-

щадки или лестницы. 

Кабина управления должна иметь следующие минимальные разме-

ры: высоту 2000 мм,  ширину 900 мм, длину 1300 мм, а также минимальный 

объем 3 м
3
. В кабинах с невертикальной передней частью, в сечении, прохо-

дящем через центр сиденья крановщика, допускается уменьшение высоты до 

1600 мм. Размеры кабины стреловых самоходных, башенных кранов и кранов 

для горячих цехов принимаются в соответствии с НД. В кабине крана должен 

быть обеспечен свободный доступ к расположенному в ней оборудованию. 

Высота открытой кабины мостовых однобалочных кранов, кранов 

стрелового типа, а также однорельсовых тележек, если предусмотрена работа 

только сидя, может быть уменьшена до 1,5 м. 

Кабина грузоподъемных машин, предназначенных для работы на от-

крытом воздухе, должна иметь сплошное ограждение со всех сторон и 

сплошное верхнее перекрытие, защищающее крановщика от воздействия не-

благоприятных метеорологических факторов.  

Световые проемы кабины должны быть выполнены из небьющегося 

(безосколочного) стекла.  
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У мостовых двухбалочных и передвижных консольных кранов и под-

весных тележек, работающих в помещении, допускается устройство сплош-

ного ограждения открытой кабины на высоту не менее 1000 мм от пола. 

У мостовых однобалочных и подвесных кранов ограждение кабины, 

предназначенной для работы сидя, может быть выполнено на высоту 700 мм. 

При ограждении кабины на высоту до 1000 мм небьющимся (безоско-

лочным) стеклом необходимо дополнительное ограждение металлической 

решеткой. 

У кабины открытого типа для кранов, работающих внутри помещения, 

верхнее перекрытие может не устраиваться. 

Кабины мостовых и передвижных консольных кранов в тех случаях, 

когда расстояние между задней стенкой кабины и предметами, относительно 

которых кабина перемещается, составляет менее 400 мм, должны иметь 

сплошное ограждение с задней и боковых сторон на высоту не менее 1800 

мм. Ограждение задней стороны кабины должно производиться во всю ши-

рину, а боковые стороны должны иметь ограждение шириной не менее 400 

мм со стороны, примыкающей к задней стенке. 

Дверь для входа в кабину может быть распашной или раздвижной и 

должна быть оборудована с внутренней стороны запором. 

Распашная дверь должна открываться внутрь кабины, за исключением 

стреловых самоходных кранов, а также при наличии перед входом в кабину 

тамбура или площадки с соответствующим ограждением; в этих случаях 

дверь кабины может открываться наружу. У кранов, работающих вне поме-

щения, должно быть устройство для запирания двери снаружи при уходе 

крановщика с крана. 

Устройство входа в кабину через люк в полу не разрешается. 

Пол в кабине грузоподъемных машин с электрическим приводом дол-

жен иметь настил  из неметаллических материалов, исключающих скольже-

ние, и покрываться резиновым диэлектрическим  ковриком. В кабинах с 

большой площадью пола резиновые коврики размером не менее 500 x 700 мм 

могут быть уложены только в местах обслуживания электрооборудования.  

По конструктивному исполнению кабины бывают открытыми или за-

крытыми (рис. 7). Открытые кабины устанавливают в основном на кранах, 

работающих в помещениях, при условии, что в зоне, где значения парамет-

ров воздуха и шума превышают допутимые, работа крана продолжается, не 

более 20 % рабочего времени в смену. Открытые кабины в передней части 

должны иметь сплошное ограждение высотой не менее 1000 мм; при работе 
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сидя у мостовых однобалочных и подвесных кранов допускается ограждение 

высотой 700 мм. 
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а – открытая, б - закрытая 

Рисунок 7 – Кабина крановщика 
 

Закрытая кабина в передней части имеет фонарь, который рекоменду-

ется конструировать так, чтобы обеспечить коэффициент обзорности (отно-

шение площади остекленения ко всей площади фонаря) не менее 0,8. Реко-

мендуемые углы обзора в основной зоне для стационарных закрытых кабин 

башенных и портальныx кранов составляют 60-30
о
, мостовых и козловых 

кранов - 45-30
о
. В фонаре устанавливают закаленные стекла. Для горячих це-

хов и условий холодного климата рекомендуется двойное остекление. Необ-

ходимо обеспечивать условия очистки стекол изнутри и снаружи. Для кабин 

кранов, работающих на открытом воздухе, предусматривают обогрев стекол 

фонаря против о6леденения и запотевания, установку стеклоочистителя, про-

тивосолнечного козырька, штор. 

Наиболее распространенная конструкция всех типов кабин - каркасная. 

Каркасы сваривают из профильного проката (швеллер, уголок, труба прямо-

угольного сечения). Для обшивки используют листовой прокат или холодно-

гнутый гофрированный лист толщиной 1,5 - 2 мм. Для внутренней отделки 

применяют декоративную фанеру, пластик. Фурнитуру (ручки, замки, защел-

ки и т.п.) и крепежные изделия рекомендуется устанавливать с защитным ме-

таллическим покрытием. 

В соответствии с санитарными нормами параметры воздуха [13,14], 

уровни звукового давления [15] и вибрации [16] в ка6ине не должны превы-

шать допустимых значений. Обеспечение этих требований достигается соот-



 113 

ветствующей герметизацией кабины, установкой регулируемых отопителей, 

вентиляторов, кондиционеров, виброгасящих устройств. 

Для работы в горячих цехах пол, потолок, стены и двери кабины долж-

ны быть тепло- и звукоизолированы, например с помощью миноры, тепло-

изоляционных плит. При необходимости кабину защищают от интенсивного 

теплоизлучения, для чего устанавливают дополнительные экраны, асбесто-

вые плиты и т. п. Интенсивность лучистого потока через стекла не должна 

превышать 350 Вт/(м
2

К). 

Для большинства кранов наиболее простое средство снижения уровня 

общей вибрации и звукового давления в кабине – установка амортизирую-

щих прокладок (резиновых, сайлент-блоков и т. п.) в местах крепления каби-

ны к основной металлоконструкции крана. На некоторых высокоскоростных 

большепролетных кранах мостового типа вследствие изгибных колебаний 

металлоконструкций моста, неравномерного изнашивания ходовых колес и 

других факторов кабине (при установке ее на тележке или в центре моста) 

передается вибрация повышенной интенсивности. Этот недостаток устраня-

ется демпфированной подвеской кабины или установкой виброизолирующе-

го сиденья, при этом улучшается и звукоизоляция. 

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации механизмов и 

приборов внутри кабин освещенность должна быть не менее 50 лк на высоте 

1200 мм от уровня пола. Во избежание ослепления применяют светильники 

рассеянного света. 

Освещение приборов и указателей в отдельности или на приборной па-

нели не должно давать бликов на стеклах этих приборов, действовать раз-

дражающе на глаза машиниста и исключать необходимость менять машини-

сту позу при обзоре прибора. 

Исходя из этих требований освещение приборов и указателей должно 

быть в пределах 0,3-1,1 лк, обеспечиваться заливающим светом, индивиду-

альным или флуоресцентным освещением. При заливающем свете белого 

или красного цвета светильники устанавливают сверху панели. 

Индивидуальное освещение применяют для каждого прибора путем 

размещения малогабаритного светильника за панелью прибора. 

Рекомендуется оборудовать кабину шкафом для одежды и документа-

ции, бытовыми приборами для подогрева пищи и т. п. Обязательно наличие 

аптечки, огнетушителя. 

В кабине размещают только самые необходимые устройства и приборы 

для управления краном и выдачи информации о работе механизмов и 
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электрооборудования. К числу основных 

устройств относится кресло-пульт, вклю-

чающий в себя кресло крановщика, рыча-

ги, педали, кнопочные посты управления, 

информационные приборы. Рекомендуе-

мые размеры кресла крановщика, его рас-

положение относительно рычагов и педа-

лей управления четырьмя механизмами 

приведены на рис. 8 [17]. Установочные 

размеры А1-А5 подлежат обязательной ре-

гулировке. Установка подлокотников на 

кресле позволяет снизить утомляемость 

крановщика; при необходимости подло-

котники должны убираться вниз или в 

сторону. Если при наблюдении за грузом 

приходится смотреть вверх более 20% 

машинного времени работы крана в тече-

ние восьмичасовой смены, рекомендуется 

устанавливать на кресло подголовник. 

Символы обозначений органов управле-

ния должны соответствовать установлен-

ным требованиям [18]. 

К информационным приборам, устанавливаемым непосредственно на 

пульте и на стенах кабины, относятся приборы световой, звуковой или циф-

ровой индикации готовности к работе и срабатывания разного рода ограни-

чителей (например, грузоподъемности или грузового момента, скорости вет-

ра); указатели текущих значений высот, пролета, вылета; переключатели ре-

жимов работ (например, на перегрузочных кранах или с грейфером, или с 

крюковой подвеской, или с магнитной шайбой); уведомляющие приборы 

(вольтметр, амперметр и т. п.). В кабине обязательно устанавливают аварий-

ный выключатель электропитания крана. 

Кабина машиниста экскаватора.  Деятельность машиниста экскава-

тора складывается из двух компонентов: управление захватом и переносом 

грунта и управление ходом машины (при перемещении ее по стройплощадке 

и при перегонах машины на другие строительные объекты). Машинист непо-

средственно не взаимодействует с предметом труда. Каждый рабочий цикл 

по переносу грунта достаточно короткий, но непрерывно повторяющийся. 

Рисунок 8 – Рекомендуемые 

размеры кресла крановщика и 

расположение рычагов и педа-

лей управления 
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Рабочее место машиниста экскаватора предназначено для выполнения 

работ в положении сидя. Оно подвижно, механизировано, является индиви-

дуальным, огражденным. Наряду с этим рабочее место машиниста экскава-

тора имеет ряд особенностей: 

1 Рабочее пространство машиниста разделено на две части: первая – 

кабина (зона управления, в которой он опосредованно управляет трудовым 

процессом), вторая – обрабатываемая ковшом поверхность грунта; первая 

часть рабочего места представляет собой в основном его моторное простран-

ство, вторая - сенсорное. 

2 Отсутствует рабочая поверхность в традиционном ее понимании; 

машинист манипулирует рычагами, имеющими длинное плечо и вмонтиро-

ванными в колонки (в пол). 

3 Отсутствуют средства отображения информации. Информацию о хо-

де работ машинист получает непосредственно (визуально контролируя взаи-

модействие ковша и обрабатываемой поверхности); приборы, имеющиеся в 

кабине, отражают только состояние машины, к ним машинист обращается 

редко. 

4 Рабочее место подвержено непосредственному воздействию погод-

ных факторов. 

5 Кабина экскаватора перемещается вместе с подъемным оборудовани-

ем (лебедка, другие подъемные средства) относительно зоны обслуживания и 

всей стройплощадки. 

Основными средствами труда (основное производственное оборудова-

ние) являются 17 органов управления, из которых семь – органы управления 

постоянного действия (P1-P4, K1, а, b), три – периодического действия (Р5 -Р7) 

и  семь –  эпизодического   действия  (T1 -T4, П1 -П4, с).   К   вспомогательно-

му оборудованию относятся сиденье, инструменты для наладки и ремонта 

(технологическая оснастка), организационная оснастка [19]. 

Ввиду простоты организации рабочего места машиниста экскаватора, 

малой насыщенности элементами достаточное представление о нем дает его 

изображение (вид сверху) на плане (рис. 9). 
 

7.4.2 Вентиляция кабины крановщика 
 

Кабины кранов, особенно в горячих цехах, продолжают оставаться ра-

бочими местами с неблагоприятными условиями труда. Крановщик, находясь 

в верхней зоне производственного помещения, подвергается зачастую одно-

временному  воздействию  высокой температуры окружающего воздуха и ин- 
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ас-ас - ширина плеч - 370 мм;  

R1 – граница максимальной досягаемости для рук – 670 мм;  

R2 - граница минимальной досягаемости для рук – 460 мм; 

 L1L2 - размах рук, согнутых в локтях – 1020 мм  
 

Рисунок 9 – Расположение органов управления постоянного (а), периодиче-

ского и эпизодического (б) действия в кабине экскаватора, вид сверху 
 

тенсивному облучению, а также воздействию тонкодисперсной пыли и раз-

личных вредных газов (СО, SО2 и др.). Для обеспечения в кабинах требуемых 

параметров воздуха необходимо в первую очередь выполнять их достаточно 

герметичными с теплоизолированными стенками и полом, а в отдельных 

случаях для защиты от теплового излучения предусматривать экранирование 

наружных поверхностей. 

При выполнении упомянутых мероприятий величина теплопритока 

может достигать 0,8-1,4 кДж/с. Поэтому для создания благоприятных клима-

тических условий внутри кабины необходимо предусматривать специальные 

приточные установки [20].  Вентиляционные установки для обслуживания 

рабочих мест машинистов кранов подразделяются на два вида: установки, 

работающие на наружном воздухе, и установки, работающие на воздухе, за-

бираемом из цеха. Установки первого вида применяются в цехах, где наряду 

с пылью и высокой температурой верхняя зона помещений загрязнена вред-

ными газами. К таким цехам относятся кузнечно-прессовые, термические, 

литейные. 
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Если неблагоприятные условия труда крановщиков обусловлены толь-

ко повышенной температурой и загрязнением воздушной среды пылью, мо-

гут применяться установки, забирающие воздух из цеха с последующей его 

обработкой (охлаждением, увлажнением, очисткой, а в отдельных случаях и 

нагревом). 

Установки, работающие на наружном воздухе. Система вентиляции 

кабин крановщиков с подачей наружного воздуха является наиболее рацио-

нальной для кабин, стационарно связанных с фермой крана. В этих системах 

воздух подается в кабину через распределительный короб, прокладываемый 

вдоль всего пути движения крана. В настоящее время известно несколько 

различных способов подачи воздуха из воздухораспределительного короба в 

кабину. Общим элементом для них является челночный патрубок, переме-

щающийся вдоль щели короба. Щель воздухораздающего короба может пе-

рекрываться двустворчатым резиновым клапаном, бесконечной лентой, раз-

мещаемой внутри короба, либо лентой, уложенной внутри короба и при-

подымаемой перемещающимся роликом. Известны также конструкции воз-

духораздающего короба с гидравлическим затвором и некоторые другие. 

Для вентиляции кабины крановщика наружным воздухом предложена 

вентиляционная установка с двустворчатым резиновым клапаном, перекры-

вающим продольную щель в магистральном воздухораспределительном ко-

робе. Такие установки нашли распространение на некоторых предприятиях. 

На рис. 10 показан общий вид такой установки с расположением воз-

духораспределительного короба над краном [21]. В этой установке наружный 

воздух, соответствующим образом подготовленный в приточной камере (в 

зависимости от температуры и чистоты атмосферного воздуха он подогрева-

ется, охлаждается, увлажняется и фильтруется), нагнетается центробежным 

вентилятором в воздухораспределительный короб. Последний в нижней ча-

сти имеет две резиновые уплотнительные ленты, перекрывающие продоль-

ную щель, между которыми перемещается воздухоприемник. Воздух подает-

ся в кабину через соединительный воздуховод, который жестко соединен с 

ней. Подача воздуха в кабину во избежание прямого действия воздушной 

струи на крановщика, как правило, осуществляется вдоль ограждений каби-

ны (потолка или стен). 

Для осуществления эффективной вентиляции кабины крана она должна 

быть закрытой; открывающиеся проемы должны быть минимальными. Объ-

ем  воздуха,  подаваемого  в  кабину,  определяется  из условия обеспечения в 
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ней необходимого подпора. При полностью закрытой кабине объем воздуха 

определяется по тепловому балансу, однако для предотвращения инфильтра-

ции через неплотности в ограждениях загрязненного воздуха из цеха объем 

воздуха должен приниматься не менее 500 м
З
/ч. 

При наличии открытых проемов в остеклении кабины объем подавае-

мого в нее воздуха необходимо принимать исходя из условия обеспечения 

скорости выхода его через открытые проемы в пределах 0,7-1,5 м/с в зависи-

мости от расположения проемов. 

Необходимое давление воздуха (в паскалях) в воздухораспредели-

тельном коробе перед воздухоприемником может быть определено по фор-

муле 

 2
0L ξ245 p  (14) 

где Lo - количество воздуха, подаваемого в кабину, м
3
/ч;  

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Общий вид установки для 

вентиляции кабины крановщика 

наружным воздухом 
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ξ – безразмерный коэффициент аэродинамического сопротивления 

присоединения воздухоприемника к кабине, который может быть принят 

равным: 245 - при расположении воздухораспределительного короба над ка-

биной, 392 - при расположении его сбоку. 

В кузнечном цехе одного из ленинградских заводов осуществлена 

установка для вентиляции кабины крановщика наружным воздухом, подава-

емым через воздухораспределительный короб, подвешенный к фермам пере-

крытия над кабиной крана. Общий вид установки показан на рис. 10. Длина 

воздухораспределительного короба 35 м, сечение 300 х 350 мм. Патрубок-

челнок имеет вытянутое сечение размером 400 х 80 мм и снабжается нако-

нечником, имеющим форму, соответствующую отверстию, образующемуся 

при раздвигании резиновых лент. При эксплуатации были выявлены утечки 

воздуха через неплотности по длине воздуховода и в месте прохода наконеч-

ника между резиновыми лентами. 

На основании экспериментальных исследований установлено, что сум-

марное количество воздуха, м
3
/ч, которое необходимо подать в воздухорас-

пределительный короб, может быть определено по формуле 

 L = nLo + (n·6,4 + 1,3 l) p , (15) 

где l - длина воздухораспределительного короба, м;  

р - давление внутри короба, Па; 

Lo - количество воздуха, подаваемого в кабину одного крана, м
3
/ч;  

n - количество кранов, обслуживаемых вентиляционной установкой.  

Дальнейший опыт эксплуатации установок такого типа показал, что 

фактические утечки при обычно имеющем место качестве монтажа и эксплу-

атации значительно больше. Поэтому зачастую для обеспечения подачи в ка-

бину требуемого количества воздуха объем приточного воздуха, подаваемого 

в короб, приходится увеличивать в 2-3 раза по сравнению с полученным по 

формуле (15). 

Как показывает опыт эксплуатации, эффективность и надежность рабо-

ты установки для вентиляции кабины крановщика наружным воздухом во 

многом зависит от качества монтажа.  

Установки, работающие на воздухе, забираемом из цеха. В случае 

подачи в кабину крановщика воздуха, забираемого из цеха, агрегат для его 

обработки размещается непосредственно на кране. Как правило, воздух очи-

щают от пыли, охлаждают, а если необходимо, и нагревают. Известно не-

сколько конструкций крановых автономных кондиционеров, выпускаемых 
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Домодедовским машиностроительным заводом «Кондиционер». Технические 

данные автономных крановых кондиционеров приводятся в табл. 8. 
 

Таблица 8 – Технические характеристики автономных крановых 

кондиционеров 

Технические данные 

Тип кондиционера 

КТ  

1,0-4,1 т 

КТ  

1,0-4,2 т 

КТ  

1,0-4,3 т 

СКК-

4ПрА 

СКК-

4ПсА 

Производительность по 

воздуху, м
3
/ч 

1000 1400 

Количество цехового воз-

духа, подаваемого в ка-

бину машиниста, м
3
/ч 

40-75 50 

Холодопроизводитель-

ность при температуре 

окружающего воздуха 

+ 60
0
 С, ккал/ч 

3000 4500 

Производительность по 

теплу, ккал/ч 
– – – 3610 3540 

Холодильный агент Фреон-142 

Свободное давление, 

кгс/м
2
  

25 

Ток Переменный 

трехфазный 
Посто-

янный 

Пере-

менный 

трех-

фазный 

50 Гц 

Посто-

янный 
50 Гц 60 Гц 

Напряжение, В: 

в силовой цепи 380 415 220 220/380 220 

в цепи управления    220  

Мощность компрессора, 

кВт 
5,1 4,3 4,13 10 11 

Мощность вентилятора, 

кВт 
– – – 2,2 2,2 

Мощность электродвига-

теля, кВт 
– – – 4,0 4,0 

Масса кондиционера, кг 455 455 455 850 1100 

 

При снабжении автономными крановыми кондиционерами кабин тре-

буется еще большая их герметизация, чем при установках, работающих на 

наружном воздухе. В кабину подается сравнительно небольшое количество 
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воздуха, забираемого из цеха, и поэтому суммарная площадь щелей, через 

которые он вытекает из кабины, должна быть минимальной. 

В то же время забор автономным кондиционером воздуха непосред-

ственно из цехов металлургических предприятий не обеспечивает его очист-

ку от вредных газов и паров, которые выбрасываются в атмосферу цеха, при-

чем их концентрация наибольшая в верхней части производственного поме-

щения, где и находится рабочее место крановщика. 

 

7.5 Требования безопасности к галереям, площадкам и 

лестницам ГПМ 
 

Согласно Правилам устройства и эксплуатации ГПК [11] на грузоподъ-

емных кранах для безопасного доступа к механизмам, электрооборудованию, 

приборам и устройствам безопасности и металлоконструкциям, которые тре-

буют технического обслуживания, должны быть предусмотрены галереи, 

площадки, лестницы.  

На однобалочных мостовых кранах грузоподъемностью до 10 т вклю-

чительно, а также на двухбалочных подвесных кранах устройство галерей, 

площадок и лестниц не обязательно, если в местах их установки предусмот-

рены ремонтные площадки или другие средства для обслуживания.  

В случае отсутствия площадок и лестниц для обслуживания блоков и 

приборов безопасности на стреле должна быть предусмотрена возможность 

ее опускания. 

Устройство и расположение галерей, площадок, проходов и лестниц на 

кранах и в местах установки кранов должно выполняться по документации 

на изготовление и установку крана с учетом требований Правил… [11].  

Для доступа на грузоподъемный кран c земли и в кабину предусматри-

ваются удобные входы. У кранов мостового типа и передвижных консольных 

также оборудуются безопасный вход на опорную грузовую тележку и без-

опасный доступ к подвесной грузовой тележке.  

У кранов мостового типа и передвижных консольных при наличии га-

лереи, которая предназначена для обслуживания электрооборудования и ме-

ханизмов, ширина свободного прохода галереей должна быть:  

а) с трансмиссионным приводом - не менее 500 мм;  

б) с бестрансмиссионным или ручным приводом - не менее 400 мм.  
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У тех же кранов на галерее, которая предназначена для расположения 

троллеев, ширина прохода между перилами и устройствами, которые под-

держивают троллеи, а также токосъемниками должна быть не менее 400 мм.  

В пролетах зданий, где устанавливаются опорные мостовые краны с 

группой классификации (режима работы) А6 и выше, а также для всех грузо-

подъемных кранов на эстакадах должны быть оборудованы галереи для про-

хода вдоль крановых путей с обеих сторон пролета.  

Галереи для прохода вдоль кранового пути оборудуются перилами со 

стороны пролета и с противоположной стороны, если нет стены. Галереи на 

открытой эстакаде могут быть оборудованы перилами только с наружной 

стороны (противоположной пролету).  

Ширина прохода (в свету) по галерее должна быть не менее 500 мм, а 

высота - не менее 1800 мм.  

В местах расположения колонн обеспечивается проход сбоку или в теле 

колонны шириной не менее 400 мм и высотой не менее 1800 мм. Оставлять 

возле колонн неогороженный участок галереи не разрешается.  

При устройстве прохода внутри колонны за 1000 мм до подхода к ней 

ширина прохода вдоль галереи должна быть постепенно уменьшена до ши-

рины прохода в колонне.  

Каждая галерея должна иметь выходы на лестницы не реже, чем через 

200 м.  

При расстоянии от пола ремонтной площадки до нижних частей крана 

менее 1800 мм дверь для входа на ремонтную площадку должна быть обору-

дована запором и автоматической электроблокировкой, которая снимает 

напряжение с главных троллеев ремонтного участка.  

Допускается применение как стационарных, так и передвижных ре-

монтных площадок.  

Управляемые с кабины мостовые краны (кроме однобалочных с элек-

троталями) оборудуются площадками для обслуживания главных троллеев и 

токоприемников, если они расположены ниже настила галереи крана. Люк 

для входа с настила моста на эту площадку оборудуется крышкой с замком.  

Площадка для обслуживания главных троллеев должна иметь высоту 

не менее 1800 мм, ширину – не менее 600 мм, длину – не менее 800 мм и 

быть ограждена перилами. При необходимости эта площадка может выпол-

няться съемной или подъемной.  
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Размеры люка для выхода на галереи и площадки следует принимать не 

менее 500х500 мм; люк оборудуется крышкой, которая легко и удобно от-

крывается.  

Угол между крышкой люка в открытом положении и настилом должен 

быть не более 75
о
.  

Для входа к кабину мостового, передвижного консольного крана, а 

также однорельсовой тележки устраивается посадочная площадка со стацио-

нарной лестницей. Расстояние от пола посадочной площадки до нижних ча-

стей перекрытия или выступающих частей конструкций должно быть не ме-

нее 1800 мм. Пол посадочной площадки располагается на одном уровне с по-

лом кабины или ее тамбура. Расстояние между посадочной площадкой и по-

рогом двери кабины (тамбура) после остановки крана может быть не менее 

60 мм и не более 150 мм.  

Если невозможно выдержать расстояние по высоте (1800 мм), допуска-

ется устройство посадочной площадки ниже уровня пола кабины, но не более 

чем на 250 мм.  

В случае расположения посадочной площадки в торце здания и невоз-

можности соблюдения указанных расстояний по высоте или между порогом 

и посадочной площадкой допускается наезд кабины на посадочную площад-

ку, но не более чем на 400 мм при полностью сжатых буферах. В этом случае 

расстояние между посадочной площадкой и нижней частью кабины (по вер-

тикали) должно быть в пределах 100-150 мм, между кабиной и ограждением 

посадочной площадки - не менее 400 мм, а со стороны входа к кабине - не 

менее 700 мм.  

Вход в кабину мостового крана через мост допускается лишь в тех слу-

чаях, когда непосредственная посадка в кабину невозможна по конструктив-

ным или производственным причинам. В этом случае вход на кран устраива-

ется в специально отведенном для этого месте через дверь в перилах моста, 

оборудованную электрической блокировкой и звуковой сигнализацией.  

У магнитных кранов вход в кабину через мост не допускается, кроме 

случаев, когда троллеи, которые питают грузовой электромагнит, ограждены 

или расположены в недоступном для прикосновения месте и не выключаются 

электрической блокировкой двери входа на кран.  

Настил галерей, площадок и проходов выполняется из металла или дру-

гих крепких материалов, которые удовлетворяют противопожарным нормам. 

Настил устраивается по всей длине и ширине галереи или площадки.  
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Металлический настил выполняется так, чтобы исключить возмож-

ность скольжения (стальные просечно-вытяжные, рифленые, перфорирован-

ные листы и т.п.). В случае применения настилов с отверстиями размеры от-

верстий не должны превышать 20 мм.  

Галереи, площадки, проходы и лестницы, устроенные в местах распо-

ложения троллеев или неизолированных проводов, которые находятся под 

напряжением, независимо от наличия блокировки входа, огораживаются с 

целью исключения случайного прикосновения к троллеям или неизолиро-

ванным проводам.  

Площадки и галереи, расположенные на кранах, конечные балки кра-

нов, а также площадки и галереи, предназначенные для доступа на грузо-

подъемные краны, машины и крановые пути, должны быть ограждены пери-

лами высотой 1000 мм и промежуточной связью на высоте 500 мм со сплош-

ной зашивкой понизу на высоту 100 мм.  

Перила и сплошная зашивка понизу должны быть также установлены с 

торцовых сторон опорной тележки кранов мостового типа или передвижных 

консольных, а при отсутствии галереи вдоль моста (консоли) крана - и с про-

дольных сторон тележки.  

На тележке мостового или передвижного консольного крана, на конеч-

ной балке таких кранов высота перил может быть уменьшена до 800 мм, если 

габариты здания не позволяют установить перила высотой 1000 мм.  

Стояки посадочной площадки, к которым крепятся перила или кон-

струкции крепления посадочной площадки, расположенные на высоте более 

1000 мм от ее настила, должны отстоять от кабины не менее чем на 400 мм.  

На портальных кранах должен быть устроен безопасный вход с лестниц 

портала на площадку, расположенную вокруг оголовка портала, при любом 

положении поворотной части крана.  

Высота от настила этой площадки до нижних выступающих элементов 

поворотной части должна быть не менее 1800 мм. Вход с портала на пово-

ротную часть крана должен быть возможен при любом положении поворот-

ной части.  

Наклонные лестницы для доступа с пола на посадочные площадки и 

стационарные галереи, а также на площадки и галереи кранов мостового и 

кабельного типа, башенных и портальных должны быть шириной не менее 

600 мм. Ширина других лестниц, расположенных на самом кране, за исклю-

чением лестниц высотой не более 1500 мм, должна быть не менее 500 мм.  
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Лестницы высотой менее 1500 мм, расположенные на кране, а также 

лестницы для выхода из кабины на галерею крана мостового типа или пере-

движного консольного могут выполняться шириной не менее 350 мм.  

Рсстояние между ступенями должно быть не более: 300 мм - для верти-

кальных лестниц, 250 мм - для наклонных и посадочных лестниц и 200 мм - 

для наклонных и посадочных лестниц башенных кранов.  

Шаг ступеней должен выдерживаться по всей высоте лестниц. Расстоя-

ние от ступеней вертикальных лестниц до конструкции должно быть не ме-

нее 150 мм.  

Лестницы для доступа с пола на посадочные, ремонтные площадки и 

галереи для прохода вдоль крановых путей располагаются так, чтобы исклю-

чалась возможность зажатия находящихся на них людей движущимся грузо-

подъемным краном или его кабиной.  

Эти лестницы выполняются как посадочные, а именно с углом наклона 

к горизонту не более 60
о
.  

Наклонные лестницы оснащаются с двух сторон перилами высотой не 

менее 1000 мм относительно ступеней и должны иметь плоские металличе-

ские ступени шириной не менее 150 мм, которые исключают возможность 

скольжения.  

Вертикальные лестницы оборудуются, начиная с высоты 2,5 м от осно-

вания лестницы, ограждением в виде дуг. Дуги располагаются на расстоянии 

не более 800 мм друг от друга и соединяются между собою не менее чем 

тремя продольными полосами. Расстояние от лестницы до дуги должно быть 

не менее 700 и не более 800 мм, а радиус дуги - 350-400 мм.  

Ограждение в виде дуг не требуется, если лестница проходит внутри 

решетчатой колонны сечением не более 900х900 мм или трубчатой башни 

диаметром не более 1000 мм.  

Устройство вертикальных лестниц над люками не допускается.  

Если высота лестниц более 10 м, должны устраиваться площадки через 

каждые 6-8 м. В случае расположения лестниц внутри трубчатой башни та-

кие площадки могут не устраиваться.  

Лестницы для входа на площадки обслуживания стреловых самоход-

ных кранов должны быть стационарными, складными (выдвижными) с высо-

той поручней при входе на площадку не менее 150 мм.  

Ступени должны быть шириной не менее 320 мм с шагом от 250 до 

400 мм. Высота до первой ступени от поверхности пола или площадки долж-

на быть не более 400 мм.  
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Монтажные и эвакуационные лестницы грузоподъемных кранов долж-

ны выполняться в соответствии с техническими условиями или документом, 

который их заменяет. 
 

 

8  БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫМИ МАШИНАМИ 
 

8.1 Требования безопасности при эксплуатации кранов 
 

8.1.1 Общие положения 
 

Безопасность в процессе производства работ по подъему и перемеще-

нию грузов кранами обеспечивается осуществлением комплекса мер, направ-

ленных на улучшение условий труда и техники безопасности на определен-

ном участке производства работ. В зависимости от вида, объема и сложности 

работы, применения различных типов грузоподъемных кранов, характера и 

условий производства принимаются соответствующие меры безопасности 

[22].  

Подъемно-транспортное оборудование, применяемое при производстве по-

грузочно-разгрузочных работ, должно удовлетворять требованиям ГОСТ 

12.2.003-91 ССБТ «Оборудование производственное. Общие требования без-

опасности», а также требованиям безопасности, изложенным в стандартах и 

технических условиях на оборудование конкретного вида (например, ГОСТ 

12.2.071-90 ССБТ «Краны грузоподъемные. Краны контейнерные. Требования 

безопасности»). Сами погрузочно-разгрузочные работы регламентирует ГОСТ 

12.3.009-76 ССБТ «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования без-

опасности». 

Для выполнения несложной работы, например подъема и перемещения 

мостовым краном мелких деталей и заготовок в специальной таре, достаточ-

но мер безопасности, изложенных в производственных инструкциях и прави-

лах по технике безопасности. Для выполнения более сложных и ответствен-

ных работ, таких как разгрузка полувагонов, автомашин, вагонеток, строи-

тельство зданий и сооружений, монтаж технологического оборудования, 

трубопроводов и т. п., требуются проектные решения условий обеспечения 

безопасности работ грузоподъемными кранами. 

Условия безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ 

регламентируются проектами, технологией погрузки и разгрузки, технологи-

ческими картами складирования, схемами правильной строповки грузов. 

Условия безопасности при выполнении строительно-монтажных работ 
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на строительстве зданий и сооружений и монтаже технологического обору-

дования регламентируются проектами организации производства работ 

(ПОР), проектами производства работ (ППР) и технологическими регламен-

тами или технологическими картами на определенные виды небольших объ-

емов работ, выполняемых с применением грузоподъемных кранов. 
 

8.1.2 Проектные решения по безопасному производству работ 

грузоподъемными кранами 
 

Правилами и инструкциями по технике безопасности невозможно 

предусмотреть все меры безопасности при выполнении сложных работ с 

применением грузоподъемных кранов (монтаж вновь изготовленного обору-

дования, строительство новых зданий и сооружений и т. п.), а следовательно, 

и обеспечить полную безопасность в процессе производства такой работы. 

Поэтому важной задачей при проектировании нового вида оборудования и 

разработке проектов производства строительно-монтажных работ, техноло-

гических процессов, технологических карт, схем строповки и других техно-

логических регламентов необходимо правильно определить наиболее опас-

ные в процессе производства работ операции и предусмотреть дополнитель-

ные меры безопасности [22]. 

В проектах производства работ должны содержаться подробные и кон-

кретные технические и организационные мероприятия по безопасной эксплу-

атации грузоподъемных кранов. В частности, в проектах производства работ 

должны отражаться следующие вопросы:  

- установка кранов;  

- соответствие устанавливаемых кранов условиям строительно-

монтажных работ по грузоподъемности, высоте подъема крюка и вылету 

стрелы;  

- условия установки и работы кранов вблизи откосов котлованов и 

траншей;  

- места движения транспорта и пешеходов; условия безопасной работы 

нескольких кранов на одном подкрановом пути или параллельных путях; 

- схемы строповки и складирования грузов;  

- перечень применяемых грузозахватных приспособлений; 

- мероприятия по безопасному производству работ на определенном 

участке (ограждения строительной площадки, монтажной зоны, подкрановых 

путей и т. п.); 

- обеспечение безопасных расстояний от воздушных электрических се-
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тей и линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пеше-

ходов, строений и мест складирования строительных деталей и материалов;  

- устройство временных электроустановок;  

- выбор трасс и определение напряжения временных силовых и освети-

тельных электросетей; способ ограждения токоведущих частей и расположе-

ние вводно-распределительных систем и приборов отключения. 

Особое внимание при разработке проектов производства строительно-

монтажных работ уделяют выбору грузоподъемных кранов и размещению их 

на участке работ. 

Выбор и установка кранов вблизи сооружений производятся с учетом 

грузоподъемности, высоты подъема и вылета. Необходимая грузоподъем-

ность крана определяется как сумма масс наиболее тяжелой детали (кон-

струкции) с учетом плюсового допуска на ее изготовление и грузозахватного 

приспособления, отнесенных к вылету, с учетом которого эти детали должны 

монтироваться. 

Для определения необходимого вылета и длины стрелы крана следует 

графически нанести наружные контуры сооружения, определить расстояние 

от края сооружения до центра наиболее тяжелой детали, руководствуясь га-

баритными размерами кранов, определить место кранового пути для башен-

ных и рельсовых стреловых кранов или места стоянок стреловых самоход-

ных кранов (рис.11). 

Для определения грузоподъемности используют формулу 

 Qк = Qд + gт.п + gк + gм, (16) 

где Qк – требуемая грузоподъемность крана, т;  

Qд – масса монтируемой детали (конструкции), т;  

gт.п  – масса грузозахватного приспособления, т;  

gк – масса такелажных креплений, т;  

gм – масса монтажных приспособлений, т. 

Высоту подъема груза (рис. 11) определяют по формуле 

 Нк = Нм + hд + hг+ hз, (17) 

где Нк – высота подъема крюка, м;  

Нм – высота от уровня основания крана до уровня монтажной отметки, 

м;  

hд – высота монтируемой детали (конструкции), м; 

hг – высота грузозахватных приспособлений, м; 

hз=0,5 м - дополнительная (запасная) высота по условиям безопасно-

сти. 
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Рисунок 11 – Схема определения высоты подъема груза, вылета и длины 

стрелы 
 

Необходимая высота подъема стрелы, м, Нс = Нк + hп, где hп – высота 

подъема крюковой подвески. 

Длину стрелы, м, определяют по формуле 

 L = L1 + L2 =
cosα

B

sinα

h1 , (18) 

где L1 - длина стрелы до смонтированной части здания, м, для исклю-

чения возможности касания стрелой крана смонтированных конструкций 

расстояние между стрелой и конструкцией должно быть не менее 0,7-1 м;  

L2 - длина стрелы под смонтированной частью здания, м;  

h1 - безопасная высота подъема стрелы;  

В – ширина строящегося здания, м. 

Вылет стрелы, м, крана определяют по формуле 

 lв = l1 + l2 + а, (19) 

где l1 – проекция безопасного участка на площадку, м;  

l2 – расстояние от центра здания до стрелы (в опасном приближении 

крана к зданию), м;  

а - расстояние от центра крана до оси крепления стрелы, м.  

Определив таким образом длину стрелы, вылет и координаты установ-

ки наиболее тяжелых элементов, по графику грузоподъемности и высоте 
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подъема крюка подбирают необходимый кран или проверяют имеющийся 

кран на заданные условия. 

После выявления всех данных, необходимых для подбора крана, произ-

водят сопоставление имеющихся в наличии кранов по их параметрам, стои-

мости машино-часа работы, стоимости и длительности перебазирования. 

Кран следует подбирать так, чтобы все его параметры были близки к 

заданным, т.е. не должно быть больших запасов по грузоподъемности, высо-

те подъема крюка. Необходимо, чтобы он 6ыл наиболее экономичен в задан-

ных условиях. 

При размещении кранов на строительной или монтажной площадке 

проектом предусматриваются: 

- опасные зоны обслуживания кранов, которые определяются наиболь-

шим вылетом и максимальным рабочим участком кранового пути и ограни-

чиваются концевыми выключателями на соответствующих механизмах (по-

ворота, передвижения, изменения вылета) и установкой знаков; 

- опасные зоны для нахождения людей во время подъема, перемеще-

ния, установки и закрепления элементов и конструкций (рис. 12), границы 

которых определяются расстоянием по горизонтали от возможного места па-

дения груза при его перемещении краном, это расстояние при максимальной 

высоте подъема груза дo 20 м должно быть не менее 7 м, при высоте подъема 

от 20 дo 70 м – 10 м, от 70 до 120 м – 15 м, от 120 до 200 м – 20 м, от 200 до 

300 м – 25 м, от 300 до 450 м – 30 м; 

- схемы безопасного движения рабочих из бытовых помещений в стро-

ящиеся здания, соседние помещения и за пределы строительства (проход че-

рез крановые пути не допускается);  

- ограждения рельсовых подкрановых путей типовыми ограждениями с 

привязкой к наружному рельсу с учетом того, что расстояние от выступаю-

щих частей крана до ограждения должно быть не менее 700 мм; 

- соответствующие ограждения строительной площадки (строящегося 

объекта, расположенного вдоль улиц, проездов и проходов общего пользова-

ния), конструкция которых должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23407-

78, ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, обору-

дуются сплошным защитным козырьком; 

- расположение прожекторных вышек, фонарей освещения строитель-

ной площадки и временной электросети; 

- расположение существующих и запроектированных коммуникаций и 

сооружений, а также деревьев и т. п., находящихся в зоне работы крана; 
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1 - ось крана; 2 – граница зоны возможного падения груза; 3 – граница 

опасной зоны 

Рисунок 12 – Опасные зоны при работе стреловых самоходных кранов 
 

- расположение временных дорог для переезда стреловых самоходных 

кранов вдоль, вокруг и в котловане. Основания дорог и площадок, по кото-

рым перемещаются стреловые самоходные краны с грузом, должны в необ-

ходимых случаях выкладываться дорожными железобетонными плитами; 

- размещение площадок для стоянки автомашин под разгрузкой, сквоз-

ные проезды, схемы движения автомашин и расстановки знаков ограничения 

скорости движения и др.; 

- использование технических средств по ограничению пути передвиже-

ния или угла поворота машины и средств связи машиниста с работающими 

(звуковая сигнализация, радио-, телефонная связь) при выполнении машина-

ми работ в условиях ограниченного пространства и обзора рабочей зоны; 

- места приема раствора, бетона и расположения площадок для склади-

рования материалов, строительных деталей и конструкций; 

места для установки стендов со схемами строповок и таблиц масс гру-

зов, которые должны находиться в зоне погрузки автотранспорта и на пло-

щадках складирования; 

- места нахождения контрольных грузов для проверки ограничителей 

грузоподъемности; 

- расположение и параметры воздушных линий электропередачи; 
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- безопасная установка кранов вблизи откосов котлованов (траншей), 

строящихся зданий и сооружений. Расстояния от основания откосов котлова-

нов и траншей для крановых путей башенных кранов (рис.13,а) должны со-

ответствовать следующим размерам по горизонтали от края дна котлована до 

нижнего края балластной призмы: для песчаных и супесчаных грунтов - не 

менее 1,5 Нк+ 400 мм; для глинистых грунтов - не менее Нк + 400 мм (Нк - 

глубина котлована). Для стреловых самоходных кранов (рис.13,б) наимень-

шее допустимое расстояние а от основания откоса котлована до ближайших 

опор крана принимается согласно таблице 9. 
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Рисунок 13 – Схема установки башенного крана (а) и стреловых само-

ходных кранов (б) вблизи откоса котлована 
 

Таблица 9 – Наименьшее допустимое расстояние от основания откоса 

котлована до ближайших опор крана 

Глубина 

котлована, 

Н, м 

Грунт (ненасыпной) 

песчаный 

и гравий-

ный 

супесча-

ный 

суглини-

стый 
глинистый 

лѐссовый 

сухой 

Расстояние от основания откоса до ближайшей опоры а, м 

1 1,5 1,25 1,0 1,0 1,0 

2 3,0 2,4 2,0 1,5 2,0 

3 4,0 3,6 3,25 1,75 2,5 

4 5,6 4,4 4,0 3,0 3,0 

5 6,0 5,3 4,75 3,5 3,5 
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8.1.3 Производство погрузочно-разгрузочных работ кранами 
 

Безопасность труда при погрузке и разгрузке разнообразных грузов 

кранами может быть обеспечена только благодаря строгому выполнению 

требований государственных стандартов, норм и правил по технике безопас-

ности, технических условий, проектов производства работ, технологических 

инструкций, схем правильной строповки и складирования грузов, производ-

ственных инструкций и другой нормативно-технической документации отно-

сительно безопасности при производстве данного вида работ. 

При погрузке и разгрузке подвижного состава не допускается нахожде-

ние людей и передвижение транспортных средств в зоне возможного падения 

грузов. 

В целях обеспечения безопасного выполнения погрузочно-

разгрузочных работ должны быть разработаны способы правильной стропов-

ки грузов, не имеющих специальных устройств (рымов, цапф, петель). Гра-

фические изображения строповки выдаются на руки стропальщикам и кра-

новщикам или вывешиваются в местах производства работ. Если грузы, у ко-

торых имеются петли, цапфы, рымы, будут подниматься одним или несколь-

кими кранами в различных положениях, то для правильной строповки таких 

грузов также должны быть разработаны графические изображения. 

Для строповки груза, предназначенного для подъема, должны приме-

няться стропы, соответствующие массе поднимаемого груза, с учетом числа 

ветвей и угла их наклона. Стропы общего назначения следует подбирать так, 

чтобы угол между ветвями не превышал 90
о
. Практически нужно подобрать 

такой строп, у которого расстояние между концами ветвей (петлями) в ме-

стах строповки груза не должно превышать 1,4 длины ветви стропа: А  1,4 L 

(рис. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Схема строповки груза 
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Пример. Требуется подобрать строп для разгрузки автомобильным 

краном КС-2561 фундаментных блоков с автомашины и подчи их к месту 

монтажа фундамента. Дано: масса блока 1,2 т; длина блока 2,4 м; ширина 

блока 0,3 м; высота блока hб=0,5 м; расстояние между концами ветвей (пет-

лями) в местах строповки А = 1,4 м; грузоподъемность крана 6,3 т; вылет 

3,5 м; грузоподъемность крана на вылете 8 м – 1,2 т; высота подъема крюка 

Н = 6 м; высота бортов автомашины h1 =3 м. 

С учетом имеющихся данных подбираем для строповки блока двухвет-

вевой строп грузоподъемностью 1,2 т. Длина ветви стропа 

1м
1,4

1,4

1,4

A
L . 

Длина стропа с учетом высоты подъема и снятия груза с автомашины 

KL  H – h1 – h2 – hб – d, 

где К - расстояние от груза до подвески стропа, которое зависит от угла 

наклона стропа к грузу, м.  

h2 = 0,5 м – безопасное расстояние, регламентированное правилами 

безопасности (при α=30
о
С К=0,5; α=45

о
С – К=0,7; α=60

о
С – К = 0,85);  

d=0,2 м - диаметр (высота) подвески. 

Подставив в формулу числовые значения, получим: 0,5 м  1,8 м.  

Блок к месту монтажа (укладки) подается опусканием стрелы с умень-

шением высоты подъема Н крюка от 6 до 3,8 м. Длина выбранного стропа с 

учетом подачи груза к месту монтажа 

KL  H – hп – h2 – hб – d, 

где hп - высота предметов, встречающихся на пути перемещения груза, 

в нашем примере – стена здания высотой 1 м. Подставив числовые значения, 

получим: 0,5 м  1,6 м. 

Приведенные расчеты показывают, что для выполнения данной работы 

можно использовать двухветвевой строп длиной от 1,4 до 1,6 м грузоподъем-

ностью 1,2 т. 

При погрузке и разрузке полувагонов и автомашин не разрешается 

опускать и поднимать груз кранами, если в полувагоне или автомашине 

находятся люди. Исключение может быть допущено при погрузке и разгруз-

ке полувагонов крюковыми кранами, из кабины которых хорошо обозревает-

ся площадь пола полувагона и имеется возможность рабочему отойти от ви-

сящего на крюке груза на безопасное расстояние. Такие работы должны про-

изводиться по технологии, утвержденной министерством, в ведении которого 

находится предприятие, производящее погрузку и разгрузку, или в отдель-
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ных случаях – по согласованию с органами Госгортехнадзора. В технологии 

должно быть заложено пооперационное выполнение работы с указанием без-

опасных мест для нахождения стропальщика при каждой операции подъема 

или опускания груза. 

Металл при погрузке в полувагоны укладывают на поперечные дере-

вянные прокладки из досок (или горбыля) сечением не менее 40 х 100 мм 

длиной, равной внутренней ширине полувагона. Погрузка металла в полува-

гоны с гофрированными поперечными балками допускается без применения 

деревянных прокладок. 

Для обеспечения механизированной погрузки и выгрузки допускается 

укладывать металлоконструкцию на одиночные платформы и полувагоны с 

применением подкладок, отделяющих груз от пола вагона, и прокладок, от-

деляющих пачки или единицы груза друг от друга, в тех случаях, когда они 

не предусмотрены техническими условиями погрузки. Подкладки и проклад-

ки укладывают равномерно по длине груза и симметрично по отношению к 

середине платформы или полувагона. 

Отдельные единицы сортовой стали в пачках должны быть уложены 

параллельно друг другу без перекрещивания. Каждую пачку сортовой стали с 

размером профиля до 180 мм увязывают поперечными обвязками из прово-

локи диаметром не менее 6 мм в две нитки при длине профиля 6 м в двух, а 

при большей длине - в трех местах. Каждую пачку сортовой стали с разме-

ром профиля более 180 мм увязывают поперечными обвязками из проволоки 

диаметром 6 мм в две нитки при длине профиля до 9 м в двух, а при большей 

длине – в трех местах. 

При погрузке труб диаметром до 110 мм включительно посередине вы-

соты штабеля погрузки помещают 3 поперечные прокладки сечением не ме-

нее 25 х 80 мм. Трубы диаметром от 111 до 450 мм включительно грузят с 

разделением смежных рядов тремя прокладками сечением не менее 35 х 

100 мм. 

При погрузке в полувагоны или на платформы железобетонных изде-

лий и конструкций или штабелей из них на дно укладывают поперечные де-

ревянные подкладки из досок (горбыля) сечением не менее 40 х 100 мм и 

длиной, равной внутренней ширине вагона. 

Ригели, колонны, балки, сваи и блоки, размещаемые в пределах вагона, 

допускается укладывать непосредственно на пол вагона или платформы. 

При горизонтальной укладке конструкций в штабеля между соседними 

ярусами по высоте укладывают прокладки, ширина которых может быть на 
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40-50 мм меньше подкладок. При этом грани подкладок и прокладок, обра-

щенные к середине вагона, должны находиться на одной вертикали. 

При погрузке лесоматериалов применяются подкладки и прокладки из 

досок или другого материала некруглого сечения (например, горбыля) тол-

щиной 50 мм и шириной 150-200 мм. Длина подкладок должна быть равна 

внутренней ширине платформы или полувагона, а длина прокладок – ширине 

штабеля. Под каждый штабель круглого леса на расстоянии 0,5-0,8 м от его 

концов укладывают две поперечные подкладки. При погрузке пиломатериа-

лов под середину штабеля укладывают третью подкладку. При погрузке ле-

соматериалов с разделением штабеля на 3 пачки и более под верхнюю пачку 

должны укладываться прокладки только из досок или тесаного горбыля. 

Для обеспечения безопасности при загрузке платформ, полувагонов, 

автомашин используют эстакады, стационарные и переносные площадки.  

Погрузка древесины в полувагоны с применением эстакад отличается 

от погрузки без применения эстакад тем, что стропальщик во время подъема, 

перемещения и опускания груза находится не в полувагоне, а на эстакаде в 

безопасном месте. 

Согласно техническим условиям перед погрузкой древесины произво-

дится подготовка полувагонов: открываются двери, устанавливаются стойки, 

укладываются прокладки. Погрузка осуществляется саморасцепляющимися 

стропами, крюки которых должны быть оборудованы замыкающими устрой-

ствами. 

Эстакады или площадки должны быть установлены таким образом, 

чтобы полувагоны находились между штабелем-накопителем и эстакадой 

(рис. 15). При подъеме пачки (пакета) древесины краном выше 1 м над бор-

том полувагона стропальщик должен находиться нa эстакаде на расстоянии 

более 5 м от груза. После снижения грузa на 0,8-0,5 м от борта полувагона 

стропальщик подходит к грузу и с помощью багра направляет пачку древе-

сины на место укладки. Когда пачка уложена, стропы ослабли и освободился 

груз, после проверки с помощью багра надежности расстроповки стропаль-

щик подает крановщику команду поднять крюк для выполнения очередной 

операции погрузки. 

Наиболее безопасная и производительная погрузочно-разгрузочная ра-

бота может быть выполнена с помощью применения автоматических захва-

тов, магнитных и грейферных кранов. 
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l – штабель-накопитель; 2 – полувагон; 3 – пакет бревен; 4 – эстакада 

Рисунок 15 – Схема установки эстакады 
 

Согласно требованиям правил безопасности нахождение людей на 

платформах, автомашинах, в полувагонах и другом подвижном составе при 

погрузке и разгрузке магнитными и грейферными кранами не разрешается. 

Укладка и размещение грузов на складах должны производиться в со-

ответствии с технологическими картами складирования, а на строительных 

площадках – в соответствии с проектом производства работ, в котором ука-

зываются места и габариты складирования, размеры проходов и другие усло-

вия безопасного производства работ. 

Грузы, размещаемые вблизи железнодорожных и крановых рельсовых 

путей, должны быть расположены в соответствии с требованиями государ-

ственных стандартов и технологическими картами складирования, утвер-

жденными в установленном порядке. Грузы (кроме балласта, выгружаемого 

для путевых работ) при высоте штабеля до 1,2 м должны находиться на рас-

стоянии не менее 2 м от наружной головки ближайшего к грузу рельса же-

лезнодорожного или подкранового пути, а при большей высоте – на расстоя-

нии не менее 2,5 м. Выгрузка груза на рельсовые пути и между путями не до-

пускается. 

На площадках для укладки грузов должны быть обозначены границы 

штабелей, переходов и проездов между ними. Не допускается размещать гру-

зы в проходах и проездах. Места производства работ, включая проходы и 

проезды, должны иметь достаточное естественное и искусственное освеще-
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ние. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия све-

тильников на работающих.  

Материалы, изделия, оборудование размещают на выровненных и 

утрамбованных площадках, а в зимнее время - на площадках, очищенных от 

снега и льда. При этом принимают меры против самопроизвольного смеще-

ния (скатывания, просадок и т. п.) хранимых предметов. Расстояние от шта-

белей и оборудования до бровок, выемок котлованов или траншей должно 

быть назначено расчетом на устойчивость креплений выемок за пределами 

призмы обрушения, но не менее 1 м до бровки естественного откоса или 

крепления выемки. Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть 

предусмотрены проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых 

зависит от габаритов транспортных средств и грузоподъемных кранов, об-

служивающих склад. 

При разгрузке прибывших на склад конструкций и оборудования 

должна производиться сортировка по маркам или по очередности подачи их 

на монтаж. На каждом штабеле укрепляют табличку с наименованием марок 

изделий и указанием их количества, причем по возможности таблички выве-

шивают на одну сторону штабеля. 

При складировании оборудование или конструкции складывают так, 

чтобы можно было легко прочесть маркировки и другие обозначения на них. 

При этом прислонять (опирать) конструкции к заборам и элементам времен-

ных и капитальных сооружений не разрешается. Для обеспечения безопасной 

строповки и расстроповки грузов, а также устойчивого их складирования ис-

пользуют различного рода подкладки и прокладки, специальные стеллажи, 

кассеты и пирамиды. 

 
8.1.4 Техника безопасности при осмотрах и ремонтах кранов 

 
Как показывают данные по травматизму, причины несчастных случаев 

носят технический характер в 10 % всех травм, в то время как организацион-

ный – в 90%. Поэтому организация безопасных условий труда при осмотрах 

и ремонтах кранов имеет большое значение. Недостаточно четко организо-

ванная работа, излишнее скопление людей, особенно на подкрановых путях, 

нарушение требований «Правил…» в ходе работ ведут к авариям и несчаст-

ным случаям. 

На одном из предприятий во время работы электромостового крана ходовое колесо (вслед-

ствие его износа) сошло с головки рельса со стороны непроходной галереи подкранового пути, 

примыкавшей к пролету соседнего мостового крана. Для установки колеса на место была вызвана 
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ремонтная бригада. В это время мимо проезжал соседний кран, и один из слесарей был прижат 

концевой балкой к металлоконструкциям подкрановых сооружений. Этот пример свидетельствует 

о низкой дисциплине и неудовлетворительной организации работ. 

В основу создания безопасных условий труда при чистке, осмотре и 

ремонте кранов и подкрановых путей принят наряд-допуск (приложение Ж) 

[23].  

Наряд-допуск, подписанный ответственным лицом» дает право на 

начало, ведение и окончание работ, служит одной из главных мер безопасно-

сти. Такой наряд-допуск должен выдаваться также работникам, которые об-

служивают технологическое оборудование, расположенное в зоне действия 

кранов. 

Краны должны ремонтироваться в установленных местах у посадочных 

или ремонтных площадок. На ремонтируемом кране контроллеры должны 

быть выведены в нулевое положение, рубильники, через которые питаются 

кран и главные троллеи, должны быть выключены, плавкие предохранители 

сняты. 

На указанных рубильниках должны быть вывешены плакаты «Не 

включать – работают люди!». 

После отключения напряжения машинист передает руководителю ре-

монта ключ-бирку на право управления краном. По обе стороны ремонтиру-

емого крана (при работе в пролете нескольких кранов) на подкрановых рель-

сах устанавливаются переносные упоры, а также красные сигнальные флаж-

ки днем и красные фонари в ночное время для предупреждения заезда других 

кранов в зону ремонта. 

Площадь под остановленным на ремонт краном должна ограждаться 

веревками с вывеской на ней надписи «Проход запрещен – вверху работа-

ют!». В необходимых случаях рабочие должны снабжаться монтажными поя-

сами. При этом руководителем работ должны быть определены места их под-

соединения. 

В вахтенном журнале обязательно сообщать машинистам кранов, дей-

ствующих на одном подкрановом пути с ремонтируемым краном, о предсто-

ящем ремонте. 

Используемое в ходе ремонтов и осмотров переносное электроосвеще-

ние должно быть низковольтным (не выше 36 В). 

Любые пробные включения механизмов крана, а также рубильника во 

время или после окончания ремонта должны производиться с разрешения и в 

присутствии руководителя, ответственного за ремонт. При этом все работа-

ющие на кране должны быть предупреждены о предстоящем включении. Ли-



 140 

цо, ответственное за ремонт, должно проследить, чтобы все заняли безопас-

ное положение. Машинист может начать работу на кране после его ремонта 

только с разрешения лица, ответственного за исправное и безопасное состоя-

ние крана. Это разрешение должно быть записано в вахтенном журнале. 

При ремонтных работах на подкрановых путях участки ремонта долж-

ны также ограждаться упорами, троллеи обесточиваться, машинисты кранов 

(всех смен), действующих в пролете ремонта и смежных пролетах, должны 

знать о времени и месте ремонта. Об этом должна быть сделана запись в их 

вахтенных журналах. На полу цеха в местах выполнения работ должно быть 

выставлено ограждение с плакатами, запрещающими движение людей через 

этот участок. Могут быть приняты и другие меры безопасности, определяе-

мые спецификой ремонта и условиями производства. 

Бирочная (марочная) система. Марочная (бирочная) система являет-

ся эффективной мерой предупреждения аварий и несчастных случаев при 

эксплуатации и ремонте кранового оборудования, опробовании его в работе, 

исключает несогласованные действия между машинистами и ремонтными 

работниками, управление кранами случайных лиц. Распространяется она на 

все электрические мостовые краны, а также на другие виды оборудования в 

тех случаях, когда машинисту с места управления не видны вращающиеся и 

движущиеся части механизмов или находящиеся под напряжением электри-

ческого тока. 

На предприятиях устанавливаются два образца бирок: 

а) бирка-ключ для машинистов с указанием номера бирки, номера кра-

на и наименования цеха; 

б) личные бирки для установленного контингента ремонтного персона-

ла с указанием занимаемой должности и рабочего номера обладателя бирки. 

Бирки для управления и личные бирки выдаются под расписку. 

Бирка-ключ находится у машиниста и передается сменщику при пере-

даче крана. При работе крана в одну, две смены или в случае невыхода 

сменщика она сдается начальнику смены, цеха. Крановщик, не имеющий при 

себе бирки на обслуживаемый им кран, не имеет права на управление. 

При ремонтах оборудования устанавливается следующая система: 

а) после остановки крана, снятия с него напряжения и выполнения тре-

бований наряда-допуска руководитель ремонта принимает у машиниста бир-

ку-ключ; до ее получения машинист не имеет права включать рубильник и 

производить какие-либо движения краном; 

б) бирка-ключ возвращается машинисту после окончания ремонта и 
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личной проверки полной готовности крана к пуску. 

Право на выполнение работ по осмотру и наладке кранов предоставля-

ется руководителю ремонта – механику, энергетику цеха, мастерам и брига-

дирам электрослесарных работ не ниже третьего разряда. При необходимо-

сти им разрешается оставаться на кране во время опробования. Все осталь-

ные лица с крана удаляются. Лицо, ведущее опробование крана, обязано 

строго выполнять требования безопасности при ремонте оборудования. Обя-

зательно наличие защитных ограждений, исправность приборов безопасно-

сти. 

Бирочной системой должно быть установлено также, что лицо, произ-

водящее осмотр, ремонт или опробование крана, обязано вручить машинисту 

свою личную бирку. Только после этого машинист по его команде должен 

привести в движение механизмы на холостом ходу. Команда других лиц ма-

шинистом выполняться не должна. По окончании осмотра, ремонта и опро-

бования, полного и точного выполнения требований наряда-допуска снова 

происходит обмен бирками. 

Здесь приведены основные положения бирочной системы. Естествен-

но, что при ее разработке каждое предприятие исходит из местных условий, 

но при этом должны быть учтены все меры, гарантирующие безопасность 

работ. 

 
8.2 Требования безопасности при эксплуатации экскаваторов 

 

8.2.1 Общие требования 

 
Экскаваторы — одна из наиболее распространенных и разнообразных 

групп машин, предназначенных для выполнения земляных, карьерных и по-

грузочно-разгрузочных работ. Находят широкое применение в гражданском, 

промышленном и дорожном строительстве. Виды и типы экскаваторов весь-

ма разнообразны. Повсеместно применяются одноковшовые экскаваторы. 

Цепные скребковые, цепные многоковшовые, фрезерные, роторные, экскава-

торы-дерноукладчики и т.д. предназначены для выполнения специальных 

видов работ и имеют относительно ограниченную область применения. 

При эксплуатации одноковшовых экскаваторов наряду с общими тре-

бованиями техники безопасности по организации работ с применением ма-

шин и механизмов выполняются специальные требования. Эти требования 
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должны находить отражение в проектах производства работ или технологи-

ческих картах.  

Ряд требований техники безопасности для одноковшовых экскаваторов 

общий и выполняют их при эксплуатации независимо от типа машины и вида 

сменного рабочего оборудования [24]. 

За соблюдение правил техники безопасности и противопожарных ме-

роприятий при работе и ежесменном техническом обслуживании отвечает 

сменный машинист. Он ведет учет времени работы машины, расхода горюче-

смазочных материалов, следит за выполнением правил техники безопасности 

при погрузке транспортных средств, а также рабочими строительных про-

фессий, работающими при экскаваторе. 

Для работы экскаватор устанавливают на твердом заранее спланиро-

ванном основании (площадке) с уклоном, не превышающим допустимой ве-

личины, обусловленной техническим паспортом. Это требование гарантирует 

устойчивость машины в процессе работы и при передвижении, обеспечивает 

правильную работу опорно-поворотного устройства, механизма поворота и, 

кроме того, устраняет необходимость постоянного включения тормоза пово-

рота, что способствует, в свою очередь, увеличению производительности. 

При возникновении опасности самопроизвольного смещения (откаты-

вания) под гусеницы или колеса подкладывают инвентарные упоры. Исполь-

зовать для этих целей бревна, камни и другие предметы запрещается. 

При установке и работе экскаватора необходимо особое внимание об-

ращать на то, чтобы расстояние между задней частью поворотной платформы 

(при любом ее положении) и выступающими частями здания (сооружения), 

штабелями груза, стенкой забоя и другими предметами и конструкциями со-

ставляло не менее 1 м. Невыполнение этого требования приводит к несчаст-

ным случаям с людьми при проходе около экскаватора. 

В зоне производства земляных работ экскаватором не должно быть 

проводов действующей линии электропередач. 

Нельзя удалять при помощи ковша камни, железобетонные изделия, 

металлические балки, бревна и другие негабаритные предметы, так как это 

вызывает перегрузку и может привести к опрокидыванию экскаватора. 

Во избежание несчастных случаев, которые могут произойти при об-

рыве подъемного каната или поломке механизмов, при работе экскаватора 

нельзя производить какие-либо другие работы со стороны забоя, а также рас-

полагать машины и находиться людям в радиусе действия стрелы экскавато-

ра (плюс 5 м). 
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Во время любых перерывов в работе экскаватор должен быть отведен 

от края выемки на расстояние не менее 2 м, а ковш опущен на землю. Ковш 

очищают от налипшего (примерзшего) грунта только с разрешения машини-

ста, при этом стрела должна быть отведена от забоя. 

Для предотвращения поломок экскаватора во время работы запрещает-

ся менять вылет стрелы при наполненном ковше: подтягивать при помощи 

стрелы груз, расположенный сбоку, регулировать тормоза при поднятом 

ковше, работать с изношенными канатами или при наличии течи в гидроси-

стеме. 

В темное время суток следует чаще очищать стекла фар и плафонов, 

так как загрязнение светильников резко снижает освещенность рабочего ме-

ста. 

Ожидающие погрузки транспортные средства должны находиться за 

пределами радиуса действия ковша экскаватора (плюс 5 м). Становиться под 

погрузку и отъезжать после ее окончания можно только после разрешающего 

сигнала машиниста экскаватора. Находящиеся под погрузкой транспортные 

средства необходимо затормозить и поставить в пределах видимости маши-

ниста. 

По мере разработки подъездные пути и основание выемки должны ре-

гулярно очищаться. Погрузка в автотранспорт производится со стороны зад-

него или бокового борта. Если кабина самосвала не имеет защитного козырь-

ка, то погрузку начинают только после выхода шофера из кабины. 

При отрыве траншей их стенки крепят готовыми щитами вслед за раз-

работкой грунта; предварительно спускаться рабочим в траншею не разреша-

ется. 

Стенки траншей (выемок) глубиной более 3 м и в грунтах, насыщенных 

водой, независимо от их глубины крепят по индивидуальным проектам, в ко-

торых предусматривают меры безопасности работающих, а также устойчи-

вость близлежащих зданий и сооружений. При разработке выемок без креп-

лений необходимо строго соблюдать требования, предъявляемые к крутизне 

откосов. Допустимая крутизна откосов выемок выбирается в соответствии с 

табл. 10. 
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Таблица 10 – Допустимая крутизна откосов выемок 
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Насыпной есте-

ственной влажно-

сти  

76 1:0,25 45 1:1 38 1:1,25 

Песчаный и гра-

вийный влажный 

(насыщенный) 

63 1:0,5 45 1:1 45 1:1 

Глинистый: 

супесь  76 1:0,25 56 1:0,67 50 1:0,85 

суглинок  90 1:0 63 1:0,5 53 1:0,75 

глина   90 1:0 76 1:0,25 63 1:0,5 

лѐссовидный 

сухой  
90 1:0 63 1:0,5 63 1:0,5 

Примечание. При глубине выемки свыше 5 м крутизну откоса устанав-

ливают по расчету, который должен быть приложен к технологической карте 

или проекту производства земляных работ. 
 

Необходимо иметь в виду, что некоторые грунты, например песок, 

лѐсс, в естественном состоянии относительно хорошо держатся при опреде-

ленной крутизне откоса. Но достаточно этим грунтам переувлажниться, как 

они теряют устойчивость и начинают «течь» (пески) или разрушаться и 

«проваливаться» (лѐссовидные грунты). Поэтому при разработке выемок с 

откосами, например в глинистых грунтах, но переувлажненных, крутизну от-

косов изменяют до 1:1, т.е. с углом 45°. 

Траншеи и котлованы с вертикальными стенками без креплений можно 

рыть только в грунтах естественной влажности при отсутствии грунтовых 

вод и расположенных вблизи подземных сооружений. Глубина таких тран-

шей должна быть не более: 
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1 м – в насыпных песчаных и гравийных грунтах; 

1,25 м – в супесях; 

1,5 м – в суглинках и глинах; 

2 м – в особо плотных нескальных грунтах. 

Рытье траншей роторными или цепными многоковшовыми экскавато-

рами в плотных грунтах допускается на глубину не более 3 м, при этом не 

разрешается спуск рабочих в траншею. В местах траншеи, где требуется пре-

бывание рабочих, должны устраиваться крепления или откосы. 

За состоянием вырытых траншей и котлованов с вертикальными стен-

ками устанавливается постоянный надзор со стороны инженерно-

технического персонала стройки. При обнаружении признаков потери устой-

чивости стенок в опасном месте ставят крепления или обрушивают грунт. 

Движение автомобильного транспорта и строительных машин в пределах 

призмы обрушения не допускается. 

Во время взрывных работ экскаватор отводят на расстояние не менее 

50 м от места взрыва и ставят задней частью поворотной платформы в 

направлении взрыва. Машинист в это время должен находиться в укрытии. 

При обнаружении невзорвавшегося заряда работа экскаватора прекра-

щается и об этом сообщается руководителю работ. 

Когда разрабатывают разрыхленный взрывами грунт, необходимо сле-

дить за тем, чтобы куски грунта помещались в ковше. 

При разработке карьеров запрещается одновременная работа экскава-

торов в двух уступах, расположенных один над другим. 

Если нет дороги, экскаватор в пределах строительной площадки пере-

двигается по заранее выбранному пути, уклон которого не должен превы-

шать установленной величины для данной модели машины. 

Стрелу устанавливают строго по ходу движения, при этом ковш дол-

жен быть пустым и поднят от поверхности на расстояние не выше 1 м. 

При передвижении экскаватора по горизонтальному участку пути или 

на подъем ведущая ось должна находиться сзади, а при спусках под уклон – 

впереди. Стопор ходового механизма при подъеме должен быть включен, так 

как это устраняет произвольное движение под уклон во время остановки. 

На слабых грунтах, где экскаватор может завязнуть, укладывают щиты 

или устраивают настилы из досок, брусьев, шпал. Щиты можно переклады-

вать с помощью ковша экскаватора, для чего их снабжают специальным при-

способлением для захвата. 

Если экскаватор завяз, следует подкопать грунт и создать впереди 
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наклонную плоскость, уложить на нее настил и по нему вывести экскаватор. 

Ведущая ось при этом должна находиться сзади. 

Во время передвижения экскаватора во избежание самопроизвольного 

разворота поворотной платформы тормоз поворотного механизма должен 

быть обязательно включен. Несоблюдение этого требования может повлечь 

разворот платформы даже на незначительном уклоне и привести к травмиро-

ванию работающих или повреждению транспортных средств. 

Передвижение экскаваторов на гусеничном ходу на расстояние более 

10 км собственным ходом не рекомендуется. В случае неизбежности такой 

транспортировки ходовую часть экскаватора необходимо смазывать через 

каждый час езды. 

При работе одноковшовых экскаваторов с различными видами сменно-

го оборудования кроме общих выполняются дополнительно специальные 

требования техники безопасности, специфичные для того или иного вида 

оборудования и характера выполняемой работы. 

 

8.2.2 Экскаватор с рабочим оборудованием «прямая лопата» 
 

Прямая лопата (рис. 16) применяется для выполнения разнообразных 

видов работ и разработки различных категорий грунтов – от легких песчаных 

до взрывных мерзлых и скальных – как с погрузкой их в транспортные сред-

ства, так и в отвал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Экскаватор с рабочим оборудованием «прямая лопата» 
 

Экскаватор с прямой лопатой ведет разработку забоя, как правило, вы-

ше уровня своей стоянки, ковш при копании совершает движения «от себя» 

снизу вверх. Забой для прямой лопаты представляет собой поверхность раз-
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рабатываемого грунта, возвышающуюся над уровнем стоянки экскаватора и 

наклоненную под углом естественного откоса в сторону от экскаватора. 

Высота забоя в этом случае определяется максимальной высотой подъ-

ема ковша. При работе ведущие колеса или ось располагаются с противопо-

ложной стороны от забоя, так как в процессе работы экскаватор движется в 

сторону забоя. 

При работе в забое находящиеся наверху камни, пни и другие предме-

ты следует своевременно удалять, так как при осыпании грунта они могут 

повредить экскаватор и быть причиной несчастного случая. Если грунт не 

осыпается и образуются козырьки, то их следует систематически обрушать. 

Обрушать грунт должны только опытные рабочие путем подкалывания пи-

ками, насаженными на длинные шесты. Подкалывать грунт лопатой стоя в 

направлении оползания грунта запрещается. 

В связи с тем, что обрушение грунта связано с определенной опасно-

стью, его следует производить под непосредственным руководством мастера 

или производителя работ. 

Устанавливается экскаватор от забоя примерно на расстоянии 1/3 дли-

ны рукоятки, а стрела  – под наиболее выгодным углом (45-50°). При данном 

угле установки стрелы обеспечивается наибольшая высота резания и раз-

грузки, а также повышается устойчивость экскаватора. 

При забое, превышающем высоту подъема ковша, вначале разрабаты-

вают верхнюю часть (слой) грунта, так как этим предотвращается образова-

ние «козырька», произвольное обрушение которого приводит к несчастным 

случаям с людьми и поломкам экскаватора. Кроме того, при данном приеме 

разработки уменьшается время цикла и увеличивается производительность 

машины. 

 

8.2.3 Экскаватор с рабочим оборудованием «обратная лопата» 
 

Обратная лопата – распространенный вид рабочего оборудования для 

экскаватора с ковшом емкостью до 1,25 м
3
. Для экскаваторов с механическим 

приводом с ковшом емкостью до 0,35 м
3
 обратная лопата является основным 

видом рабочего оборудования. 

Для обратной лопаты забой располагается ниже уровня стоянки экска-

ватора. Поверхность забоя наклонена под углом естественного откоса грунта 

в сторону от экскаватора и образует торцовую стенку траншеи, на бровке ко-

торой находится экскаватор. Глубина забоя не должна превышать наиболь-
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шую глубину копания в соответствии с технической характеристикой. Веду-

щие колеса располагают в сторону забоя, так как во время работы экскаватор 

удаляется от него. Ковш имеет жесткое крепление к рукояти, однако в отли-

чие от прямой лопаты при наборе грунта работает «на себя». 

Обратную лопату применяют при рытье глубоких и узких траншей для 

прокладки инженерных коммуникаций с погрузкой грунта как в транспорт-

ные средства, так и в отвал. 

Опускание стрелы на угол более 45° (по отношению к плоскости сто-

янки) не допускается, так как дальнейшее увеличение угла приводит к 

уменьшению вертикальной составляющей подъемных канатов, что затрудня-

ет подъем рабочего оборудования. 

При экскавации грунта ковш выгоднее устанавливать так, чтобы руко-

ять занимала положение, близкое к вертикальному. При работе периодически 

проверяется надежность откоса выемки, обрушение которой может произой-

ти под действием веса экскаватора. 

 

8.2.4 Экскаватор с рабочим оборудованием «драглайн» 
 

Драглайн (рис. 17) применяется при выполнении земляных работ ниже 

уровня стоянки экскаватора. Наиболее рационально используется при 

устройстве выемок, когда экскаватор, находясь на бровке, работает «на себя» 

снизу вверх. 

Стрела драглайна решетчатой конструкции, разъемная, при наборе 

грунта на нее не передается напорное усилие, что позволяет увеличивать ее 

длину и обеспечивать тем самым разработку более широких и глубоких вы-

емок со значительным радиусом и высотой выгрузки. 
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Рисунок 17 – Экскаватор с рабочим оборудованием «драглайн» 
 

При помощи драглайна производят: 

- разработку выемок, при этом откосы нуждаются лишь в небольших 

доделках; 

- рытье и очистку ирригационных и мелиоративных каналов; 

- возведение насыпей при экскавации грунта из боковых резервов; 

- отсыпку дамб; 

- вскрышные работы и добычу гравийных и песчаных материалов, в 

том числе и из-под воды. 

Забой представляет собой торцовую поверхность выемки с наклоном 

под углом естественного откоса грунта в сторону от экскаватора. Глубина 

выемки не должна превышать наибольшую глубину копания согласно техни-

ческой характеристике экскаватора. Ведущая ось (колеса) располагается в 

сторону от забоя, так как в процессе работы экскаватор удаляется от него, 

при этом периодически проверяют надежность откоса выемки против обру-

шения под действием веса экскаватора. Нельзя бросать ковш на грунт и до-

пускать его значительных отклонений от стрелы. Эти нарушения могут воз-

никнуть при работе с «забросом» во время копания за блоком стрелы и при 

торможении поворачивающегося экскаватора путем сброса ковша. При рабо-

те с «забросом» вследствие гибкой подвески ковш может отклоняться от вер-

тикали на 15-20°, что требует особого внимания и осторожности. 

При работе драглайна в комплексе с другими землеройными машинами 

наименьшее расстояние между ними должно быть не менее суммы их 

наибольших радиусов действия с учетом величины заброса ковша драглайна. 

 

8.2.5 Экскаватор с рабочим оборудованием «грейфер» 
 

Рабочее оборудование грейфер (рис. 18) устанавливается на экскавато-

рах как с механическим, так и с гидромеханическим приводом. Применяется 

при погрузке (разгрузке) песка, щебня, гравия, извести и других разрыхлен-

ных кусковых материалов; очистке каналов и водоемов; разработке котлова-

нов с вертикальными стенками; выторфовывании заболоченных участков. На 

экскаваторах с механическим приводом при оборудовании грейфером ис-

пользуется унифицированная стрела драглайна, что обеспечивает относи-

тельно большой радиус действия, значительные глубину разработки и высоту 

выгрузки. 

Управление экскаватором, оборудованным грейфером, поручается ма-
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шинистам, имеющим права на управление краном-экскаватором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 – Экскаватор с рабочим оборудованием «грейфер» 
 

Экскаваторы с грейферным оборудованием допускаются к работе толь-

ко после того, как будет установлено, что вес грейфера вместе с зачерпнутым 

им материалом не превышает грузоподъемности экскаватора. 

Для экскаваторов с переменной грузоподъемностью, зависящей от вы-

лета стрелы, этот вес не должен превышать грузоподъемности экскаватора, 

соответствующей вылету стрелы, при котором производится работа экскава-

тора с грейфером. 

Не допускается использование грейфера для подъема людей. 

 

8.3 Требования безопасности при эксплуатации ленточных 

конвейеров и ковшовых элеваторов 
 

Требования безопасности к конвейерам изложены в ГОСТ 12.2.022-80 

(СТ СЭВ 1339-78). Движущиеся части конвейеров (приводные, натяжные и 

отклоняющие барабаны, натяжные устройства, опорные ролики и ролики 

нижней ветви ленты в зонах рабочих мест, ременные и другие передачи, шки-

вы, муфты и т. п.), к которым возможен доступ обслуживающего персонала и 

лиц, работающих вблизи конвейеров, должны быть ограждены. Ограждению 

подлежат все движущиеся части, находящиеся на высоте до 2,5 м от уровня 

пола или рабочей площадки [25].  

В зоне возможного нахождения людей должны быть ограждены: канаты 

и блоки натяжных устройств, груз натяжных устройств на высоту его переме-
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щения и участок пола под ним; загрузочные устройства для насыпных грузов, 

периодически очищаемые обслуживающим персоналом; приемные устройства 

(бункеры, горловины машин и т. п.), установленные в местах сброса грузов с 

конвейеров; нижние выступающие части конвейеров, пересекающие проходы 

для людей (проезды),  – путем устройства навесов, продолженных за размеры 

конвейеров не менее чем на 1 м; участки трассы конвейеров (кроме подвесных 

конвейеров), на которых запрещен проход людей, – при помощи установки 

вдоль трассы перил высотой не менее 0,9 м от уровня пола. 

Для подвесных конвейеров скорость движения подвесок при загрузке и 

разгрузке их вручную на ходу конвейера должна быть не более 0,25 м/с. Ско-

рость движения ленты конвейеров при ручной грузоразборке должна быть не бо-

лее: 0,5 м/с – при массе отбираемого груза до 5 кг; 0,3 м/с – при массе наиболь-

шего груза, превышающей 5 кг. 

Наклонные участки конвейеров, кроме подвесных, должны быть снаб-

жены ловителями для захвата тягового элемента в случае его обрыва. Воз-

можность установки конвейера без ловителей проверяют расчетом предельного 

угла наклона конвейера для каждого конкретного случая. Участки подъема и 

спуска ходовых путей с разницей высот более 1 м толкающих подвесных кон-

вейеров должны быть оборудованы ловителями тягового элемента и устрой-

ствами для захвата грузовых тележек, действующими при обрыве тягового эле-

мента или срыве грузовой тележки. 

На конвейерах, входящих в автоматизированные транспортные или техно-

логические линии, должны быть предусмотрены автоматические устройства для 

остановки привода при появлении аварийной ситуации. 

На технологической линии, состоящей из нескольких последовательно 

установленных и одновременно работающих конвейеров или из конвейеров в со-

четании с другими машинами (питателями, дробилками и т. п.), приводы конвей-

еров и всех машин должны быть сблокированы так, чтобы в случае внезапной 

остановки какой-либо машины или конвейера предыдущие машины или кон-

вейеры автоматически отключались, а последующие продолжали работать до 

полного схода с них транспортируемого груза. Должна быть предусмотрена 

возможность отключения каждого конвейера с мест обслуживания. 

Конвейеры в головной и хвостовой частях должны быть оборудованы 

аварийными кнопками «Стоп». Конвейеры с открытой трассой длиной более 

30 м должны быть дополнительно оборудованы выключающими устройствами, 

позволяющими останавливать конвейер в аварийных ситуациях с любого места 

по его длине со стороны прохода для обслуживания. На подвесных конвейерах 
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вдоль трассы допускается устанавливать аварийные кнопки «Стоп» с шагом не 

более 30 м. Подвесные конвейеры на участке загрузки и выгрузки должны 

быть оборудованы выключающими устройствами. 

В схеме управления конвейерами должны быть предусмотрены блокировка 

или установка предупредительной сигнализации, исключающие возможность 

повторного включения привода до ликвидации аварийной ситуации. 

На участках трассы конвейеров, находящихся вне зоны видимости опера-

тора с пульта управления, должна быть установлена двусторонняя предупреди-

тельная предпусковая звуковая или световая сигнализация, включающаяся авто-

матически перед включением привода конвейера. 

Условиями безопасной эксплуатации ленточных конвейеров является 

правильный выбор угла наклона ленты к горизонту, назначение надлежащей 

скорости ее движения, обеспечение правил загрузки, установки и перемеще-

ния [24]. 

Ширина ленты и скорость движения ленты конвейера при перемеще-

нии насыпных грузов правилами по технике безопасности не ограничивают-

ся, их устанавливают исходя из производительности конвейера. 

Для перемещения штучных грузов ширина транспортерной ленты мо-

жет быть выбрана следующей: 

Наименьший размер грузов, мм  200  250  300  500  600 

Наименьшая ширина ленты, мм  500  600  800  1100  1200 

Угол наклона ленты к горизонту устанавливается в зависимости от ро-

да перемещаемого груза. Так, угол наклона ленты принимается для сухого 

песка 15°, щебня – 18°, цемента и минерального порошка – 20°, влажного 

песка – 27°, штучных грузов – 20°. 

Немаловажное значение для обеспечения безопасности имеет правиль-

но выполненная электропроводка. К электросети передвижные конвейеры 

присоединяют кабелем с резиновой изоляцией. При этом необходимо, чтобы 

кабель был защищен от возможных механических повреждений. Конвейер 

заземляют присоединением заземляющей жилы кабеля к болту, крепящему 

электродвигатель к площадке. 

В том случае, когда с места пуска не просматривается вся длина (трас-

са) конвейера, устанавливают двустороннюю звуковую связь и световую 

сигнализацию, сблокированную с пусковым устройством таким образом, 

чтобы исключалась возможность пуска конвейера без предварительной пода-

чи сигнала. 

Конвейеры оборудуют также устройствами для аварийной остановки из 
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любой точки по их длине. 

В галереях при передвижении работающих должен быть проход между 

конвейером и стеной шириной не менее 0,7 м, а между конвейерами – не ме-

нее 1 м. 

Для проведения осмотров и технических обслуживаний расстояние 

между конвейером и стеной, где не происходит передвижение работающих, 

должно составлять не менее 0,4 м, а между наивысшей частью конвейера и 

потолком (перекрытием) – не менее 0,6 м. Во время работы конвейера нельзя 

проводить уборку сыплющегося материала, поэтому на приводных, натяж-

ных и концевых станциях стационарных конвейеров устраивают ограждения. 

При установке передвижных ленточных конвейеров на бровке траншеи 

или котлована принимают меры, предупреждающие обрушение откоса. Для 

этого откос укрепляют заборной стенкой, а колеса конвейера устанавливают 

и закрепляют на деревянном щите, который располагают на расстоянии не 

менее 1 м от бровки. 

Установка передвижного конвейера на эстакаду и спуск в котлован 

производится при помощи грузоподъемного крана или лебедки. На эстакаде 

конвейер крепят к настилу проволочными растяжками, а под колеса ставят 

подкладки. Находиться под передней частью конвейера, работать при вися-

щей на канате ферме, а также оставлять ферму на весу без установки ее на 

фиксаторы запрещается. 

Перемещение ленточных конвейеров в пределах строительной площад-

ки может выполняться вручную или на буксире со скоростью не более 4-

6 км/ч. Учитывая недостаточную устойчивость конвейера, необходимо при 

перевозке переднюю часть крепить к тягачу, а при перемещении вручную 

опускать в крайнее нижнее положение. 

Установка и перемещение конвейера осуществляются под руковод-

ством производителя работ или мастера, при этом питающий кабель должен 

быть отсоединен от пункта подключения электромонтером. 

Чистить на ходу ленту, барабаны, ролики, снимать ограждения, стано-

виться или садиться на ленту, производить какой-либо ремонт механизмов 

конвейера, смазывать зубчатые передачи, трущиеся поверхности, снимать и 

устанавливать ремни, укреплять и переставлять ролики, набрасывать битум, 

песок, шлак, канифоль и другие материалы на барабан под движущуюся лен-

ту с целью устранения ее пробуксовки категорически запрещается. Анализ 

показывает, что невыполнение этого требования является основной причи-

ной тяжелых несчастных случаев при эксплуатации конвейеров. 
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Техническое обслуживание и ремонтные работы проводятся только 

на остановленном конвейере и заблокированном пусковом устройстве. 

Перед остановкой конвейера должна быть прекращена подача материа-

ла и подан звуковой сигнал об остановке после того, как лента очистится от 

материала. 

Конвейер, применяемый для подачи штучных грузов, оборудуют бор-

тами высотой 12-15 мм. Для приема грузов устраивают приемную площадку 

с таким расчетом, чтобы верхняя часть конвейера заходила на нее не менее 

чем на 0,5 м; с внутренней стороны площадки оборудуют перильные ограж-

дения. Прием штучных грузов непосредственно с ленты конвейера вручную 

не допускается. 

Конвейер следует загружать после достижения лентой установленной 

скорости и с таким расчетом, чтобы материал ссыпался на ленту ровным сло-

ем с высоты не более 0,6 м. Передвижные конвейеры загружают через загру-

зочные воронки, а стационарные – через специальные загрузочные бункера, 

устанавливаемые, как правило, над натяжной станцией. При установке спе-

циальных лотков загрузка материала может осуществляться в любом месте 

по длине конвейера. 

Односторонняя загрузка ленты по ширине часто служит причиной ее 

сползания в сторону и падения материала. Для устранения односторонней за-

грузки ленты в загрузочном лотке (бункере, воронке) устанавливают отража-

тельный щиток, которым регулируется направление перемещаемого матери-

ала. 

При сползании ленты работа конвейера должна быть прекращена. При-

нудительное удержание ленты от сползания за счет подкладки досок, ломов и 

т. п. не допускается. 

Транспортерная лента при своем движении должна опираться на все 

поддерживающие ее роликоопоры, которые должны обязательно вращаться, 

так как в противном случае будет разрушаться ее поверхность. При загрузке 

конвейеров из бункеров управление затвором должно располагаться с таким 

расчетом, чтобы рабочий находился от потока материала, выходящего из 

бункера, на расстоянии не менее 1 м. У бункеров, располагаемых на уровне 

земли (пола), ограждение устанавливают с трех сторон на высоту не менее 

1 м, со стороны загрузки ставят бортовую доску высотой не менее 0,2 м. В 

том случае, когда конвейерные линии имеют значительную протяженность и 

располагаются на небольшой высоте, через каждые 30-50 м для перехода ра-

ботающих устраивают мостики шириной не менее 1 м со сплошной зашивкой 
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снизу и прочным перильным ограждением. При проходе и проезде под кон-

вейером или открытым элеватором (не имеющим кожуха) в целях предот-

вращения травмирования при падении транспортируемого материала устраи-

вают сплошные защитные навесы с козырьками, выходящими в обе стороны 

за ширину конвейера не менее чем на 1 м. О запрещении перехода в неуста-

новленных местах на трассе конвейера вывешивают предупредительные 

надписи. 

По окончании работы очищают ролики, барабаны, ленту и подшипни-

ки, а также проверяют состояние соединения концов ленты. Пусковое 

устройство закрывают на замок. Следует оберегать ленту от попадания ма-

сел, жиров, так как они разрушают резиновую обкладку, лента вытягивается 

и расслаивается. Расслоение ленты может происходить из-за повышенной 

температуры окружающей среды или из-за недостаточного диаметра бараба-

на. 

Конструкция приямка ковшового элеватора должна обеспечивать 

очистку от просыпающихся материалов, проведение осмотров, технических 

обслуживаний и ремонта. При глубине приямка свыше 0,5 м расстояние 

между стенками приямка и кожухом должно быть не менее 0,7 м. Стенки 

приямка в этом случае укрепляют (бетонируют), а для спуска устраивают 

ступени. Около приямка, площадок, смотровых люков и разгрузочной течи 

устраивают перильные ограждения с бортовыми досками. 

При установке элеватора выше 1 м от отметки земли (пола) устраивают 

площадку с ограждением и лестницей. 

Верхнюю приводную часть элеватора (головку) устанавливают на пе-

рекрытии или другой опоре и крепят болтами, ее вес не должен передаваться 

на кожух элеватора, при этом расстояние от верхней точки головки до пере-

крытия (навеса) должно быть не менее 1 м. Электродвигатель устанавливают 

на обособленном основании, не связанном с конструкцией элеватора. Кожух 

элеватора подлежит заземлению. 

В целях устранения пыли стыки секций кожуха и места присоединения 

к загрузочному и питаемому оборудованию уплотняют упругими прокладка-

ми или подключают к системе аспирации. 

Ленту элеватора не следует излишне натягивать, так как чрезмерное 

натяжение вызывает повышенный расход мощности, увеличение нагрузок на 

ленту, валы, подшипники и  приводит к преждевременному выходу их из 

строя. 

Недопустимо также и слабое натяжение, так как в этом случае увели-
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чиваются боковые колебания (игра) ленты, затрудняется регулировка, повы-

шается вибрация. 

Перед пуском осматривают крепление элеватора, проверяют смазку в 

подшипниках, положение ленты на барабане, натяжение ленты, положение 

натяжного барабана, прохождение ковшей в кожухе и соответствие вращения 

электродвигателя. 

После осмотра элеватор провертывают вручную за муфту электродви-

гателя. Проворачивая элеватор в направлении, противоположном его нор-

мальному движению, проверяют работу останова. 

На холостом ходу проверяют прохождение ленты на барабанах, ковшей 

в кожухе, нагрев подшипников, действие роликового останова, болты креп-

ления ковшей и т. д., после чего приступают к его обкатке под нагрузкой. 

При обкатке под нагрузкой проверяют работу приводной головки, про-

хождение транспортируемого материала через загрузочную воронку, отсут-

ствие завалов в башмаке, степень и характер заполнения ковшей и высыпа-

ние из них транспортируемого материала. 

Перед остановкой (за исключением аварийных случаев) элеватор пол-

ностью разгружают и останавливают лишь после того, как все ковши будут 

опорожнены. 

Нагрузка на элеватор должна быть равномерной в пределах, указанных 

в паспорте. Перегрузка элеватора, ведущая к завалу башмака материалом, не 

допускается. 

Проскальзывание ленты на приводном барабане обычно происходит из-

за недостаточного ее натяжения или наличия выступающих из ленты головок 

болтов. Обслуживающий персонал должен быть обучен способам правильно-

го натяжения ленты. 

При работе элеватора края ленты не должны сбегать за пределы при-

водного или натяжного барабана. Сбегание ленты за пределы приводного ба-

рабана вызывается смещением барабана относительно элеватора или непра-

вильно выполненным стыком ленты. 

Сбегание ленты за пределы натяжного (нижнего) барабана обычно вы-

зывается перекосом оси барабана в вертикальной или горизонтальной плос-

кости, вытягиванием ленты и налипанием на барабан транспортируемого ма-

териала. 

Для устранения этих дефектов следует соответственно выверить ось 

натяжного барабана, подтянуть натяжные винты или перешить ленту, очи-

стить барабан от налипших на него частиц транспортируемого материала. 
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При систематическом налипании материала на барабане устанавливаются 

скребки. 

Во время работы все люки в кожухе должны быть закрыты, приводная 

головка, башмак и люки элеватора освещены. 

 

8.4 Требования к работам с опасными грузами 
 

К опасным грузам относят вещества и предметы, которые при транспор-

тировании, выполнении погрузочно-разгрузочных работ и хранении могут по-

служить причиной взрыва, пожара или повреждения транспортных средств, 

складов, устройств, зданий и сооружений, а также гибели, увечья, отравления, 

ожогов, облучения или заболевания людей и животных. Опасные грузы в соот-

ветствии с ГОСТ 19433–81 разделяют на девять классов, каждый из которых под-

разделяют на подклассы. Наиболее опасны грузы 1-го класса. Классы грузов 

имеют знаки опасности, которые указывают, что груз обладает свойствами, 

требующими специальных условий транспортирования и хранения [25].  

Перечень опасных грузов, допускаемых для транспортирования на опре-

деленном виде транспорта, устанавливается правилами перевозок для данного 

вида транспорта. Не допускается выполнение погрузочно-разгрузочных работ с 

опасными грузами при обнаружении несоответствия тары требованиям норма-

тивно-технической документации. 

Погрузка и выгрузка пылящих и горючих грузов должна быть механизи-

рована. Транспортирование этих грузов должно осуществляться в специальных 

автомобилях. При перевозке пылящих грузов в открытых кузовах следует по-

крывать их брезентом или рогожами для предохранения от распыления. 

Транспортирование кислот, щелочей в стеклянной таре от места раз-

грузки до склада и от склада до места погрузки должно осуществляться в при-

способленных для этого носилках, тележках, тачках, обеспечивающих полную 

безопасность. Перенос этих грузов без приспособлений запрещается. 

На тачках, тележках, носилках и других приспособлениях должны быть 

оборудованы гнезда по размеру тары, стенки гнезд обивают мягким материалом 

(рогожей, войлоком и т. д.). Устанавливают бутылки и другую стеклянную тару 

сбоку, для чего гнезда оборудуют боковыми дверцами с запорами, исключаю-

щими их самопроизвольное открывание. Стеклянная тара с едкими жидкостями 

должна быть в плетеных или деревянных корзинах и переложена соломкой или 

стружкой. При перевозке грузов 8-го класса в металлической таре или в автомо-

билях-цистернах перед каждым рейсом необходимо осмотреть тару и цистерну 
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для определения их технического состояния. Перед началом работы каждый 

груз (место) должен быть тщательно осмотрен. Если будут обнаружены хотя 

бы малейшие повреждения тары, необходимо применять дополнительные меры 

предосторожности, обеспечивающие безопасность. При повреждении тары следу-

ет немедленно вызвать руководителя, отвечающего за погрузку, который обя-

зан указать безопасные способы производства работ. 

При погрузке, выгрузке и транспортировании баллонов со сжатыми газа-

ми необходимо соблюдать следующие требования безопасности согласно Пра-

вилам [10]. Передвигать баллоны до места погрузки или от места выгрузки 

надо на специальных тележках, конструкция которых должна предохранять 

баллоны от тряски и ударов (тележки оборудуют гнездами по размеру балло-

нов, обитыми войлоком); баллоны должны размещаться на тележках только 

лежа; вентили баллонов со сжатым газом должны быть закрыты металличе-

скими колпаками. 

Кузов автомобиля (прицепа) должен быть оборудован стеллажами-

выемками по размеру баллонов, обитыми войлоком. Стеллажи должны иметь 

запорные приспособления, предохраняющие перевозимые баллоны от тряски и 

ударов. Перевозить баллоны можно в горизонтальном положении (лежа). При 

погрузке баллонов в кузов более чем в один ряд следует обязательно применять 

прокладки, предохраняющие баллоны от соприкосновения друг с другом. Пере-

возить баллоны на автомобиле в вертикальном положении (стоя) можно только 

в специальных контейнерах при наличии в местах погрузки и выгрузки подъ-

ездных путей. При этом погрузка и разгрузка контейнеров и баллонов должны 

быть механизированы. Баллоны с пропаном разрешается перевозить в верти-

кальном положении без контейнеров. 

При перевозке жидкого кислорода необходимо предохранять арматуру 

емкостей от воздействия масел и жиров. Автомобили, перевозящие жидкий 

кислород, должны иметь огнетушители и сигнальные красные флажки, уста-

навливаемые на левом переднем и заднем углах бортов кузова. Выпускные тру-

бы глушителей должны быть оборудованы искроуловителями. 

Сжатые, сжиженные, растворенные под давлением и воспламеняющиеся 

жидкости для перевозки необходимо помещать в специальные герметические 

емкости (цистерны, металлические баллоны, стеклянные трубки). 

Во время перевозки и выгрузки воспламеняющихся грузов двигатель ав-

томобиля не должен работать, если он не используется для привода в дей-

ствие насосов или других приспособлений, обеспечивающих загрузку или раз-

грузку автомобиля. 
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Запрещается совместная погрузка сжатых, сжиженных, растворенных под 

давлением газов и легковоспламеняющихся жидкостей с детонирующими фи-

тилями мгновенного действия, железнодорожными петардами; детонирующими 

запалами, безводной соляной кислотой, жидким воздухом, кислородом и азо-

том; поддерживающими горение веществами, ядовитыми веществами; азотной 

кислотой и сульфоазотными смесями; органическими перекисями; пищевыми 

продуктами; радиоактивными веществами. 

 

 

9  ОБУЧЕНИЕ И АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА, 

ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПТМ 
 

Подъемно-транспортные машины и механизмы относятся к объектам 

повышенной опасности. В связи с этим к их обслуживанию могут быть до-

пущены крановщики (машинисты), их помощники, слесари, электромонтеры, 

стропальщики, зацепщики грузов, сигнальщики, инженерно-технические и 

многие другие работники при условии:  

- достижения 18-летнего возраста; 

- получения медицинского заключения о возможности допуска к рабо-

те; 

- получения удостоверения об аттестации в квалификационной комис-

сии; 

- назначения на работу приказом по цеху, заводу (организации). 

Подготовка и аттестация крановщиков, машинистов экскаваторов и их 

помощников, стропальщиков, слесарей, электромонтеров должны произво-

диться в профессионально-технических учебных заведениях, а также на кур-

сах и в технических школах обучения рабочих указанным специальностям, 

создаваемым на предприятиях и стройках, располагающих базой для практи-

ческого обучения [26]. Машинисты автокранов, кроме того, должны пройти 

обучение и аттестацию в Госавтоинспекции. 

Подготовка рабочих указанных специальностей должна осуществлять-

ся по учебным программам, согласованным с Государственным комитетом 

по надзору за охраной труда. 

Проверка знаний и аттестация проводятся квалификационной комисси-

ей предприятия или организации, проводивших обучение. Участие предста-

вителя органов технадзора в работе комиссии по аттестации крановщиков 

(машинистов), а также помощников машинистов паровых кранов является 

обязательным. Аттестация других рабочих, обслуживающих грузоподъемные 
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машины, может производиться без его участия. Органы технадзора могут по-

требовать проведения аттестации стропальщиков с участием своего предста-

вителя. 

Лицам, выдержавшим экзамены, выдаются удостоверения за подписью 

председателя комиссии, а крановщикам (машинистам) и помощникам маши-

нистов паровых кранов – за подписью председателя комиссии и представите-

ля органа технадзора. 

В удостоверении крановщика должен быть указан тип крана, к управ-

лению которым он допущен. Удостоверение крановщика и стропальщика 

должно снабжаться фотокарточкой. Во время работы это удостоверение они 

должны иметь при себе. 

На промышленных предприятиях для подвешивания на крюк грузо-

подъемной машины груза без предварительной обвязки (груз, имеющий пет-

ли, рымы, цапфы, а также находящийся в ковшах, бадьях, контейнерах или 

другой таре, или груз, захватываемый полуавтоматическими устройствами) 

могут допускаться рабочие основных профессий, дополнительно прошедшие 

обучение по сокращенной программе стропальщика и имеющие удостовере-

ние. 

Рабочие основных профессий к управлению грузоподъемной машиной 

с пола или со стационарного пульта, к подвешиванию груза на крюк допус-

каются только после соответствующего инструктажа и проверки навыков по 

управлению машиной в установленном на предприятии порядке. 

Крановщик (машинист) и его помощник, переводимые с крана одного 

типа на кран другого типа, например с башенного на мостовой, перед назна-

чением на должность должны быть заново обучены и аттестованы. 

При переводе крановщика (машиниста) и его помощника с одного кра-

на на другой того же типа, но другой модели или с другим приводом, адми-

нистрация предприятия обязана ознакомить их с особенностями устройства и 

обслуживания такого крана и обеспечить их стажировку. После проверки 

практических навыков эти лица могут быть допущены к самостоятельной ра-

боте. 

При переводе крановщика (машиниста) и его помощника на кран с па-

ровым приводом с крана, имеющего другой привод, они должны быть вновь 

обучены по соответствующей программе и аттестованы. 

Крановщики (машинисты) и их помощники после перерыва в работе по 

специальности более одного года должны пройти проверку знаний в комис-

сии предприятия (стройки) и в случае удовлетворительных результатов могут 
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быть допущены к стажировке для восстановления необходимых навыков. 

Повторная проверка знаний обслуживающего персонала (крановщиков, 

машинистов, их помощников, слесарей, электромонтеров, стропальщиков) 

комиссией предприятия (стройки) должна проводиться: 

- периодически не реже одного раза в 12 месяцев; 

- при переходе указанных лиц с одного предприятия на другое; 

- по требованию ИТР по надзору за грузоподъемными машинами или 

инспектора гостехнадзора. 

Повторная проверка знаний должна проводиться в объеме инструкций. 

Участие инспектора в повторной проверке знаний обслуживающего персона-

ла не обязательно. 

 

 

10  НАДЗОР ЗА СОСТОЯНИЕМ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ 

МАШИН 
 

Надзор за состоянием грузоподъемных машин и их безопасной эксплу-

атацией осуществляется инспекцией гостехнадзора и инженером по техниче-

скому надзору, назначенным администрацией предприятия – владельцем 

машины после проверки у него знаний «Правил…» комиссией и выдачи ему 

соответствующего удостоверения.  

В функции инженера входят надзор за техническим состоянием и без-

опасной эксплуатацией грузоподъемных машин, съемных грузозахватных 

приспособлений, подкрановых путей и т. д., проведение освидетельствования 

машин и выдача разрешения на их эксплуатацию, проверка порядка допуска 

рабочих к управлению и обслуживанию машин, участие в их аттестации, 

контроль наличия инструкций у лиц, связанных с работой грузоподъемных 

кранов, приостановка работы машин при наличии неисправностей и наруше-

нии правил их обслуживания. 

Из числа ИТР назначается лицо, ответственное за содержание в ис-

правном состоянии грузоподъемных машин предприятия, в подчинении ко-

торого находится персонал, обслуживающий кран (кроме стропальщиков). 

Номер и дата приказа о назначении ответственного лица, а также должность, 

фамилия, имя, отчество и подпись его должны содержаться в паспорте крана. 

Эти сведения заносятся в паспорт крана до его регистрации в органах тех-

надзора, а также каждый раз после назначения нового ответственного лица. 

Во время отпуска, командировки, болезни или в других случаях отсутствия 
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ответственного лица выполнение его обязанностей возлагается приказом на 

работника, заменившего его по должности (без занесения его фамилии в пас-

порт крана). 

В цехах, на строительной площадке или другом участке работ грузо-

подъемных кранов в каждой смене должно быть приказом назначено лицо, 

ответственное за безопасное производство работ по перемещению грузов, из 

числа ИТР (начальников смен, сменных мастеров, прорабов, начальников 

участков) после проверки у них знаний «Правил…» и инструкций крановщи-

ка и стропальщика. Проверка знаний должна производиться комиссией. Ли-

цам, прошедшим проверку знаний, выдается удостоверение и инструкция. 

Периодическая проверка знаний этих лиц производится через три года. 

В отдельных случаях по согласованию с местными органами технадзо-

ра наблюдение за безопасным перемещением грузов краном может быть по-

ручено бригадиру. При этом обязанности по созданию безопасных условий 

работы должны выполняться ИТР. 

Лицо, ответственное за безопасное производство работ по перемеще-

нию грузов кранами, обязано организовать на участке ведение работ с со-

блюдением правил безопасности, не допускать использования немаркиро-

ванных, неисправных и не соответствующих по грузоподъемности и характе-

ру груза съемных грузозахватных приспособлений и тары. 

На каждом предприятии и в организации должен быть определенный 

перечень нормативно-технической документации по надзору за грузоподъ-

емными кранами. 

В нем своевременно отражается выполнение позиций профилактиче-

ской работы по надзору за кранами (технические освидетельствования, 

осмотры, ремонты кранов и съемных грузозахватных приспособлений, пери-

одические проверки знаний обслуживающего персонала и др.). 

Основными документами, регламентирующими безопасную и надеж-

ную работу грузоподъемных кранов, являются:  

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кра-

нов;  

- Положение для инженерно-технических работников, осуществляю-

щих надзор за содержанием и безопасной эксплуатацией подъемных соору-

жений; 

- инструкции для лиц, ответственных за исправное состояние грузо-

подъемных кранов;  

- инструкции для лиц, ответственных за безопасное производство работ 
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по перемещению грузов кранами;  

- инструкции по безопасному ведению работ для машинистов кранов и 

стропальщиков;  

- приказы по организации надзора за кранами; 

- приказы о порядке работы кранов вблизи ЛЭП;  

- планы работы инженеров надзора;  

- журналы осмотра кранов;  

- журналы периодического осмотра съемных грузозахватных приспо-

соблений и тары;  

- журналы осмотра подкрановых путей грузоподъемных кранов;  

- вахтенный журнал крановщика; журнал проверки знаний обслужива-

ющего персонала;  

- графики планово-предупредительного ремонта, освидетельствования 

и осмотра грузоподъемных кранов и съемных грузозахватных приспособле-

ний; 

- наряд-допуск на производство работ вблизи линий электропередачи; 

- наряд-допуск на право выхода на крановые пути и проходные галереи 

мостовых кранов и другая документация. 

Регистрация ГПК. В соответствии с «Правилами устройства и без-

опасной эксплуатации грузоподъемных кранов» [11] перед вводом в эксплу-

атацию обязательной регистрации в органах Госнадзорохрантруда подлежат: 

а) грузоподъемные краны всех типов, за исключением указанных ниже;  

б) краны-экскаваторы, предназначенные для работы с крюком или 

электромагнитом;  

в) однорельсовые тележки.  

Не подлежат регистрации в органах Госнадзорохрантруда:  

а) грузоподъемные краны всех типов с ручным приводом, а также кра-

ны, у которых при ручном приводе механизмов передвижения в качестве ме-

ханизма подъема применен пневматический или гидравлический цилиндр;  

б) краны мостового типа и передвижные или поворотные консольные 

краны грузоподъемностью до 10 т включительно, управляемые с пола по-

средством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, или со стационар-

ного пульта;  

в) краны стрелового типа грузоподъемностью до 1 т включительно;  

г) краны стрелового типа (кроме башенных стационарных приставных) 

с постоянным вылетом или не снаряженные механизмом возвращения или 

передвижения;  
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д) переставные краны для монтажа мачт, башен, труб, устанавливаемые 

на сооружении, которое монтируется;  

е) грузоподъемные краны (кроме автомобильных) учебных заведений, 

которые используются исключительно для обучения;  

ж) грузоподъемные краны, установленные на передвижных комплексах 

и агрегатах (роторные комплексы, шагающие экскаваторы и т.п.) и предна-

значенные только для выполнения ремонтных работ на них;  

и) грузоподъемные краны, которые находятся в эксплуатации в Воору-

женных Силах Украины. 

Регистрация грузоподъемных машин в органах Госнадзорохрантруда 

производится по письменному заявлению владельца и паспорту грузоподъ-

емной машины. 

В заявлении должно быть указано наличие на предприятии инженерно-

технических работников, прошедших проверку знаний настоящих «Пра-

вил…» по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин, и 

обученного персонала для обслуживания крана, а также подтверждено, что 

техническое состояние крана допускает безопасную его эксплуатацию. Если 

владелец не имеет необходимых специалистов, то при регистрации представ-

ляется договор со специализированной организацией на проведение надзора 

и обслуживания. 

При регистрации крана мостового типа, башенного или портального 

крана к паспорту должен быть приложен акт, подтверждающий выполнение 

монтажных работ в соответствии с инструкцией по монтажу крана, подпи-

санный ответственным представителем организации, производившей монтаж 

крана. 

При регистрации мостового крана к паспорту должен быть приложен 

чертеж его установки с указанием расположения главных троллейных прово-

дов и посадочной площадки для входа на кран. 

При регистрации грузоподъемной машины, перемещающейся по 

надземному рельсовому пути, должна быть представлена справка о том, что 

крановый путь рассчитан на работу этой грузоподъемной машины. Справка о 

соответствии надземного пути нагрузкам от устанавливаемого крана должна 

выдаваться проектной организацией или владельцем крана со ссылкой на 

проект. 

Грузоподъемные машины подлежат перерегистрации после:  

а) реконструкции;   

б) ремонта, если на машину был составлен новый паспорт;  
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в) передачи машины другому владельцу;  

г) перестановки крана мостового типа на новое место.  

Грузоподъемная машина подлежит снятию с регистрации в органах 

Госнадзорохрантруда в следующих случаях:  

а) при ее списании; 

б) при передаче ее другому владельцу; 

в) при переводе ее в разряд нерегистрируемых.  

Снятие с регистрации грузоподъемной машины производится органами 

Госнадзорохрантруда по письменному заявлению владельца крана с записью 

в паспорте о причинах снятия с регистрации. 

Грузоподъемные машины, не подлежащие регистрации в органах Гос-

надзорохрантруда, а также съемные грузозахватные приспособления снаб-

жаются индивидуальным номером и под этим номером регистрируются их 

владельцем в журнале учета грузоподъемных машин и съемных грузозахват-

ных приспособлений. 

Разрешение па пуск в работу грузоподъемной машины, подлежащей 

регистрации в органах Госнадзорохрантруда, должно быть получено от этих 

органов в следующих случаях: 

а) перед пуском в работу вновь зарегистрированной грузоподъемной 

машины; 

б) после монтажа, вызванного установкой грузоподъемной машины на 

новом месте (кроме стреловых самоходных кранов);  

в) после реконструкции грузоподъемной машины; 

г) после ремонта или замены расчетных элементов или узлов металло-

конструкций грузоподъемной машины с применением сварки; 

д) после установки портального крана на новом месте работы. 

Разрешение на пуск в работу грузоподъемной машины, подлежащей 

регистрации, выдается инспектором Госнадзорохрантруда или специалистом 

инженерного центра по согласованию с органом Госнадзорохрантруда на ос-

новании результатов технического освидетельствования, проведенного вла-

дельцем. При этом проверяются состояние грузоподъемной машины и крано-

вого пути, а также система организации на предприятии надзора за машина-

ми и их обслуживания. 

О предстоящем пуске в работу грузоподъемной машины владелец обя-

зан уведомить орган Госнадзорохрантруда (инспектора) не менее чем за 5 

дней. 
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Разрешение на пуск в работу грузоподъемных машин, не подлежащих 

регистрации в органах Госнадзорохрантруда, выдается инженерно-

техническим работником по надзору за безопасной эксплуатацией грузо-

подъемных машин на основании документации предприятия-изготовителя и 

результатов технического освидетельствования. 

Разрешение на работу грузоподъемных машин, подлежащих регистра-

ции в органах Госнадзорохрантруда, записывается в их паспорт инспектором 

Госнадзорохрантруда или специалистом инженерного центра, а других гру-

зоподъемных машин – инженерно-техническим работником по надзору за 

безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин. Разрешение на эксплуа-

тацию съемных грузозахватных приспособлений и тары записывается в жур-

нал их учета и осмотра лицом, выдавшим разрешение. 

Техническое освидетельствование. Грузоподъемные машины и 

съемные грузозахватные приспособления до пуска в работу должны быть 

подвергнуты полному техническому освидетельствованию. 

Грузоподъемные машины, подлежащие регистрации в органах Госна-

дзорохрантруда, должны подвергаться техническому освидетельствованию 

до их регистрации. 

Техническое освидетельствование должно проводиться согласно ин-

струкции по эксплуатации грузоподъемной машины и «Правилам...» [11]. 

Грузоподъемные машины, находящиеся в работе, должны подвергаться 

периодическому техническому освидетельствованию: 

а) частичному – не реже одного раза в 12 мес.;  

б) полному – не реже одного раза в 3 года, за исключением редко ис-

пользуемых машин (краны для обслуживания машинных залов электриче-

ских и насосных станций, компрессорных установок, а также другие грузо-

подъемные машины, используемые только при ремонте оборудования). 

Редко используемые грузоподъемные машины должны подвергаться 

полному техническому освидетельствованию не реже одного раза в 5 лет. 

Отнесение кранов к категории редко используемых производится владельцем 

по согласованию с органом Госнадзорохрантруда. 

Внеочередное полное техническое освидетельствование грузоподъем-

ной машины должно проводиться после: 

а) монтажа, вызванного установкой грузоподъемной машины на новом 

месте; 

б) реконструкции грузоподъемной машины;  



 167 

в) ремонта металлических конструкций грузоподъемной машины с за-

меной расчетных элементов или узлов; 

г) установки сменного стрелового оборудования или замены стрелы; 

д) капитального ремонта или замены грузовой (стреловой) лебедки; 

е) замены крюка или крюковой подвески (проводятся только статиче-

ские испытания); 

ж) замены несущих или вантовых канатов кабельного типа кранов; 

и) установки портального крана на новом месте работы.  

Техническое освидетельствование (полное и частичное) грузоподъем-

ных кранов и машин проводится специализированной организацией, в том 

числе работодателем, изготовителем или ремонтным предприятием, при 

условии получения ими в установленном порядке разрешения на проведение 

технических освидетельствований. 

Техническое освидетельствование имеет целью установить: 

а) грузоподъемная машина и ее установка соответствуют настоящим 

Правилам, паспортным данным и представленной для регистрации докумен-

тации; 

б) грузоподъемная машина находится в исправном состоянии, обеспе-

чивающем ее безопасную работу; 

в) организация надзора и обслуживания грузоподъемной машины соот-

ветствует требованиям настоящих Правил. 

При полном техническом освидетельствовании грузоподъемная 

машина должна подвергаться:  

а) осмотру;  

б) статическим испытаниям;  

в) динамическим испытаниям. 

При частичном техническом освидетельствовании статические и 

динамические испытания грузоподъемной машины не проводятся. 

При техническом освидетельствовании грузоподъемной машины 

должны быть осмотрены и проверены в работе ее механизмы и электрообо-

рудование, приборы безопасности, тормоза, ходовые колеса и аппараты 

управления, а также проверены освещение, сигнализация и регламентиро-

ванные настоящими Правилами габариты. 

При проверке исправности действия блокировочного контакта люка 

для выхода на мост крана необходимо убедиться в отсутствии напряжения на 

троллейных проводах, расположенных на кране. 
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Кроме того, при техническом освидетельствовании грузоподъемной 

машины должны быть проверены: 

а) состояние металлоконструкций грузоподъемной машины и ее свар-

ных (клепаных) соединений (отсутствие трещин, деформаций, утонения сте-

нок вследствие коррозии, ослабления клепаных соединений и других дефек-

тов), а также кабины, лестниц, площадок и ограждений; 

б) состояние крюка, ходовых колес, блоков, барабанов, элементов тор-

мозов; у грузоподъемных машин, транспортирующих расплавленный металл 

и жидкий шлак, у механизмов подъема и кантовки ковша ревизия кованых и 

штампованных крюков и деталей их подвески, а также деталей подвески пла-

стинчатых крюков должна проводиться заводской лабораторией по инструк-

ции с применением неразрушающего контроля; заключение лаборатории 

должно храниться вместе с паспортом крана; при неразрушающем контроле 

должно быть проверено отсутствие трещин в нарезанной части кованого 

(штампованного) крюка, отсутствие трещин в нарезанной части вилки пла-

стинчатого крюка и в оси соединения пластинчатого крюка с вилкой или тра-

версой. Такая проверка должна проводиться не реже одного раза в 12 мес. 

Необходимость и периодичность проверки деталей подвески устанавливают-

ся владельцем; 

в) фактическое расстояние между крюковой подвеской и упором при 

срабатывании концевого выключателя механизма подъема; 

г) состояние изоляции проводов и заземления электрического крана с 

определением их сопротивления; 

д) соответствие массы противовеса и балласта у крана стрелового типа 

значениям, указанным в паспорте; 

е) состояние кранового пути и соответствие его требованиям настоя-

щих Правил, проекту и инструкции по эксплуатации грузоподъемной маши-

ны;  

ж) состояние канатов и их крепления. 

Нормы браковки канатов и элементов грузоподъемной машины долж-

ны быть указаны в инструкции по эксплуатации. При отсутствии в инструк-

ции соответствующих норм браковка канатов и элементов проводится в со-

ответствии с рекомендациями, приведенными в «Правилах…». 

Статические испытания грузоподъемной машины проводятся 

нагрузкой, на 25% превышающей ее грузоподъемность, по методике, изло-

женной в инструкции по эксплуатации крана, и имеют целью проверку ее 

прочности. 
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Статические испытания мостового крана и передвижного консольного 

крана проводятся следующим образом. Кран устанавливается над опорами 

крановых путей, а его тележка (тележки) — в положение, отвечающее 

наибольшему прогибу. Крюком или заменяющим его устройством груз за-

хватывается и поднимается па высоту 100—200 мм с последующей выдерж-

кой в таком положении в течение 10 мин. 

По истечении 10 мин груз опускается, после чего проверяется отсут-

ствие остаточной деформации моста крана. 

Статические испытания козлового крана и мостового перегружателя 

проводятся так же, как испытания мостового крана, при этом у крана с кон-

солями каждая консоль испытывается отдельно. При наличии остаточной 

деформации, явившейся следствием испытания крана грузом, кран не должен 

допускаться к работе до выяснения специализированной организацией при-

чин деформации и определения возможности дальнейшей работы крана. 

Динамические испытания грузоподъемной машины проводятся гру-

зом, на 10% превышающим грузоподъемность машины, и имеют целью про-

верку действия ее механизмов и тормозов. 

При динамических испытаниях проводятся многократные подъем и 

опускание груза, а также проверка действия всех других механизмов грузо-

подъемной машины при совмещении рабочих движений, предусмотренных 

инструкцией по эксплуатации. 

Результаты технического освидетельствования и срок следующего 

освидетельствования грузоподъемного крана или машины записываются в их 

паспорт лицом, которое его проводило. 

 

 

11  ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 

 

11.1 Общие сведения 
 

В технологических процессах производства и при эксплуатации машин 

и установок применяют системы, в которых под давлением находятся сжатые 

газы и жидкости, в том числе взрыво-, пожароопасные и токсичные. Давле-

ние в таких системах может достигать 15 МПа и выше.  

В соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением» [10] (далее Правила) к сосудам, кото-
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рые работают под давлением, относятся:  

- герметически закрытые емкости, предназначенные для осуществле-

ния химических и тепловых процессов, а также для хранения и перевозки 

сжатых, сжиженных и растворенных газов и жидкостей; 

- сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115
о
С 

или другой жидкости с температурой, превышающей температуру кипения 

при давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см 2 ), без учета гидростатического давления; 

- сосуды, работающие под давлением пара или газа свыше 0,07 МПа 

(0,7 кгс/см 2 ); 

- баллоны, предназначенные для транспортирования и хранения сжа-

тых, сжиженных и растворенных газов под давлением свыше 0,07 МПа (0,7 

кгс/см 2 ); 

- цистерны и бочки для транспортирования и хранения сжатых и сжи-

женных газов, давление паров которых при температуре до 50°С превышает 

давление 0,07 МПа (0,7 кгс/см 2 );  

- цистерны и сосуды для транспортирования и хранения сжатых, сжи-

женных газов, жидкостей и сыпучих тел, в которых давление выше 0,07 МПа 

(0,7 кгс/см 2 ) создается периодически для их опорожнения;  

- барокамеры. 

Правила не распространяются: 

- на сосуды и баллоны вместимостью не более 0,025 м 3  (25 л), у кото-

рых произведение давления в мегапаскалях (килограмм-сила на квадратный 

сантиметр) на вместимость в кубических метрах (литрах) не превышает 0,02 

(200); 

- на воздушные резервуары тормозного оборудования  подвижного  со-

става железнодорожного транспорта, автомобилей и других средств  пере-

движения; 

- на сосуды, состоящие из труб с внутренним диаметром не более 150  

мм без коллекторов, а также с коллекторами, выполненными из труб с внут-

ренним диаметром не более 150 мм; 

- на приборы парового и водяного отопления; 

- на трубчатые печи. 

Сосуд - герметически закрытая  емкость,  предназначенная  для веде-

ния химических, тепловых и других  технологических процессов,  а также 

для хранения и транспортирования газообразных, жидких и  других веществ. 

Границей сосуда являются входные и выходные штуцера. 
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Баллон -  сосуд, имеющий одну или две горловины для  установки вен-

тилей, фланцев или штуцеров, предназначенный  для транспортирования, 

хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных  под дав-

лением газов. 

Причины аварий сосудов: 

- коррозия стенок сосуда; 

- дефекты при изготовлении (газовые поры, подрезы, шлаковые вклю-

чения и т.п.); 

- нарушения правил эксплуатации сосудов; 

- неисправность контрольно-измерительных приборов. 

Причины аварий баллонов: 

- падение баллонов и удары их о твердые предметы при транспортиро-

вании и переноске; 

- перегрев поверхности баллона солнечными лучами или открытым ог-

нем; 

- вырывание вентиля из горловины баллона при дефектах нарезки 

резьбы; 

- загрязнение горловины кислородных баллонов маслами или жирами; 

- коррозия стенок баллона; 

- осадка пористой массы в ацетиленовых баллонах; 

- переполнение баллонов; 

- заполнение не тем газом, для которого предназначен баллон; 

- электростатический разряд. возникающий при истечении газов (тре-

нии частиц газа). 

Каждый сосуд, работающий под давлением, должен иметь паспорт, 

где указывается регистрационный номер. В паспорте приводится: 

- характеристика сосуда (рабочее давление, в мегапаскалях, температу-

ра стенки, в градусах Цельсия, рабочая среда и ее коррозионные свойства, 

вместимость, в кубических метрах); 

- сведения об основных частях сосуда (размеры, в миллиметрах, назва-

ние основного металла, данные о сварке); 

- данные о штуцерах, фланцах, крышках и крепежных изделиях; 

- данные о термообработке сосуда и его элементов; 

- перечень основной арматуры, контрольно-измерительных приборов и 

приборов безопасности; 

- другие данные об установке сосуда (коррозионность среды, противо-

коррозионные покрытия, тепловая изоляция, футеровка); 
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- сведения о замене и ремонте основных элементов сосуда, которые ра-

ботают под давлением, и арматуры. 

Для управления работой и обеспечения нормальных условий эксплуа-

тации сосуды в зависимости от назначения должны быть оснащены: 

- запорной и запорно-регулировочной арматурой; 

- приборами для измерения давления; 

- приборами для измерения температуры; 

- предохранительными устройствами; 

- указателями уровня жидкости. 

Сосуды, снабженные быстросъемными затворами, должны иметь 

предохранительные устройства, которые исключают возможность включения 

сосуда под давлением при неполном закрытии крышки и открывании ее при 

наличии в сосуде давления. Такие сосуды должны быть оснащены замками с 

ключом-маркой. 

 

11.2 Содержание, обслуживание и техническое 

освидетельствование сосудов 
 

К обслуживанию сосудов могут быть допущены лица:  

- не  моложе 18 лет,  

- прошедшие медицинское освидетельствование,  

- обученные по соответствующей программе,  

- аттестованные и имеющие удостоверение на право обслуживания со-

судов.  

Обучение и аттестация персонала, обслуживающего сосуды, должны 

проводиться в профессионально-технических училищах, в учебно-курсовых 

комбинатах (курсах), а также на курсах, специально созданных предприятия-

ми, которые имеют разрешение  (лицензию) органов Госнадзорохрантруда 

Украины, выданное на основании вывода экспертно-технического центра 

(ЭТЦ) относительно возможности и условий выполнять указанные работы 

учебными заведениями. Индивидуальная подготовка  персонала не допуска-

ется. Лицам, сдавшим экзамены, выдаются удостоверения  с  указанием 

наименования, параметров рабочей среды сосудов, к  обслуживанию которых 

эти лица допущены. Удостоверения подписываются председателем комис-

сии. 

Аттестация персонала,  обслуживающего  сосуды  с  быстросъемными 

крышками, а также сосуды, работающие под давлением  вредных  веществ 1, 
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2, 3 и 4-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007, проводится комиссией с уча-

стием инспектора Госнадзорохрантруда Украины, в остальных случаях уча-

стие инспектора в работе комиссии не обязательно. О дне проведения экза-

менов орган Госнадзорохрантруда  Украины должен быть уведомлен не 

позднее чем за 5 дней. Периодическая проверка  знаний  персонала,  обслу-

живающего сосуды, должна проводиться не реже одного раза в 12 месяцев. 

Внеочередная проверка знаний проводится: 

- при переходе в другую организацию; 

- в случае внесения изменения в инструкцию по режиму работы и без-

опасному обслуживанию сосуда; 

- по требованию инспектора Госнадзорохрантруда Украины или ответ-

ственного по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией сосудов. 

При перерыве в работе по специальности более 12 месяцев персонал, 

обслуживающий сосуды, после проверки знаний должен перед допуском к 

самостоятельной работе пройти стажировку для восстановления  практиче-

ских навыков. Результаты проверки знаний обслуживающего  персонала 

оформляются протоколом за подписью председателя и членов комиссии с 

отметкой в удостоверении. Допуск персонала к самостоятельному обслужи-

ванию сосудов оформляется приказом или распоряжением по цеху или пред-

приятию. 

На предприятии должна быть разработана и утверждена в установлен-

ном порядке инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию 

сосудов. Для сосудов (автоклавов) с быстросъемными крышками в указанной 

инструкции должен быть отражен порядок хранения и применения ключа-

марки. Инструкция должна находиться на рабочих местах и выдаваться под 

расписку обслуживающему персоналу. Схемы включения сосудов должны 

быть вывешены на рабочих местах. 

Сосуды должны подвергаться техническому освидетельствованию 

до пуска в работу, периодически в процессе эксплуатации и в необходимых 

случаях - внеочередному освидетельствованию. Технические освидетель-

ствования проводятся экспертами ЭТЦ. Периодическое техническое освиде-

тельствование допускается проводить специалистам организаций, предприя-

тий, имеющих  разрешение  Госнадзорохрантруда Украины, полученное в 

установленном порядке. 

Наружный и внутренний осмотры имеют целью: 

- при первичном освидетельствовании проверить, что  сосуд  установ-

лен и оборудован в соответствии с нормативными документами и представ-
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ленными при регистрации документами, а также что сосуд и его элементы не 

имеют повреждений; 

- при периодических и внеочередных освидетельствованиях  устано-

вить исправность сосуда и возможность его дальнейшей работы. 

Гидравлическое испытание имеет целью проверку  прочности  эле-

ментов сосуда и плотности соединений. Сосуды должны предъявляться к 

гидравлическому испытанию с установленной на них арматурой. При техни-

ческом освидетельствовании допускается использовать все методы неразру-

шающего контроля, в том числе и метод акустической эмиссии. 

Перед внутренним осмотром и гидравлическим испытанием  сосуд 

должен быть остановлен, охлажден (отогрет), освобожден от  заполняющей 

его рабочей среды, отключен заглушками от всех  трубопроводов, соединя-

ющих сосуд с источником давления или с другими  сосудами.  Металличе-

ские сосуды должны быть очищены до металла. Сосуды, работающие с вред-

ными веществами 1-го и 2-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007, до начала 

выполнения внутри каких-либо работ, а также перед внутренним осмотром 

должны подвергаться тщательной обработке (нейтрализации, дегазации) в 

соответствии с инструкцией по безопасному ведению работ, утвержденной в 

установленном порядке. Футеровка, изоляция и другие виды защиты от кор-

розии должны быть частично или полностью удалены, если имеются призна-

ки, указывающие на возможность возникновения дефектов материала сило-

вых элементов конструкции сосудов (неплотность футеровки, отдулины 

гуммировки, следы промокания изоляции и т.п.). Электрообогрев и  привод 

сосуда должны быть выключены. 

Внеочередное освидетельствование  сосудов,  находящихся  в экс-

плуатации, должно быть проведено в следующих случаях: 

- если сосуд не эксплуатировался более 12 месяцев; 

- если сосуд был демонтирован и установлен на новом месте; 

- если произведено выправление выпучин или вмятин, а  также  рекон-

струкция или ремонт сосуда с применением сварки или пайки  элементов, ра-

ботающих под давлением; 

- перед наложением защитного покрытия на стенки сосуда; 

- после отработки расчетного срока службы сосуда, установленного 

проектом, документацией предприятия-изготовителя или другой норматив-

ной документацией; 
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- после аварии сосуда или элементов, работающих под давлением,  ес-

ли по объему восстановительных работ требуется такое освидетельствова-

ние; 

- по требованию инспектора Госнадзорохрантруда Украины или  от-

ветственного по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией сосуда. 

Перед внеочередным техническим освидетельствованием должно быть 

проведено экспертное обследование (техническое диагностирование) сосуда 

ЭТЦ или специализированной организацией, имеющими разрешение органов 

Госнадзорохрантруда Украины, полученное в установленном порядке. 

Техническое освидетельствование сосудов, цистерн, баллонов и бо-

чек может производиться на специальных ремонтно-испытательных пунктах, 

в предприятиях-изготовителях, наполнительных станциях, а также в пред-

приятиях-владельцах, располагающих необходимой базой, оборудованием 

для проведения освидетельствования в соответствии с требованиями норма-

тивных документов. Первичное техническое освидетельствование вновь 

установленных сосудов, цистерн, бочек и баллонов, которые не подлежат ре-

гистрации, кроме того, должно проводиться в установленные Правилами 

сроки самостоятельно: у владельцев – ответственным по надзору за техниче-

ским состоянием и эксплуатацией сосудов, а на наполнительных станциях, 

ремонтно-испытательных пунктах и предприятиях-изготовителях – специ-

ально предназначенным для этого инженерно-техническим работником. 

Результаты технического освидетельствования должны записываться в 

паспорте сосуда лицом, производившим освидетельствование, с указанием 

разрешенных параметров эксплуатации сосуда и сроков следующих освиде-

тельствований. 

Если при освидетельствовании  будут  обнаружены  дефекты, снижа-

ющие прочность сосуда, то эксплуатация его может быть  разрешена при по-

ниженных параметрах (давление и температура). 

Если при техническом  освидетельствовании  окажется,  что сосуд 

вследствие имеющихся дефектов или  нарушений действующих  Правил 

находится в состоянии, опасном для  дальнейшей эксплуатации,  работа тако-

го сосуда должна быть запрещена. 

Сосуды, работающие под давлением вредных веществ (жидкости и га-

зов) 1-го, 2-го классов опасности  по  ГОСТ 12.1.007,  должны подвергаться 

владельцем сосуда испытанию  на  герметичность  воздухом или инертным 

газом под давлением, равным рабочему  давлению.  Испытания проводятся 

владельцем сосуда в соответствии с инструкцией, утвержденной в установ-
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ленном порядке. 

При наружном и внутреннем осмотрах должны быть выявлены все де-

фекты, снижающие прочность сосудов, при  этом  особое внимание должно 

быть обращено на выявление следующих дефектов: 

- на поверхностях сосуда - трещин, надрывов, коррозии стенок (осо-

бенно в местах отбортовки и вырезок), выпучин, отдулин (преимущественно 

у сосудов с "рубашками", а также у сосудов с огневым или электрическим 

обогревом), раковин (в литых сосудах); 

- в сварных швах  -  дефектов сварки, надрывов, разъеданий; 

- в заклепочных швах - трещин между  заклепками,  обрывов головок, 

следов пропусков, надрывов в кромках склепанных листов, коррозионных 

повреждений заклепочных швов, зазоров под кромками клепаных листов и 

головками заклепок, особенно у сосудов, работающих с агрессивными сре-

дами (кислотой, кислородом, щелочами и др.); 

- в сосудах с защищенными от коррозии  поверхностями  -  разрушений 

футеровки, в том числе неплотностей слоев футеровочных  плиток,  трещин в 

гуммированном, свинцовом или ином покрытии,  скалываний  эмали, трещин 

и отдулин в плакирующем слое, повреждений металла стенок сосуда в ме-

стах наружного защитного покрытия; 

- в металлопластиковых и неметаллических  сосудах  -  расслоений  и 

разрывов армирующих волокон свыше норм, установленных головной орга-

низацией. 

Гидравлическое испытание сосудов  проводится  только  при  удовле-

творительных результатах наружного и внутреннего осмотров. При этом ве-

личина пробного давления может определяться исходя из разрешенного дав-

ления для  сосуда.  Под  пробным давлением сосуд должен находиться в те-

чение 5 мин, если отсутствуют другие указания изготовителя. Гидравличе-

ское испытание эмалированных сосудов, независимо от рабочего давления, 

должно проводиться пробным давлением, указанным заводом-изготовителем 

в паспорте сосуда. 

В случаях, когда проведение гидравлического испытания невозможно 

(большое напряжение от веса воды в фундаменте, междуэтажных перекрыти-

ях или самом сосуде; трудность удаления воды; наличие внутри сосуда футе-

ровки, препятствующей заполнению сосуда водой), разрешается заменять его 

пневматическим испытанием (воздухом или инертным газом) на такое же 

пробное давление. Этот вид испытания допускается только при условии по-
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ложительных результатов тщательного внутреннего осмотра и проверки 

прочности сосуда расчетом. 

Владелец несет ответственность за своевременную и  качественную 

подготовку сосуда для освидетельствования. 

Сосуды, у которых действие среды может вызвать  ухудшение химиче-

ского состава и механических свойств металла, а также сосуды, у которых 

температура стенки при работе превышает 450°С,  должны подвергаться до-

полнительному освидетельствованию техническим персоналом предприятия. 

Для сосудов, отработавших расчетный срок службы, установленный 

проектом, изготовителем, другой НД, или для которых  продлевался расчет-

ный (допустимый) срок службы на основании технического  заключения, 

объем, методы и периодичность технического освидетельствования должны 

быть установлены по результатам технического диагностирования и опреде-

ления остаточного ресурса. 

 

11.3 Безопасность при эксплуатации баллонов 
 

Баллоны должны рассчитываться и  изготавливаться  по  НД, согласо-

ванной с Госнадзорохрантруда Украины. Баллоны должны иметь вентили, 

плотно ввернутые в отверстия горловины или в расходно-наполнительные  

штуцера у специальных баллонов, не имеющих горловины. Баллоны для 

сжатых, сжиженных и растворенных газов  вместимостью  более  100 л  

должны  иметь паспорт.  

На баллоны вместимостью более 100 л должны  устанавливаться 

предохранительные клапаны. При  групповой установке  баллонов допуска-

ется установка предохранительного клапана на всю группу баллонов. Балло-

ны вместимостью более 100 л, устанавливаемые  в  качестве расходных ем-

костей для сжиженных газов, которые  используются как топливо на автомо-

билях и  других  транспортных  средствах,  кроме вентиля и предохранитель-

ного клапана должны иметь  указатель  максимального уровня наполнения. 

На таких баллонах также допускается установка специального наполнитель-

ного клапана, вентиля для отбора газа в парообразном состоянии, указателя 

уровня сжиженного газа в баллоне  и спускной пробки. 

Боковые штуцера вентилей для баллонов, наполняемых  водородом и 

другими горючими газами, должны иметь левую резьбу, а для баллонов, 

наполняемых кислородом и другими негорючими газами, -  правую резьбу. 

Каждый вентиль баллонов для взрывоопасных горючих веществ, вредных 
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веществ 1-го и 2-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007 должен быть снаб-

жен заглушкой, навертывающейся на боковой штуцер. Вентили в баллонах 

для кислорода  должны  вкручиваться  с применением уплотняющих матери-

алов, загорание которых в среде  кислорода исключено. 

На верхней сферической части каждого баллона должны  быть выбиты 

и отчетливо видны следующие данные: 

- товарный знак изготовителя; 

- номер баллона; 

- фактическая масса порожнего баллона, кг: для баллонов вместимо-

стью до 12 л включительно - с точностью до 0,1 кг; от 12  до  55  л включи-

тельно - с точностью до 0,2  кг;  масса  баллонов  вместимостью свыше 55 л 

указывается в соответствии с правилами на их  изготовление; 

- дата (месяц, год) изготовления и год следующего освидетельствова-

ния; 

- рабочее давление Р, МПа (кгс/см 2 ); 

- пробное гидравлическое давление Рпр, МПа  (кгс/см 2 ); 

- вместимость баллонов, л: для баллонов вместимостью до 12 л  вклю-

чительно - номинальная; для баллонов вместимостью свыше 12  до  55 л 

включительно – фактическая, с точностью до 0,3 л; для баллонов вместимо-

стью свыше 55 л - в соответствии с правилами на их изготовление; 

- клеймо ОТК изготовителя круглой формы диаметром 10 мм (за  ис-

ключением стандартных баллонов вместимостью свыше 55 л); 

- номер стандарта для баллонов вместимостью свыше 55 л. 

Высота знаков на баллонах должна быть не менее 6 мм, а на  баллонах 

вместимостью свыше 55 л - не менее 8 мм. 

Масса баллонов, за исключением баллонов для ацетилена, указывается 

с учетом массы нанесенной краски, кольца для колпака  и  башмака, если та-

ковые предусмотрены конструкцией, но без массы вентиля и  колпака. 

На баллонах вместимостью до 5 л или толщиной стенки  менее  5  мм 

паспортные данные могут быть выбиты на пластине, припаянной к  баллону, 

или нанесены эмалевой или масляной краской. 

Баллоны для растворенного ацетилена должны быть заполнены соот-

ветствующим количеством пористой массы и растворителя. После заполне-

ния баллонов пористой массой и растворителем на  его горловине выбивает-

ся масса тары (масса баллона без колпака, но с  пористой массой и раствори-

телем, башмаком, кольцом и вентилем). 
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Наружная поверхность баллонов  должна  быть  окрашена  в соответ-

ствии с таблицей 11. 
 

Таблица 11 – Окраска и нанесение надписей на баллоны 
 

Название га-

за 

Окраска 

баллонов 
Текст надписи 

Цвет 

надписи 
Цвет полосы 

Азот  Черная  Азот  Желтый  Коричневый  

Аммиак  Желтая  Аммиак  Черный  То же  

Аргон сырой  Черная  Аргон сырой  Белый  Белый  

Аргон тех-

нический  

Черная  Аргон техни-

ческий  

Синий  Синий  

Аргон чи-

стый  

Серая  Аргон чистый  Зеленый  Зеленый  

Ацетилен  Белая  Ацетилен  Красный  " 

Бутилен  Красная  Бутилен  Желтый  Черный  

Нефтегаз  Серая  Нефтегаз  Красный  " 

Бутан  Красная  Бутан  Белый  " 

Водород  Темно-

зеленая  

Водород  Красный  " 

Воздух  Черная  Сжатый воздух  Белый  " 

Гелий  Коричневая  Гелий  Белый  " 

Закись азота  Серая  Закись азота  Черный  " 

Кислород  Голубая  Кислород  Черный  " 

Кислород 

медицин-

ский  

Голубая  Кислород ме-

дицинский  

Черный  " 

Сероводород  Белая  Сероводород  Красный  Красный  

Сернистый 

ангидрид  

Черная  Сернистый ан-

гидрид  

Белый  Желтый  

Углекислота  Черная  Углекислота  Желтый  " 

Фосген  Защитная  Фосген Желтый Красный  

Фреон-11  Алюминие-

вая  

Фреон-11  Черный  Синий  

Хлор  Защитная  Хлор Черный Зеленый  

Циклопро-

пан  

Оранжевая  Циклопропан  Черный  " 

Этилен  Фиолетовая  Этилен  Красный  " 

Все другие 

горючие га-

зы  

Красная  Наименование 

газа  

Белый  " 

Все другие 

негорючие 

газы  

Черная  Наименование 

газа  

Желтый  " 
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Освидетельствование баллонов. Разрешение на освидетельствование 

баллонов выдается предприятиям-наполнителям, наполнительным станциям 

и испытательным пунктам органами Госнадзорохрантруда Украины. Провер-

ка качества изготовления, освидетельствование и приемка изготовленных 

баллонов производятся работниками отдела технического контроля изгото-

вителя в соответствии с требованиями НД на баллоны. 

Величина пробного давления и время выдержки баллонов под проб-

ным давлением устанавливаются изготовителем для стандартных баллонов 

по государственным стандартам, для нестандартных – по техническим усло-

виям, при этом пробное давление должно быть не менее чем полуторное ра-

бочее давление. 

Баллоны на предпрятии-изготовителе, за исключением баллонов для 

ацетилена, после гидравлического испытания должны также подвергаться 

пневматическому испытанию давлением, равным рабочему давлению. При 

пневматическом испытании баллоны должны быть погружены в ванну с во-

дой. Баллоны для ацетилена должны подвергаться пневматическому испыта-

нию в организациях, наполняющих баллоны пористой массой. Бесшовные 

баллоны с двумя открытыми горловинами испытанию на герметичность в ор-

ганизации-изготовителе не подвергаются, кроме баллонов, предназначенных 

для работы со средами 1, 2, 3 и 4-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007. 

Освидетельствование баллонов, за исключением баллонов для ацети-

лена, включает: 

- осмотр внутренней и наружной поверхности баллонов; 

- проверку массы и вместимости; 

- гидравлическое испытание. 

Проверка массы и вместимости бесшовных баллонов до 12 л включи-

тельно и свыше 55 л, а также сварных баллонов, независимо от вместимости, 

не производится. 

Освидетельствование баллонов для ацетилена должно производиться 

на ацетиленовых наполнительных станциях не реже чем через 5 лет и вклю-

чать: 

- осмотр наружной поверхности; 

- проверку пористой массы; 

- пневматическое испытание. 

Состояние пористой массы в баллонах для ацетилена должно прове-

ряться на наполнительных станциях не реже чем через 24 месяца. 

Баллоны для ацетилена, наполненные пористой массой, при освиде-
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тельствовании испытывают азотом под давлением 3,5 МПа (35 кгс/см). 

Чистота азота, применяемого для испытания баллонов, должна быть не 

ниже 97% по объему. 

Осмотр баллонов производится с целью выявления на их стенках кор-

розии, трещин, плен, вмятин и других повреждений (для установления при-

годности баллонов к дальнейшей эксплуатации). Перед осмотром баллоны 

должны быть тщательно очищены и промыты водой, а в необходимых случа-

ях промыты соответствующим растворителем или дегазированы. Баллоны, в 

которых при осмотре наружной и внутренней поверхности выявлены трещи-

ны, плены, вмятины, отдулины, раковины и риски глубиной более 10% от 

номинальной толщины стенки, надрывы и выщербления, износ резьбы гор-

ловины и отсутствуют некоторые паспортные данные, должны быть отбрако-

ваны. 

Бесшовные стандартные баллоны вместимостью от 12 до 55 л при 

уменьшении массы от 7,5 до 10% и увеличении их вместимости в границах 

от 1,5 до 2% переводят на давление, сниженное против вновь установленного 

на 15%. При уменьшении массы от 10 до 13,5% или увеличении их вмести-

мости в границах от 2 до 2,5% баллоны переводят на давление, сниженное 

против установленного не менее чем на 50%. При уменьшении массы от 13,5 

до 16% или увеличении их вместимости в границах от 2,5 до 3% баллоны мо-

гут быть допущены к работе на давление не больше 0,6 МПа (6кгс/см
2
). При 

уменьшении массы более чем на 16% или увеличении их вместимости более 

чем на 3% баллоны забраковываются. 

Освидетельствование баллонов должно производиться в отдельных, 

специально оборудованных помещениях. Температура воздуха в этих поме-

щениях должна быть не ниже +12°С. Для внутреннего осмотра баллонов до-

пускается  применение электрического освещения с напряжением не выше 

12 В. При осмотре баллонов, наполняющихся взрывоопасными газами, арма-

тура ручной лампы и ее штепсельное соединение должны быть во взрывоза-

щищенном исполнении. 

Наполненные газом баллоны, находящиеся на длительном складском 

хранении, при наступлении очередных сроков периодического освидетель-

ствования подвергаются представителем администрации организации осви-

детельствованию в выборочном порядке в количестве не менее 5 шт. из пар-

тии до 100 баллонов, 10 шт. -  из партии до 500 баллонов и 20 шт.    - из пар-

тии свыше 500 баллонов. При удовлетворительных результатах освидетель-

ствования срок хранения баллонов устанавливается лицом, производившим 
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освидетельствование, но не более чем 2 года. Результаты выборочного осви-

детельствования оформляются соответствующим актом. 

Эксплуатация баллонов. Рабочие, обслуживающие баллоны, должны 

быть обучены и проинструктированы в соответствии с действующей норма-

тивной документацией. При эксплуатации баллонов находящийся в них газ 

запрещается расходовать полностью. Остаточное давление газа в баллоне 

должно быть не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см 2 ). 

Выпуск газов из баллонов в емкости с меньшим рабочим давлением 

должен производиться через редуктор, предназначенный для данного газа и 

окрашенный в соответствующий цвет. Камера низкого давления редуктора 

должна иметь манометр и пружинный предохранительный клапан, отрегули-

рованный на соответствующее разрешенное давление в емкости, в которую 

перепускается газ. При невозможности из-за неисправности вентилей выпу-

стить на месте потребления газ из баллонов последние должны быть возвра-

щены на наполнительную станцию. 

Наполнение баллонов, в которых отсутствует избыточное давление га-

зов, производится после предварительной их проверки. 

Баллоны с газами могут храниться как в специальных помещениях, так 

и на открытом воздухе, в последнем случае они должны быть защищены от 

атмосферных осадков и солнечных лучей. Совместное хранение в одном по-

мещении баллонов с кислородом и горючими газами запрещается. 

Баллоны с газом, устанавливаемые в помещениях, должны находиться 

на расстоянии не менее 1 м от радиаторов отопления и других отопительных 

приборов и печей и не менее 5 м от источников тепла с открытым огнем. 

Баллоны с ядовитыми газами должны храниться в специальных закры-

тых помещениях. 

Наполненные баллоны с насаженными на них башмаками должны хра-

ниться в вертикальном положении. Для предохранения от падения баллоны 

должны устанавливаться в специально оборудованные гнезда, клетки или 

ограждаться барьером. Баллоны, которые не имеют башмаков, могут хра-

ниться в горизонтальном положении на деревянных рамах или стеллажах. 

При укладке баллонов в штабеля высота последних не должна превы-

шать 1,5 м. Вентили баллонов должны быть обращены в одну сторону. Скла-

ды для хранения баллонов, наполненных газами, должны быть одноэтажны-

ми с покрытиями легкого типа и не иметь чердачных помещений. Стены, пе-

регородки, покрытия складов для хранения газов должны быть из несгорае-

мых материалов не ниже II степени огнестойкости; окна и двери должны от-
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крываться наружу. Оконные и дверные стекла должны быть матовые или за-

крашены белой краской. Высота складских помещений для баллонов должна 

быть не менее 3,25 м от пола до нижних выступающих частей кровельного 

покрытия. Полы складов должны быть ровные с нескользкой поверхностью, 

а складов для баллонов с горючими газами - с поверхностью из материалов, 

исключающих искрообразование при ударе о них какими-либо предметами. 

Оснащение складов для баллонов с горючими газами должно отвечать требо-

ваниям для помещений с взрывоопасной средой. 

Склады для баллонов, наполненных газом, должны иметь естествен-

ную или искусственную вентиляцию в соответствии с требованиями сани-

тарных норм проектирования. Склады для баллонов с взрыво- и пожароопас-

ными газами должны находиться в зоне молниезащиты. 

Перевозка наполненных  газами баллонов должна производиться на 

рессорном транспорте или на автокарах в горизонтальном положении обяза-

тельно с прокладками между баллонами. В качестве прокладок могут приме-

няться деревянные бруски с вырезанными гнездами для баллонов, а также 

веревочные или резиновые кольца толщиной не менее 25 мм (по два кольца 

на баллон) или другие прокладки, предохраняющие баллоны от ударов друг о 

друга. Все баллоны во время перевозки должны укладываться вентилями в 

одну сторону с навернутыми на них колпаками. Разрешается перевозка бал-

лонов в специальных контейнерах. 

 

12  ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

 

12.1 Общие положения 
 

Значительное количество строительных машин имеет электрический 

привод. В связи со спецификой их работы (воздействие атмосферных осад-

ков, пыльная и влажная среда) повышается опасность поражения электриче-

ским током машинистов, электромонтеров, электрослесарей и другого персо-

нала, работающего при машинах и механизмах. 

В механизмах подъема и передвижения ГПМ широко применяют элек-

троприводы. При малой потребляемой мощности используют асинхронные 

двигатели общепромышленных типов, при большой – специальные крановые 

двигатели как постоянного, так и переменного тока. С точки зрения обеспе-

чения безопасности в области напряжений до 400 В более предпочтительны 

электродвигатели постоянного тока, к тому же они обладают большой пере-
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грузочной способностью. 

Энергоснабжение кранов должно осуществляться при помощи: 

1) главных троллеев, в том числе при помощи малогабаритного трол-

лейного токопровода; 

2) станционных питательных пунктов, по токосъемным контактам ко-

торых скользят укрепленные на кране отрезки троллеев («контактные ли-

нии»); 

3) кольцевого токопровода; 

4) гибкого кабеля; 

5) стационарного токопровода (для кранов, установленных на фунда-

менте). 

Исполнение оборудования (электродвигателей, аппаратов и т.п.) долж-

но соответствовать условиям окружающей среды. 

Напряжение электродвигателей переменного и постоянного тока агре-

гатов (статических и вращающихся), устанавливаемых на кранах, должно 

быть не выше 10 кВ. Применение напряжения выше 1 кВ должно быть обос-

новано расчетами. 

Неизолированные токоведущие части оборудования крана должны 

быть ограждены, если их расположение не исключает случайного прикосно-

вения к ним лиц, находящихся в кабине управления, на галереях и площадках 

крана, а также возле него. 

Основными причинами электротравматизма при работе на строитель-

ных машинах и механизмах с электроприводом являются механическое по-

вреждение изоляции питающих кабелей (проводов), замыкание токоведущих 

частей электродвигателей и пусковой аппаратуры на металлические нетоко-

ведущие части и дефекты монтажа электропроводок. 

Наиболее характерные дефекты монтажа электроснабжения электро-

установок: применение несоответствующих пусковых устройств, некалибро-

ванные предохранители, подключение нескольких электроустановок к обще-

му пусковому устройству, подключение электропривода машин, инструмента 

и светильников в сеть, минуя пусковые устройства, или к пусковому устрой-

ству, минуя предохранитель. 

При эксплуатации электрифицированного инструмента и переносных 

светильников иногда применяют несоответствующее напряжение, что особо 

опасно с точки зрения возможности поражения людей электрическим током. 

Например, электрифицированный инструмент подключают на напряжение 

220 В вместо предусмотренных правилами 36 В, переносные светильники – 
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на 220 В, неправильно выполняют заземление. 

Безопасность эксплуатации электроустановок обеспечивается путем 

применения:  

- надежной изоляции; 

- соответствующих разрывов токоведущих частей; 

- защитных ограждений токоведущих частей;  

- блокировки аппаратов и ограждений для предотвращения ошибочных 

операций; 

- надежного и быстродействующего автоматического отключения; 

- заземления (зануления) корпусов электрооборудования и частей уста-

новок; 

- аппаратов, приборов, проводов и кабелей, соответствующих условиям 

окружающей среды. 

 

12.2 Заземление, зануление электрооборудования ГПМ 
 

Важной мерой профилактики электротравматизма является заземление 

(защитное заземление или зануление) электроустановок ГПМ, электроин-

струмента, который широко применяется при ремонте ГПМ.  

Схемы заземления выполняют в зависимости от напряжения в сети и си-

стемы электроснабжающей сети, т. е. с изолированной или глухозаземленной 

нейтралью трансформатора (генератора). 

В электроустановках напряжением до 1000 В и свыше 1000 В в сети 

трехфазного тока с изолированной нейтралью заземление выполняют по схеме, 

показанной на рис. 19,а. Корпус электроустановки 1 должен иметь заземляю-

щее устройство 2 вблизи строительной машины или применяют заземляющий 

контур 3 подстанции. В данном случае земля используется в аварийном режиме 

как проводник в цепи замыкания на землю. 

В сети трехфазного тока напряжением до 1000 В с глухозаземленной 

нейтралью заземление электрооборудования выполняют по схеме, показанной 

на рис. 19,б. 

Корпус электроустановки 1 заземляют путем присоединения к нулевому 

проводу 2, который в свою очередь присоединен к глухозаземленной нейтра-

ли трансформатора или генератора 3. В целях обеспечения безопасности при 

обрыве провода нулевой провод 2, кроме заземления у источника питания, 

должен иметь повторные заземления 4 через каждые 250 м для воздушных 

линий. 
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Рисунок 19 – Схема заземления электроустановки в сети трехфазного 

тока с изолированной нейтралью (а) и глухозаземленной нейтралью (б) при 

напряжении в сети до 1000В. 
 

По особенностям устройства заземления с учетом назначения ГПМ и 

оборудование подразделяют на две основные группы: 

1) передвижные строительные машины и механизмы, к которым относят-

ся самоходные машины (экскаваторы и краны на гусеничном или пневматиче-

ском ходу), перемещаемые механизмы (бетономешалки, растворомешалки, 

компрессоры), механизмы, передвигающиеся по рельсовым путям (башенные 

краны, камнерезные машины), плавучие механизмы, расположенные на судах, 
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баржах, понтонах (землесосные снаряды, плавучие краны), сварочные преоб-

разователи и трансформаторы, электрифицированный инструмент; 

2) стационарное оборудование, установленное на фундаменте (дробилки, 

грохота, бетономешалки, виброплощадки, металлорежущее оборудование, ком-

прессоры). 

Заземление электроустановок напряжением 

до 1000 В в четырехпроводных сетях с глухозазем-

ленной нейтралью. Передвижные строительные 

машины подключают к сети через подключатель-

ный пункт (рис. 20). Оборудованием для подклю-

чения служат щитки с рубильником, пусковые 

ящики и распределительные силовые шкафы. От 

подключательного пункта питание механизма 

осуществляется четырехжильным кабелем 1 с 

заземляющей жилой 2. На корпусе 3 подключа-

тельного пункта имеется заземляющий зажим 

(болт) 4, который соединен с заземляющей жи-

лой 2 кабеля и с заземлением 5 вблизи подклю-

чательного пункта. Заземляющий болт 4 присоединяют также к нулевому 

проводу 6. 

Самоходные строительные машины на гусеничном или пневматическом 

ходу, а также перемещаемые 

механизмы заземляют по схе-

ме, показанной на рис. 21 (на 

примере экскаватора). Элек-

тропривод экскаватора под-

ключают к сети через подклю-

чательный пункт 1. Заземляю-

щий болт (зажим) 2 подключа-

тельного пункта присоединяют 

к нулевому проводу 3 и по-

вторному заземляющему 

устройству 4. 

Кабель 5, питающий экс-

каватор, должен иметь четыре 

жилы, в том числе одну заземляющую. Один конец кабеля присоединяют к 

пункту 1, причем заземляющую жилу 6 прикрепляют к заземляющему болту 2. 

Рисунок 21 – Схема 

заземления машин, 

питающихся от сети 

трехфазного тока 

напряжением до 1000 

В с глухозаземленной 

нейтралью 

Рисунок 20 – Заземление 

подключательного пунк-

та для сети с глухоза-

земленной нейтралью 
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Другой конец кабеля присоединяют к вводной коробке 7, закрепленной 

на нижней раме экскаватора. Фазные жилы кабеля присоединяют к клеммам, 

а жилу 6 – к заземляющему болту 8 вводной коробки. Через этот болт осу-

ществляется заземление экскаватора, так как вводная коробка прикреплена к 

металлическому корпусу, также имеющему металлическую связь с электропри-

водом. 

Повторные заземления нулевого провода устраивают в зоне работы 

строительного механизма и на концах воздушных линий. 

Схема заземления строительных машин, передвигающихся по рельсовым 

путям (на примере башенного крана), показана на рис. 22. Здесь, так же как у 

экскаватора, подсоединение к сети осуществляется четырехжильным кабелем 

1 от подключательного пункта 2 к вводной коробке 3, закрепленной на метал-

лическом корпусе башенного крана. 

Заземляющий болт 4 на 

подключательном пункте со-

единяют с нулевым проводом 

12, повторным заземлением 5 и 

заземляющей жилой кабеля. 

Другой конец этой жилы при-

соединяют к заземляющему 

болту 6 на вводной коробке 3. 

Кроме этого заземляют подкра-

новый путь. Стыки рельсов со-

единяют перемычками 8, а нитки 

рельсов – перемычками 9. В це-

лом подкрановый путь 7 присо-

единяют к заземлителю 5. При 

наличии естественного заземли-

теля 10 последний присоединя-

ют к рельсовому пути заземляющим проводником 11. Провод 13 соединяет за-

земляющий болт с нулевой фазой. 

Электрифицированный инструмент, работающий под напряжением 

выше 36 В, и переносные понизительные трансформаторы к нему подключа-

ют в сеть через штепсельные розетки (рис.23,а,б). Штепсельные розетки 1 и 

вилки 2 кроме фазных контактов 3 имеют заземляющий контакт 4. Этот кон-

такт с одной стороны присоединяют к заземляющему болту ближайшего 

Рисунок 22 – За-

земление машин, 

передвигающихся 

по рельсовым пу-

тям  
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подключательного пункта, а с другой – к заземляющему болту 5 корпуса ин-

струмента 6 или понизительного трансформатора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 а б 

Рисунок 23 – Штепсельные розетки и вилки для электроинструмента 

при однофазном (а) и трехфазном (б) токе 
 

Штепсельное соединение конструктивно выполняют так, чтобы при 

включении заземляющие контакты замыкались до соприкосновения фазных 

контактов, а при выключении – наоборот. С этой целью заземляющий кон-

такт вилки должен быть длиннее фазных и иметь иное сечение, чтобы ис-

ключить ошибочное включение вилки в розетку. 

Заземление понижающих трансформаторов и электрифицированного 

инструмента делают по схеме, показанной на рис. 24. Корпуса понижающих 

трансформаторов 1 с помощью заземляющих болтов 2 присоединяют к за-

земляющему контакту штепсельной вилки. Во избежание поражения людей 

током при порче изоляции из-за перехода потенциала высшего напряжения 

на обмотки низшего напряжения заземляют также и обмотки низшего напря-

жения проводником 3. 

Корпуса электрифицированных инструментов, работающих при напря-

жении до 36 В, не заземляют (рис. 24,а); при напряжении выше 36 В их за-

земляют проводником 4 (рис. 24,б,в,г). Этот проводник должен находиться в 

общей оболочке с фазными жилами шлангового провода. 

При включении однофазного приемника (инструмента, трансформато-

ра) в сеть напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью (рис. 25) 

необходимо заземлить корпус проводником 1 к нулевой фазе и зашунтиро-

вать проводником 2 предохранитель 3. 
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а – однофазный трансформатор для напряжения на инструменте до 36 В (38,4 В); б – то 

же, для напряжения более 36 В; в – трехфазный трансформатор со схемой Y/  для напря-

жения более 36 В; г – то же со схемой Y/Y для напряжения более 36 В 

Рисунок 24 – Схемы включения и заземления электрофицированных 

инструментов и понижающих трансформаторов в сети переменного тока 

напряжением 380/220 В 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 25 – Схема заземления однофазного приемника в сети напря-

жением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью 

а 

в 

г 

б 

С 

С 
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Заземление электроустановок 

напряжением до 1000 В в сетях с изоли-

рованной нейтралью трансформатора 

или генератора. По сравнению с четырех-

проводной сетью с глухозаземленной 

нейтралью в данном случае имеются сле-

дующие изменения. У подключательного 

пункта (рис. 26) к заземляющему болту 4 

присоединяют заземляющую жилу 2 кабеля 

1 и заземление 5. Самоходные  машины, 

перемещающиеся на гусеничном или пнев-

матическом ходу, и перемещаемые меха-

низмы заземляют по схеме, указанной на 

рис. 20. Но при этом отсутствуют нулевой провод 5 и провод 9, соединяю-

щий его с заземляющим болтом 2. 

Заземление машин, передвигающихся по рельсовому пути, производят 

по схеме, показанной на рис. 21. Однако здесь отсутствуют нулевой провод 

12 и провод 13. 

Понижающие трансформаторы и электрифицированный инструмент за-

земляют так же, как в четырехпроводных сетях с глухозаземленной нейтра-

лью. 

Заземление стационарного оборудования. Оборудование 1, установ-

ленное в помещении 2, заземляют по схеме, приведенной на рис. 27. Это 

оборудование соединяют с внутренним заземляющим контуром 3 из сталь-

ной полосы сечением не менее 48 мм с помощью заземляющего проводника 

4 сечением не менее 24 мм
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27 – Схема заземления стационарного оборудования 

Рисунок 26 – Заземление 

подключательного пункта 

для сети с изолированной 

нейтралью 
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Внутренний заземляющий контур проводниками 5 соединяют с наруж-

ным заземляющим контуром, состоящим из труб 6 или стержней и заземля-

ющего магистрального проводника 7 между ними. Наружный заземляющий 

контур может быть выполнен и в виде треугольника 8. 

Заземление электроустановок напряжением свыше 1000 В. Пере-

движные строительные машины с электроприводом напряжением свыше 

1000 В (например, экскаватор СЭ-3) включают в сеть через подключательные 

пункты с разъединителями. Электропривод машины соединяют с подключа-

тельным пунктом четырехжильным высоковольтным шланговым кабелем с 

заземляющей жилой или трехжильным кабелем с заземляющей оплеткой. 

Заземляющую жилу одним концом присоединяют к заземляющему бол-

ту подключательного пункта, а другим – к заземляющему болту корпуса ме-

ханизма или вводного высоковольтного устройства. 

Заземляющий болт подключательного пункта соединяют с заземляю-

щим устройством вблизи этого пункта. 

Заземление передвижных строительных машин, питающихся от 

собственных электрических станций. Если на общей металлической раме 

установлены передвижная машина и электрическая станция, которая питает 

только лишь эту машину, то заземления не требуется. Если же передвижная 

машина может питаться от электрической сети стационарной электростанции 

(при отключении собственной электростанции), то передвижную строитель-

ную машину заземляют. 

 

12.3 Ремонт и профилактические мероприятия по обеспечению 

безопасности электрооборудования ГПМ 

 

Текущий ремонт электрооборудования производится одновременно с 

периодическим техническим обслуживанием машины в сроки, установлен-

ные инструкцией по проведению планово-предупредительного ремонта 

строительных машин.  

Осмотры, чистка, смазка, регулировка и ремонт электрооборудования 

выполняются при отключенных электродвигателях. При этом принимают до-

полнительные меры, препятствующие ошибочной подаче напряжения, (запи-

рают пусковые устройства, снимают предохранители, применяют изолирую-

щие накладки) или отсоединяют концы питающего кабеля на пункте его под-

ключения. На пусковых устройствах, при помощи которых может быть пода-

но напряжение к месту работы, вывешивают плакаты «Не включать – рабо-
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тают люди». 

После отключения и принятия дополнительных мер безопасности про-

веряют отсутствие напряжения между всеми фазами и каждой фазой по от-

ношению к земле и нулевому проводу. 

Профилактические испытания электроустановок являются одним из 

мероприятий, обеспечивающих электробезопасность работающих, а также 

надежность и бесперебойность работы машин. При профилактических испы-

таниях выявляют дефекты электроустановок, что позволяет предотвращать 

неисправности и несчастные случаи во время эксплуатации. 

Профилактические испытания – обязательное условие эксплуатации 

электроустановок. В комплекс профилактических испытаний электроустано-

вок входят измерение сопротивления обмоток электродвигателей и генерато-

ров, проверка состояния изоляции проводов, испытание изоляционного мас-

ла, проверка заземления всех металлических нетоковедущих частей электро-

установок и сопротивления заземляющего устройства (контура). 

При испытании коммутационной аппаратуры контролируют состояние 

контактных соединений и проверяют соответствие механических характери-

стик паспортным данным. 

Порядок проведения профилактических испытаний, их необходимый 

объем, периодичность и браковочные нормы регламентируются Правилами... 

[11]. 

На электродвигателях и приводимых ими механизмах краской наносят 

стрелки, указывающие направление вращения вала двигателя и механизма. 

На пусковых устройствах пишут «Пуск», «Стоп» или «Вперед», «Назад» и 

«Стоп». Выключатели, рубильники, магнитные пускатели, контакторы и т. п., 

а также предохранители должны иметь надписи, указывающие, к какому 

электроприводу они относятся. 

В машинах, работающих на открытом воздухе, должны применяться 

герметичные выключатели с металлическими корпусами. Выключатели дру-

гого типа для защиты от механических повреждений и атмосферных осадков 

устанавливают в закрытых ящиках. 

Каждый электродвигатель машины должен иметь индивидуальную за-

щиту от токов короткого замыкания: автоматические выключатели с макси-

мальной токовой защитой или плавкие предохранители. Плавкие вставки 

должны быть калиброванными, а на клейме необходимо указать величину 

номинального тока. Применение некалиброванных вставок и вставок на ток, 

превышающий номинальный для данного электродвигателя, запрещается. 



 194 

Предохранители с открытыми плавкими вставками меняют только при 

снятом напряжении. 

При работе и передвижении машин с электроприводом, питающимся от 

постороннего источника тока, следят, чтобы питающий кабель чрезмерно не 

натягивался и чтобы на него не наезжали машины. 

Кабели или шланговые провода машин и механизмов, периодически 

перемещающихся с одного рабочего места на другое, (передвижные ленточ-

ные конвейеры, шнеки, переносные краны, мачтовые строительные подъем-

ники, электрические лебедки, передвижные бетоно- и растворосмесительные 

установки и т. д.) на время передвижения машины отключают пусковым 

устройством и концы отсоединяют от зажимов неподвижного пункта под-

ключения. 

При неисправностях электрооборудования, заземления, защитных 

средств и питающего резинового кабеля или шлангового провода работа ма-

шин не допускается. 

Машинисты машин и механизмов с электрическим приводом включают 

и отключают их с помощью пусковой аппаратуры, ведут наблюдение за пра-

вильной работой машин и механизмов, наличием и надежностью крепления 

заземления корпусов электродвигателей, пусковой и защитной аппаратуры. 

Менять электрические лампы, обтирать и чистить осветительную, пусковую 

и защитную аппаратуру следует при обязательном отключении машины от 

источника электропитания. Никаких других работ в электрической части 

машины машинистам, имеющим вторую квалификационную группу по тех-

нике безопасности, производить не разрешается. 

О всех замеченных неполадках в работе электрооборудования маши-

нист (помощник) сообщает электромонтеру, электрослесарю или механику и 

выполняет их указания, связанные с эксплуатацией электропривода. 

Во время грозы работа передвижных машин и механизмов должна быть 

прекращена, при этом машины с электрическим приводом отключают от 

электрической сети. Обслуживающий персонал должен находиться в быто-

вых помещениях. При работе в полевых условиях и отсутствии бытовых по-

мещений машинист и его помощник должны находиться в кабине. Во избе-

жание поражения электрическим разрядом молнии находиться под машиной 

или около нее запрещается. 

Аварийное (немедленное) отключение электроустановки производится:  

- при несчастном случае (или угрозе его), когда требуется немедленная 

остановка электродвигателя; 
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- при появлении дыма или огня из электродвигателя или его пускорегу-

лирующей аппаратуры; 

- при вибрации сверх допустимых норм, угрожающей целости электро-

двигателя; 

- при поломке приводного механизма или машины; 

- при нагреве подшипников сверх допустимой температуры, указанной 

в инструкции завода-изготовителя; 

- при значительном снижении числа оборотов, сопровождающимся 

быстрым нагревом электродвигателя. 

 

12.4 Молниезащита 
 

Воздействие молнии на людей и здания. Сосредоточение в тучах атмо-

сферы электрических зарядов приводит к возникновению грозового разряда, 

называемого молнией (рис. 28). Потенциал такой тучи составляет от 100 млн. 

до 1 млрд. В и полностью разряжается примерно за 1,13 с. Канал молнии имеет 

температуру до 20000°С. В среднем над 1 км
2 

поверхности земли приходится в 

год 2—4 грозовых разряда. 

Грозовые разряды могут попадать в здания, ин-

женерные сооружения, вызывая пожары, и поражать 

людей. Люди, находящиеся внутри или вблизи соору-

жений, не имеющих молниезащиты, поражаются элек-

трическим током.  

Поражения от грозовых разрядов могут быть в 

форме прямого удара молнии (первичное воздействие), 

электростатической и электромагнитной индукции 

(вторичное воздействие) и заноса в здания или соору-

жения опасного для жизни потенциала по воздушным 

линиям электропередачи и связи, а также по подзем-

ным коммуникациям и железнодорожным рельсам. 

При электростатической индукции в конструкциях зданий возникают 

электрические заряды, противоположные по знаку электрическим зарядам в 

грозовой туче, в результате чего и возникает искровой разряд между тучей и 

зданием. 

Электромагнитная индукция возникает в результате грозового разряда. 

В этом случае в пространстве появляется магнитное поле и возбуждается 

электродвижущая сила в контурах металлических конструкций здания или со-

Рисунок 28 – Схема 

грозового разряда 



 196 

оружения (например, между трубопроводами, проводами и кабелями). Если 

этот контур не замкнут, то между его участками появится искрение и воз-

никнет опасность загорания. Устранить искрообразование можно посредством 

заземления всех металлических элементов. 

Если здание или сооружение не имеют молниезащиты, то возможное ко-

личество поражений молнией в год составит:  

6
10

2r)2r)(L(S
N , 

где S – ширина здания или сооружения, м; 

L – длина здания или сооружения, м; 

r=1,5hx; hx – высота здания по его боковым сторонам, м;  

N – среднее число поражений молнией 1 км
2 

земной поверхности в год.   

Например, для районов, где расположены Ленинград – Москва – Ульяновск – 

Челябинск – Новосибирск – Иркутск – Чита, грозовая деятельность за год со-

ставляет 60-80 ч, что соответствует N = 5. 

Молниезащитные устройства. В зависимости от степени опасности пора-

жения молнией зданий или сооружений молниезащиту подразделяют на три 

категории: 

I категория – промышленные здания и сооружения с помещениями, от-

носимыми к классам B-I и В-II по ПУЭ [9], а также с производствами, отно-

симыми по степени пожарной опасности к категории А; 

II категория – то же, относимое к классам B-Ia, B-I6 и В-IIа, а также 

категории Б; 

III категория – то же, относимое к классам П-I, П-IIа и П-III, а также 

категории В, Г и Д. 

Молниезащитные устройства выполняют в процессе строительства зда-

ния или сооружения. 

Здания от прямых ударов молнии защищают с помощью молниеотво-

дов. Устройство последних основано на учете свойства молнии поражать 

наиболее высокие здания или сооружения, находящиеся в районе грозовых 

разрядов. 

На рис. 29 представлена схема устройства одиночного стержневого мол-

ниеотвода. Молниеприемник 1, улавливающий молнию, устанавливают на 

опоре 2. Опорой могут служить мачта, башня, труба и т. п. Молниеприемник 

с помощью токоотвода 3 соединяют с заземляющим устройством 4. Этот мол-

ниеотвод защищает зону в виде шатра с образующей 5, в которой находится 

сооружение 7. Ломаную линию ABC (образующую шатра) графически строят 
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следующим образом. При высоте молниеотвода h  60 м вычерчивают конус 

с радиусом основания r =1,5 h, причем вершину этого конуса в точке 6 при-

нимают на расстоянии 0,2h от вершины молниеотвода. Далее строят внут-

ренний конус с радиусом основания r/2 с вершиной в конце молниеприемника. 

Пересечение образующих двух конусов дает точку В ломаной линии ABC. 

Здания и сооружения, находящиеся в зоне этого шатра, будут защищены от 

воздействия молнии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 29 – Схема одиночного стержневого молниеотвода 
 

Для определения радиуса rx защиты на высоте hх от земли применяют 

следующие формулы: 

rx=1,5(h-1,25hx)  – при 0  hx  2/3h, 

rx=0,75(h-hx)  – при 2/3h  hx  h. 

При молниеотводе высотой h = 60-100 м радиус основания конуса при-

нимают равным r=90 м и соответственно 

rx=90(1-1,25(hx / h))  – при 60  hx  2/3h, 

rx=45(1-hx / h)  – при 2/3h  hx  100. 
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Если здание имеет удлиненную форму, применяют двойные стержневые 

молниеотводы, а также тросовые и сеточные. 

Для стержневых молниеотводов молниеприемник изготовляют из меди 

или стали в виде стержня, заостренного или с шаровым наконечником.  

Практически стержневые стальные молниеприемники без антикоррозион-

ных покрытий принимают сечением не менее 100 мм
2
, длиной от 200 до 

1500 мм, а молниеотводы из стального многопроволочного оцинкованного тро-

са – сечением не менее 35 мм
2
. 

Заземляющие устройства выполняют из стальных труб (диаметром 30-

60 мм, длиной 2-3 м ) ,  уголков или круглой стали, забиваемых в грунт, или же 

из полос, уложенных на глубине 0,75 м от поверхности земли. 

Заземлители молниезащиты рассчитывают аналогично заземлителям 

электроустановок.  

Для защиты от электростатической индукции зданий первой категории 

заземляют металлические части технологического оборудования, располо-

женного в них. В зданиях второй категории функцию этой защиты выполня-

ет заземление электрооборудования. Но в этом случае к нему необходимо 

присоединить технологическое оборудование. От электромагнитной индук-

ции здания первой и второй категории защищают путем установки перемы-

чек в незамкнутых контурах (например, между трубопроводами). 

Для предупреждения заноса в здания опасного потенциала по воздуш-

ным линиям заземляют крюки изоляторов и воздушные линии перед вводом 

их в здания. 

 

12.5 Требования к персоналу при эксплуатации 

электроустановок 

 

Электробезопасность работающих зависит не только от технического 

состояния электроустановок. Она немыслима без четкой организации труда, 

которая включает в себя не только вопросы организации производства работ 

(ритмичность, обеспечение соответствующими характеру работ машинами, 

своевременным проведением планово-предупредительного ремонта и техни-

ческого обслуживания), но и вопросы рационального подбора кадров с уче-

том их профессиональной подготовки, опыта, вопросы трудовой дисциплины 

и многие другие.  

В соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации 

электроустановок-потребителей (ПТЭЭП) [9] в каждой организации или на 
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предприятии приказом назначается лицо (из числа ИТР), ответственное за 

общее состояние эксплуатации всего электрохозяйства организации. Ответ-

ственный за электрохозяйство должен хорошо знать электроустановки своего 

хозяйства и уметь организовать технически грамотную и безопасную их экс-

плуатацию. 

Эксплуатация строительных машин и механизмов с электрическим 

приводом относится к работам повышенной опасности. Поэтому как к самим 

установкам, так и к персоналу, их эксплуатирующему, предъявляются специ-

альные требования. 

Обучение работающих правилам электробезопасности с присвоением 

квалификационных групп – одна из действенных мер по снижению электро-

травматизма. Существует пять групп по электробезопасности персонала, ко-

торый обслуживает электроустановки. 

1-я группа. Группа присваивается лицам, которые не имеют специаль-

ной электротехнической подготовки, но имеют элементарное представление 

об опасности поражения электрическим током и о мероприятиях электробез-

опасности при работе на обслуживаемом участке, электроустановке. Для 1-й 

группы стаж работы с электроустановками не нормируется. Эта группа мо-

жет присваиваться следующим работникам: разнорабочим, строительным 

рабочим, ученикам электромонтеров, плотникам, малярам, штукатурам, об-

лицовщикам, гидроизолировщикам и др. 

2-я група. Лица этой группы должны быть элементарно технически 

ознакомлены с электроустановками, четко представлять опасность пораже-

ния электротоком при приближении к токоведущим частям, знать основные 

мероприятия безопасности при работе с электроустановками, уметь оказы-

вать первую помощь. Эта группа может присваиваться крановщикам, элект-

рослесарям, электромонтерам, электросварщикам, мотористам электродвига-

телей, практикантам учебных заведений, начинающим инженерам и техни-

кам. 

3-я группа. Лица, которые принадлежат к этой группе, должны знать 

устройство электрических установок и уметь их обслуживать; иметь пред-

ставление об опасности во время обслуживания электрических установок; 

знать общие правила техники безопасности, правила допуска к работе с элек-

трическими установками напряжением до 1000 В, специальные правила тех-

ники безопасности по тем видам работ, которые входят в круг их обязанно-

стей; уметь осуществлять надзор за теми, кто работает с электроустановками 

и' оказывать первую помощь. Присваивается электромонтерам, электросле-
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сарям, оперативно-ремонтному персоналу электроустановок, практикантам 

учебных заведений, начинающим инженерам и техникам. 

4-я группа. Лица этой группы должны иметь знания по электротехнике 

в объеме специализированного профтехучилища; иметь полное представле-

ние об опасности во время работы с электроустановками; знать полностью 

ПТЭЭП и ПТБ; знать установку настолько, чтобы свободно ориентироваться 

в том, какие именно элементы должны быть отключены для безопасного вы-

полнения работ; проверять выполнение  необходимых мер по технике без-

опасности; уметь организовывать безопасное выполнение работ и осуществ-

лять надзор за ними в электрических установках напряжением до 1000 В; 

знать схемы и оборудование своего участка; уметь обучать персонал других 

групп правилам техники безопасности; уметь оказывать первую помощь по-

страдавшему. Эта группа может присваиваться электромонтерам и элект-

рослесарям, инженерам по технике безопасности, энергетикам СУ и трестов 

и другим инженерно-техническим работникам из числа электротехнического 

персонала. 

5-я группа. Лица этой группы должны знать все схемы и оборудование 

своего участка; знать ПТЭЭП и ПТБ в общей и в специальной частях; знать, 

чем вызвано то или иное требование Правил; уметь организовывать безопас-

ное выполнение работ и осуществлять надзор в электроустановках любого 

напряжения; учить персонал других групп правилам техники безопасности; 

уметь оказывать первую помощь. Эту группу присваивают лицам, ответ-

ственным за электрохозяйство с установками напряжением выше 1000 В, 

электромонтерам, электрослесарям, инженерно-техническим работникам в 

зависимости от выполняемой ими работы. 

Машинистам передвижных строительных машин и механизмов с 

электрическим приводом должна присваиваться вторая квалификационная 

группа по технике безопасности. 

Первая квалификационная группа присваивается:  

- лицам электротехнического персонала, принятым на работу и еще не 

прошедшим проверки знаний Правил и инструкций;  

- лицам, специально выделенным только для уборки электропомеще-

ний;  

- имеющим ранее присвоенную 2–5-ю квалификационную группу по 

технике безопасности, но в данный момент работающим с просроченным 

сроком проверки знаний; 

- лицам неэлектротехнического персонала, обслуживающим электро-
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технические установки (электропечи, электротельферы, электрокалориферы 

и т. д.), передвижные машины и механизмы с электроприводом, работающим 

с электроинструментом;  

- машинистам (водителям) автомобильных кранов, автогидроподъем-

ников, телескопических автовышек, автоямобуров; шоферам автомобилей и 

тягачей при перевозке негабаритных грузов, когда может возникнуть опас-

ность прикосновения к проводам воздушных линий электропередачи и связи;  

- работающим в помещениях и вне их, где при возникновении неблаго-

приятных условий может появиться опасность поражения электрическим то-

ком (электросушка помещений, электропрогрев бетона, при работе на свари-

ваемых металлоконструкциях, производстве земляных работ вблизи электро-

кабелей, выполнении строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных 

работ в охранной зоне линии электропередачи и т. д.). 

У имеющих первую квалификационную группу по технике безопасно-

сти кроме установленных правилами общепроизводственных инструктажей 

проводят ежегодные проверки знаний по электробезопасности. 

Присвоение первой квалификационной группы по технике безопасно-

сти, предусматриваемое Правилами, есть не что иное, как проведение ин-

структажа по электробезопасности (непосредственно на рабочем месте) и 

проверка усвоения его содержания. 

Такой инструктаж проводит: 

- лицо, ответственное за электрохозяйство организации, предприятия, 

цеха, участка, или по его письменному указанию – лицо электротехнического 

персонала, имеющее не ниже четвертой квалификационной группы; 

- инженер по технике безопасности, имеющей право инспектирования 

электроустановок данной организации или предприятия. 

Согласно Правилам запись о присвоении первой квалификационной 

группы производится в журнале с обязательной росписью проверяющего и 

проверяемого. Удостоверение о присвоении первой квалификационной груп-

пы по технике безопасности выдавать не требуется. 

Для каждой квалификационной группы, кроме 1-й, согласно ПТЭЭП и 

ПТБ требуется определенный стаж работы с электроустановками. 

Лица оперативного персонала, обслуживающие электроустановки еди-

нолично, должны иметь квалификационную группу не ниже: 4—в установках 

напряжением выше 1000 В и 3 – в установках напряжением до 1000 В. 

Лица, принимающие непосредственное участие в оперативных пере-

ключениях и производстве работ с электроустановками и организующие эти 
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работы, а также лица 1-й квалификационной группы проходят проверку зна-

ний 1 раз в год. Лица, не относящиеся к вышеперечисленным, экзаменуются 

1 раз в 3 года. 

Лицам с квалификационными группами 2-5 выдаются удостоверения 

установленной формы.  

Результаты проверки знаний оформляются в журналах установленной 

формы (для 1 и 2-5 квалификационных групп). 

К инспектированию (проверке устройств) электроустановок и правиль-

ности действий работающих, как правило, допускаются инженеры по техни-

ке безопасности специализированных электромонтажных и пусконаладоч-

ных организаций. В этом случае инженер по технике безопасности должен 

иметь четвертую квалификационную группу и удостоверение на право ин-

спектирования электроустановок. 

 

12.6 Оказание первой помощи пострадавшему от поражения 

электрическим током 
 

Первая помощь при поражении электротоком заключается прежде все-

го в освобождении пострадавшего от электрического тока, оказании ему 

доврачебной помощи и при необходимости – применении искусственного 

дыхания.  

При включении тела человека в электрическую цепь электрическое со-

противление тела понижается в несколько раз, вследствие чего опасность 

поражения током возрастает. Поэтому первой помощью пострадавшему 

служит быстрейшее освобождение его от электрического тока. 

Из статистических сведений известно, что если пострадавшие были 

освобождены от тока в течение первой минуты и им была оказана первая до-

врачебная помощь, то 90% из них была спасена жизнь. При освобождении от 

тока в течение от 1 до 6 мин только 10% пострадавших удавалось спасти 

жизнь. Отсюда следует, насколько важно и необходимо немедленно освобо-

дить пострадавшего от электрического тока. 

При освобождении пострадавшего от действия тока следует иметь в 

виду, что прикасаться к нему голыми руками, без защитных средств, нельзя, 

так как спасающий неминуемо окажется также под током. Поэтому осво-

бождать пострадавшего от тока необходимо описанными ниже способами. 

1 От электрического тока напряжением до 1000 В пострадавшего осво-

бождают следующим образом: 
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а) принимают меры к отключению электроустановки, где оказался че-

ловек под током; 

б) если спасающий находится в диэлектрических галошах и перчатках, 

можно непосредственно одной рукой оторвать пострадавшего от токоведу-

щих частей, другая рука должна быть отстранена в сторону; при отсутствии 

перчаток можно использовать сухую одежду (плащ, фуражку, рубашку), бо-

ты можно заменить резиновым ковриком; 

в) при отсутствии резиновых бот или перчаток пострадавшего осво-

бождают, оттягивая его от токоведущих частей только такими сухими пред-

метами, как доска, палка, веревка, одежда; спасающий при этом должен сто-

ять на сухом месте или сухих досках; 

г) если применить указанные способы невозможно, следует перерубить 

или перерезать электрические провода, применяя инструмент с сухими изо-

лирующими ручками (например, топор); перерубать необходимо каждый 

фазный провод в отдельности. 

2 От электрического тока напряжением свыше 1000 В освобождать по-

страдавшего необходимо в диэлектрических ботах и перчатках с помощью 

изолирующих штанги и клещей, при этом следует замкнуть провода воздуш-

ной линии, набросив на них провод, который предварительно должен быть 

заземлен. 

Освобождая пострадавшего от электрического тока, необходимо ис-

ключить падение его на землю, если соприкосновение с токоведущими ча-

стями произошло на высоте. До прибытия врача следует предпринять сле-

дующие меры: 

а) если пострадавший дышит и находится в сознании, тело его необхо-

димо освободить от физических нагрузок и усилий во избежание возможных 

спазм сосудов; 

б) если пострадавший дышит, но находится в бессознательном состоя-

нии, ему следует растирать и согревать тело и давать нюхать нашатырный 

спирт; 

в) если у пострадавшего незаметны дыхание и пульс или дыхание свя-

зано с судорогами, необходимо делать искусственное дыхание.  

При отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса, не ожидая прибы-

тия врача, необходимо приступить к выполнению искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца. 

Перед выполнением искусственного дыхания необходимо освободить 

пострадавшего от стесняющей его одежды (расстегнуть ворот, развязать 
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шарф и т. д.), рот пострадавшего – от посторонних предметов (вынуть зуб-

ные протезы). 

В настоящее время самым эффективным является способ искусствен-

ного дыхания «изо рта в рот» и «изо рта в нос», заключающийся во вдувании 

воздуха в легкие пострадавшего через его рот или нос изо рта оказывающего 

помощь. Этот простой и общедоступный способ искусственного дыхания в 

случае необходимости может применяться одним спасающим попеременно с 

непрямым массажем сердца. . 

При оказании первой помощи пострадавший не должен оставаться на 

сырой земле, бетонном или каменном полу. Под него необходимо подстелить 

что-нибудь теплое и укрыть. Все эти действия надо производить быстро, не 

прерывая искусственного дыхания. 

 

 

13  ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

 

13.1 Причины пожаров 
 

Наиболее частые причины возникновения пожаров на промышленных 

предприятиях – неосторожное обращение с огнем, неисправность производ-

ственного оборудования, нарушения технологического процесса, нарушения 

правил эксплуатации электрооборудования, несоблюдение мер пожарной 

безопасности при проведении электрогазосварочных работ и некоторые дру-

гие.  

Пожар на производстве может возникнуть вследствие причин неэлек-

трического и электрического характера. 

К причинам  неэлектрического характера можно отнести: 

- неправильное устройство и неисправность котельных, печей, венти-

ляционных отопительных систем, отопительных приборов и технологическо-

го оборудования; 

- неисправность систем питания и смазки в работающих двигателях 

механизмов; 

- нарушение технологического процесса (герметизации, оборудования, 

выделяющего пыль и газы, и др.); 

- нарушение режимов топки печей, котельных, отсутствие искрогаси-

телей, оставление печей без присмотра и т.п.; 
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- нарушение требований пожарной безопасности при  газосварочных 

работах, резке металлов, пользовании паяльными лампами; 

- халатное и неосторожное обращение с огнем – курение, оставление 

без присмотра нагревательных приборов, разогрев деталей и сушка (в том 

числе помещений) открытым огнем и т.п.; 

- самовозгорание или самовоспламенение веществ. 

К причинам электрического характера можно отнести: 

- короткие замыкания, перегрузки, искрения от нарушения изоляции, 

что приводит к нагреванию проводников (проводов линий, обмоток) до тем-

пературы воспламенения изоляции; 

- электрическая дуга, возникающая между контактами коммутацион-

ных аппаратов (разъединителей, рубильников), не предназначенных для от-

ключения больших токов нагрузки, а также при дуговой электросварке; 

- неудовлетворительные контакты в местах соединения проводов 

(скрутки) и их сильный нагрев вследствие большого переходного сопротив-

ления при протекании электрического тока; 

- аварии с маслонаполненными аппаратами (трансформаторами, вы-

ключателями), когда происходят выброс в атмосферу и воспламенение про-

дуктов разложения минерального масла и смеси их с воздухом; 

- неисправность (замыкания) в обмотках электрических машин при от-

сутствии надлежащей защиты; 

- искрение в электрических аппаратах и машинах, а также искрение в 

результате электростатических разряда и ударов молнии (разрядов статиче-

ского и атмосферного электричества). 

Статическое электричество образуется при трении двух диэлектриков 

(веществ, не проводящих или плохо проводящих электрический ток) друг о 

друга или диэлектрика о металл, при этом на поверхности трущихся частей 

могут постепенно накапливаться электрические заряды, которые обладают 

высоким потенциалом и поэтому представляют серьезную опасность, осо-

бенно при перевозках топлива в автоцистернах и в автозаправщиках, если 

они не оборудованы заземлителями.  

Заряды электричества возникают при трении диэлектрических жидко-

стей о стенки трубопроводов и емкостей при их перекачке и транспортирова-

нии. Так, при перекачке жидкостей (бензин, керосин и др.) по трубопроводам 

может возникнуть разность потенциалов до 10 кВ. При сливе (наливе) жид-

костей свободно падающей струей потенциал на незаземленной жидкости 

может достигать 200 кВ, при нанесении красок распылением – 5-12 кВ. Заря-
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ды статического электричества возникают и накапливаются при работе ре-

менных передач и конвейерных лент. При скорости движения ленты около 

15 м/с потенциал может составлять 70-80 кВ. 

Увеличение разности потенциалов между телами может привести к 

пробою среды, разделяющей эти тела. Так, пробивное напряжение воздуха 

равно примерно 3 кВ/мм. Появление искрового разряда может стать причи-

ной воспламенения различных смесей газов и паров с воздухом, аэрозолей, 

что может привести к пожару или взрыву. 

Кроме того, статическое электричество, накапливаясь в организме че-

ловека, оказывает свое действие своеобразными уколами и толчками. Сами 

по себе эти разряды не опасны, так как сила тока зарядов очень мала. Но при 

внезапном уколе человек может сделать непроизвольное движение и попасть 

в неогражденные движущиеся части или упасть с высоты. 

Пожары от электрического оборудования происходят чаще всего из-за 

нарушений правил его монтажа и эксплуатации (перегрузка проводов, корот-

кое замыкание, большие переходные сопротивления, искрение и др.). 

Причиной перегрузки в большинстве случаев служит подключение к 

электрической цепи большого количества токоприемников, что зачастую ве-

дет к загоранию изоляции проводов. 

Основными причинами короткого замыкания являются: нарушение 

изоляции проводов, попадание на неизолированные провода или троллеи то-

копроводящих предметов и т.д. Короткие замыкания могут возникнуть как в 

проводниках, так и непосредственно в электрических машинах и аппаратах. 

При работе ГПМ пожары в большинстве случаев возникают по следу-

ющим причинам: 

- у машин с электрическим приводом – из-за перегрузки электродвига-

телей, электрооборудования, электроприводов и электросетей, в результате 

чего они нагреваются свыше допустимых норм и искрят; 

- у машин с двигателями внутреннего сгорания – по причинам: 

- из-за воспламенения оставшейся внутри двигателя горючей сме-

си, неправильного расположения баков с ГСМ, масло- и топливопро-

водов по отношению к трубопроводу выхлопных газов и глушителю; 

- неисправности карбюратора; 

- самовоспламенения различных масел и горючего под картером 

двигателя; 

- отсутствия искрогасителей на выхлопных трубах, утечки отра-

ботанных газов в них; 
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- неисправности кранов, перекрывающих топливопроводы; 

- применения открытого огня для запуска двигателя при низких 

температурах. 

Пожары при эксплуатации ГПМ могут возникать также от самовозго-

рания обтирочных, горючих и легковоспламеняющихся материалов, часто от 

невыполнения требования противопожарной безопасности.  

 

13.2 Пожаро- и взрывоопасные зоны 
 

Проектируемые и сооружаемые электроустановки в пожароопасных и 

во взрывоопасных зонах должны отвечать требованиям ПУЭ, СНиП, ГОСТ 

ССБТ и других нормативных документов. 

Пожароопасной зоной называется пространство внутри и вне помеще-

ний, в пределах которого постоянно или периодически обращаются горючие 

(сгораемые) вещества и в котором они могут находиться при нормальном 

технологическом процессе или при его нарушениях. 

Пожароопасные зоны подразделяются на следующие классы: 

зоны класса П-I, расположенные в помещениях, в которых обращают-

ся горючие жидкости с температурой вспышки свыше 61
о
С (склады мине-

ральных масел, установки по регенерации минеральных масел и т. п.); 

зоны класса П-II, расположенные в помещениях, в которых выделяют-

ся горючие пыли или волокна с нижним концентрационным пределом вос-

пламенения более 65 г/м
3
 к объему воздуха (деревоотделочные цехи, малоза-

пыленные помещения мельниц и т. п .); 

зоны класса П-IIа, расположенные в помещениях, в которых обраща-

ются твердые горючие вещества (дерево, ткани и т. п.); 

зоны класса П-III, расположенные вне помещения, – зоны, в которых 

обращаются горючие жидкости с температурой вcпышки свыше 61
о
C или 

твердые горючие вещества. 

К пожароопасным помещениям на предприятиях можно также отнести: 

закрытые распределительные устройства электроподстанций с маслонапол-

ненными аппаратами, камеры трансформаторов с масляным охлаждением, 

кабельные помещения (туннели, полуэтажи, подвалы, шахты) и др. 

Взрывоопасной  считается зона в помещении в пределах до 5 м по го-

ризонтали и вертикали от технологического аппарата, из которого возможно 

выделение горючих газов или паров ЛВЖ, если объем взрывоопасной смеси 

равен или более 5 % свободного объема помещения. 
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Взрывоопасные зоны подразделяются на следующие классы: 

зоны класса В-I, расположенные в помещениях, в которых выделяются 

горючие газы или пары ЛВЖ в таком количестве, что могут образовать с воз-

духом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы (при загрузке-

разгрузке технологических аппаратов; хранении или переливании ЛВЖ, 

находящихся в открытых емкостях, и т.п.); 

зоны класса B-Ia, расположенные в помещениях, где такие же смеси, 

как и в зонах класса B-I, возможны только в результате аварий или неисправ-

ностей; 

зоны класса В-Iб  – те же помещения, что и класса B-Ia, но отличаются 

одной из следующих особенностей: горючие газы обладают высоким НПВ 

(15% и более), возможно образование лишь местной взрывоопасной концен-

трации; 

зоны класса В-Iг – пространства у наружных установок, содержащие 

взрывоопасные газы, пары, ГЖ и ЛВЖ, причем образование взрывоопасных 

смесей возможно только в результате аварии или неисправности; 

зоны класса В-II – зоны в помещениях, в которых выделяются перехо-

дящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна, способные обра-

зовать с воздухом взрывоопасные смеси не только при аварийных, но и при 

нормальных режимах работы; 

зоны класса В-IIа – то же, что и В-II, но только в результате аварий 

или неисправностей. 

Электрические машины и аппараты, применяемые в электроустанов-

ках, должны обеспечивать как необходимую степень защиты их изоляции от 

вредного действия окружающей среды, так и достаточную безопасность в 

отношении пожара или взрыва вследствие какой-либо неисправности.  

 

13.3 Меры профилактики пожаров 
 

За проведение мер пожарной безопасности несет ответственность руко-

водитель предприятия, который, в свою очередь, назначает ответственных за 

пожарную безопасность из числа административного и технического персо-

нала по каждому участку, цеху, объекту.  

Все работники предприятия должны строго соблюдать правила пожар-

ной безопасности при хранении, ремонте и эксплуатации грузоподъемных 

машин. Грузоподъемные нерельсовые машины необходимо размещать на 

площадках и в закрытых помещениях в соответствии с установленным по-



 209 

рядком, с соблюдением нормальных расстояний между машинами, а также 

между ними и частями зданий и сооружений. Запрещается загромождать 

проезды, проходы, подъезды к водоисточникам, местам расположения по-

жарного инвентаря, пожарной сигнализации и запасным воротам. Запрещает-

ся ставить на стоянку машины, имеющие течь топлива или масла, и с откры-

той горловиной топливного бака. Нельзя заправлять топливные баки на пло-

щадках и в помещениях для хранения, обслуживания и ремонта машин и ме-

ханизмов. 

На территории хранения грузоподъемных машин и в  производствен-

ных помещениях запрещается курить (за исключением специально отведен-

ных мест), применять открытый огонь везде, кроме отдельных производ-

ственных помещений (в сварочных участках, кузнице, медницкой). Запреща-

ется хранить запасы топлива и масел, а также тары из-под них вне топливо- и 

маслохранилищ. Запрещается сушить обтирочные и другие материалы на 

отопительных приборах. Использованные обтирочныe материалы (промас-

ленные концы, ветошь) следует складывать в закрытые металлические ящи-

ки, укрепленные в удобных местах. Количество этих материалов не должно 

превышать суточной потребности. Использованные обтирочные материалы 

должны убираться с крана ежесменно. Пролитое топливо и масло необходи-

мо засыпать песком или опилками, которые затем убрать. 

Заправлять топливом грузоподъемные машины и механизмы, а также 

переливать топливо в тару разрешается только в отведенных для этого ме-

стах. Во время заправки двигатель машины должен быть выключен. 

Для открывания бочек с топливом нельзя использовать ударный ин-

струмент. При переливании топлива в тару следует пользоваться насосом или 

специальным шлангом. Тара должна иметь плотные металлические пробки. 

Заправлять тару топливом можно не более чем на 95% ее емкости. Использо-

вать стеклянную тару для топлива не разрешается. 

Чтобы исключить благоприятные условия для возникновения пожара 

на грузоподъемных машинах, нельзя допускать загрязнения двигателя топли-

вом и маслом, оставлять в кабине и на двигателе загрязненные обтирочные 

материалы, допускать течь в топливопроводах, баках и приборах системы 

питания, курить вблизи баков и приборов питания, пользоваться открытым 

огнем (спичками, свечами, паяльными лампами). Запрещается работать с не-

исправной электропроводкой, при появлении вспышек в карбюраторе. 

Во всех помещениях для стоянки, технического обслуживания и ре-

монта, а также на площадках хранения машин должны быть установлены ог-
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нетушители, ящики с сухим просеянным песком и лопаты. На каждом пред-

приятии должны быть созданы добровольные пожарные дружины. 

При возникновении пожара в первую очередь выключается аварийный 

рубильник. Затем необходимо вызвать пожарную охрану и оповестить о воз-

никновении пожара администрацию и, не ожидая прибытия помощи, немед-

ленно приступить к тушению пожара, используя имеющиеся на предприятии 

средства тушения – пожарные краны и шланги, огнетушители, ящики с пес-

ком и т. п. 

Если пожар произошел на машине вне мест стоянки и хранения, ту-

шить его следует подручными средствами. Не останавливая двигателя, надо 

закрыть топливный бак краном и выработать топливо из карбюратора и топ-

ливопроводов. Пламя следует забросать песком (землей) или накрыть бре-

зентом или одеждой. 

Запрещается применять воду и пенные огнетушители для тушения по-

жара в местах, где расположено электрооборудование, находящееся под то-

ком, так как вода – проводник электричества, и тот, кто держит в руках по-

жарный ствол или пенный огнетушитель, может быть по струе воды или пе-

ны поражѐн электротоком.  

Автомобиль-цистерна для перевозки и непосредственной заправки гру-

зоподъемных машин и механизмов топливом очень опасен в пожарном от-

ношении. Поэтому он должен быть снабжен двумя огнетушителями и быть 

заземлен металлическими цепочками. Выхлопную трубу глушителя у авто-

цистерн выводят вправо под радиатор с наклоном выпускного отверстия 

вниз. 

Каждый рабочий, связанный с эксплуатацией, ремонтом и техническим 

обслуживанием грузоподъемных машин, должен знать правила пожарной 

безопасности, систематически проходить инструктаж, проводимый работни-

ками пожарного надзора. 
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Приложение А 

Форма Н-5 
                             

 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 

 _________________________________________ 
 (посада роботодавця або керівника органу, 

 _________________________________________ 
 який призначив комісію) 

 ________________________________________ 
 (підпис)      (ініціали та прізвище) 

 ____ ______________ 20__ р. 

 

 МП 

 

АКТ 

(спеціального) розслідування нещасного 

випадку (аварії), що стався (сталася) 

_____ ___________ 20__ р. о ___ год. ____ хв. 

 

на _______________________________________________________________ 
(найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ, 

__________________________________________________________________ 
найменування органу, до сфери управління якого належить 

__________________________________________________________________ 
підприємство) 

______________________________       _____________________________ 
(дата складення акта)                                          (місце складення акта) 

Комісія, призначена наказом від ___ _________ 20__ р. N ___ 

__________________________________________________________________ 
(найменування органу, який утворив комісію) 

у складі голови     _____________________               ______________________ 
                                           (прізвище, ім'я та по                                        (посада, місце роботи) 

                               _____________________ 
                                              батькові) 

членів комісії:      _____________________               ______________________ 
                                           (прізвище, ім'я та по                                        (посада, місце роботи) 

                               _____________________ 
                                              батькові) 

за участю:             _____________________               ______________________ 
                                           (прізвище, ім'я та по                                        (посада, місце роботи) 

                               _____________________ 
                                              батькові) 

провела у період з ____ _________ 20__ р. по ____ ________ 20__ р. 

(спеціальне) розслідування  нещасного випадку (аварії),  що стався 

(сталася) ________________________________________________________ 
(місце події, кількість потерпілих, 

__________________________________________________________________ 
у тому числі із смертельним наслідком) 
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1 Відомості про потерпілого (потерпілих) 

__________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, професія (посада), 

__________________________________________________________________ 
стаж роботи - загальний, у тому числі на підприємстві, за 

__________________________________________________________________ 
професією; дата проходження навчання, інструктажу, перевірки 

__________________________________________________________________ 
знань з охорони праці, первинного та періодичного медичного 

__________________________________________________________________ 
огляду, професійного добору; 

__________________________________________________________________ 
наслідки нещасного випадку) 

__________________________________________________________________ 
(відомості про членів сім'ї, які перебувають на утриманні 

__________________________________________________________________ 
потерпілого, - прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, 

__________________________________________________________________ 
ступінь родинного зв'язку, рід занять, - у разі нещасного випадку 

__________________________________________________________________ 
із смертельним наслідком) 

 

2 Характеристика об'єкта, дільниці та місця, де стався (сталася) нещас-

ний випадок (аварія) 

__________________________________________________________________ 
(стисла характеристика об'єкта, дільниці та місця, де стався 

__________________________________________________________________ 
(сталася) нещасний випадок (аварія), із зазначенням відомостей про 

__________________________________________________________________ 
проектний, затверджений та фактичний режим роботи об'єкта 

__________________________________________________________________ 
(устаткування) до настання нещасного випадку (аварії) 

__________________________________________________________________ 
(стан об'єкта (дільниці), устаткування (конструкцій) і матеріалів 

__________________________________________________________________ 
перед нещасним випадком (аварією); висновок про їх відповідність 

__________________________________________________________________ 
нормативним вимогам) 

__________________________________________________________________ 
(відомості про аналогічні нещасні випадки (аварії) 

__________________________________________________________________ 
на підприємстві) 

__________________________________________________________________ 
(опис організації на підприємстві роботи з охорони праці та її 

__________________________________________________________________ 
недоліків (зазначаються тільки у разі групового нещасного випадку 

__________________________________________________________________ 
та нещасного випадку із смертельним наслідком) 

 

3 Обставини, за яких стався (сталася) нещасний випадок (аварія) 

__________________________________________________________________ 
(опис подій, що сталися, робіт, що проводилися до нещасного 
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__________________________________________________________________ 
випадку (аварії), їх процесу з початку зміни із зазначенням 

__________________________________________________________________ 
керівника робіт, його вказівок, дій потерпілого (потерпілих) та 

__________________________________________________________________ 
інших осіб, причетних до настання нещасного випадку (аварії) 

__________________________________________________________________ 
(послідовний виклад подій із зазначенням небезпечних та шкідливих 

__________________________________________________________________ 
виробничих факторів, які впливали на потерпілого, перелік машин, 

__________________________________________________________________ 
інструментів, устаткування, експлуатація яких призвела до 

__________________________________________________________________ 
нещасного випадку, небезпечних умов і небезпечних дій 

__________________________________________________________________ 
потерпілого або інших осіб, характеру аварії) 

__________________________________________________________________ 
(перелік заходів, вжитих відповідно до плану ліквідації наслідків 

__________________________________________________________________ 
нещасного випадку (аварії), надзвичайної ситуації або плану 

__________________________________________________________________ 
локалізації аварійних ситуацій) 

 

4 Причини нещасного випадку (аварії) 

__________________________________________________________________ 
(основні технічні, організаційні та психофізіологічні причини 

__________________________________________________________________ 
нещасного випадку (аварії), включаючи перевищення гранично 

__________________________________________________________________ 
допустимих концентрацій (рівнів) небезпечних і шкідливих 

__________________________________________________________________ 
виробничих факторів, невідповідність засобів колективного, 

__________________________________________________________________ 
індивідуального та медичного захисту встановленим 

__________________________________________________________________ 
вимогам та їх недостатність (якщо це вплинуло на подію) 

__________________________________________________________________ 
(узагальнені результати перевірки стану охорони праці на 

__________________________________________________________________ 
підприємстві, проведеної органами державного нагляду за охороною 

__________________________________________________________________ 
праці та іншими органами - тільки у разі групового нещасного 

__________________________________________________________________ 
випадку та нещасного випадку із смертельним наслідком) 

 

5 Заходи щодо усунення причин виникнення нещасного випадку (ава-

рії) 
__________________________________________________________________ 

(заходи щодо усунення безпосередніх причин виникнення нещасного 

__________________________________________________________________ 
випадку і запобігання подібним випадкам) 

__________________________________________________________________ 
(заходи щодо ліквідації наслідків аварії - у разі необхідності) 
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6 Висновок комісії 

__________________________________________________________________ 
(нещасний випадок вважається (не вважається) пов'язаним з 

__________________________________________________________________ 
виробництвом) 

__________________________________________________________________ 
(складається акт форми Н-1 або форми НПВ, картка форми П-5 - у 

__________________________________________________________________ 
разі гострого професійного захворювання (отруєння) 

__________________________________________________________________ 
(відомості про осіб, у тому числі потерпілого, працівників іншого 

__________________________________________________________________ 
підприємства або сторонніх осіб, дії або бездіяльність яких 

__________________________________________________________________ 
призвели до нещасного випадку (аварії), перелік порушень вимог 

__________________________________________________________________ 
законодавства про охорону праці, посадових інструкцій тощо (із 

__________________________________________________________________ 
зазначенням статей, розділів, пунктів) 

__________________________________________________________________ 
(пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, дії або 

__________________________________________________________________ 
бездіяльність яких призвели до нещасного випадку (аварії) 

__________________________________________________________________ 
(запис про зустріч членів комісії з розслідування з потерпілими 

__________________________________________________________________ 
або членами їх сімей чи особами, які представляють їх інтереси, 

__________________________________________________________________ 
з метою розгляду питань щодо розв'язання соціальних проблем, які 

__________________________________________________________________ 
виникли внаслідок нещасного випадку, пропозиції щодо їх 

__________________________________________________________________ 
розв'язання відповідними органами, роз'яснення потерпілим (членам 

__________________________________________________________________ 
їх сімей, особам, які представляють їх інтереси) прав у зв'язку з 

__________________________________________________________________ 
настанням нещасного випадку) 

 

7 Перелік матеріалів, що додаються 

 

Голова комісії      _______________   ____________________________ 
                   (підпис)                                       (ініціали та прізвище) 

 

Члени комісії      _______________   ____________________________ 
                   (підпис)                                       (ініціали та прізвище) 

_______________   ____________________________ 
                   (підпис)                                       (ініціали та прізвище) 

_______________   ____________________________ 
                   (підпис)                                       (ініціали та прізвище) 
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Приложение Б 

Форма Н-1 
 ЗАТВЕРДЖУЮ 

 _________________________________________ 
 (посада роботодавця або керівника органу, 

 _________________________________________ 
 який призначив комісію) 

 ________________________________________ 
 (підпис)      (ініціали та прізвище) 

 ____ ______________ 20__ р. 

 

 МП 

АКТ N ___ 

про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом 

__________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я та по батькові потерпілого) 

__________________________________________________________________ 
(місце проживання потерпілого) 

1 Дата і час настання 

нещасного випадку                                                                              --------------- 

                  ------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                 (число, місяць, рік) 

                                                                                                               --------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                         (год., хв.) 

2 Найменування підприємства, працівником якого є 

потерпілий                                                                                            --------------- 

                --------------------------------------------------------------------------------------- 

Місцезнаходження підприємства, працівником якого є 

потерпілий: 

 

Автономна Республіка 

Крим, область                                                                                       --------------- 

                       ---------------------------------------------------------------------------------- 

район                                                                                                     --------------- 

                       --------------------------------------------------------------------------------- 

населений пункт                                                                                   --------------- 

                       --------------------------------------------------------------------------------- 

Форма власності                                                                                   --------------- 

                       --------------------------------------------------------------------------------- 

Орган, до сфери управління якого належить 

підприємство                                                                                        --------------- 

                        --------------------------------------------------------------------------------- 

Реєстраційні відомості підприємства (страхувальника) у Фонді соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворю-

вань: 
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реєстраційний номер 

страхувальника                                                                                    --------------- 

                       --------------------------------------------------------------------------------- 

дата реєстрації                                                                                     --------------- 

                       --------------------------------------------------------------------------------- 

найменування основного виду діяльності та  

його код згідно з КВЕД                                                                        --------------- 

                                -------------------------------------------------------------------------- 

встановлений клас професійного ризику 

виробництва                                                                                         --------------- 

                                 -------------------------------------------------------------------------- 

Найменування і місцезнаходження підприємства, 

де стався нещасний випадок 

                                                                                                              ---------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Цех, дільниця, місце, де стався нещасний 

випадок                                                                                                  --------------- 

                                  ------------------------------------------------------------------------- 

3 Відомості про потерпілого: 
 

стать: чоловіча, жіноча                                                                        --------------- 

                        --------------------------------------------------------------------------------- 

число, місяць, рік 

народження                                                                                           --------------- 

                        --------------------------------------------------------------------------------- 

професія (посада)                                                                                 --------------- 

                        --------------------------------------------------------------------------------- 

розряд (клас)                                                                                         --------------- 

                        --------------------------------------------------------------------------------- 

стаж роботи загальний                                                                         --------------- 

                        --------------------------------------------------------------------------------- 

стаж роботи за професією 

(посадою)                                                                                              --------------- 

                         -------------------------------------------------------------------------------- 

ідентифікаційний код                                                                           --------------- 

                        --------------------------------------------------------------------------------- 

 

4 Проведення навчання та інструктажу з охорони праці: 

 

навчання за професією чи роботою,  

під час виконання якої стався 

нещасний випадок                                                                               --------------- 

                        -------------------------------------------------------------------------------- 
(число, місяць, рік) 
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проведення інструктажу: 

     вступного                                                                                         --------------- 

                        --------------------------------------------------------------------------------- 
(число, місяць, рік) 

     первинного                                                                                       --------------- 

                        --------------------------------------------------------------------------------- 
(число, місяць, рік) 

     повторного                                                                                       --------------- 

                        --------------------------------------------------------------------------------- 
(число, місяць, рік) 

     цільового                                                                                          --------------- 

                        --------------------------------------------------------------------------------- 
(число, місяць, рік) 

перевірка знань за професією чи видом роботи, під час виконання якої стався 

нещасний випадок (для робіт підвищеної небезпеки) 

                                                                                                               --------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(число, місяць, рік) 

Робота в умовах дії шкідливих або небезпечних факторів 

                                                                                                               --------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5 Проходження медичного огляду: 
 

     попереднього                                                                                   --------------- 

                        --------------------------------------------------------------------------------- 
                          (число, місяць, рік) 

     періодичного                                                                                   --------------- 

                        --------------------------------------------------------------------------------- 
                          (число, місяць, рік) 
 

6 Обставини, за яких стався нещасний випадок 

                                                                                                               --------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Вид події                                                                                               --------------- 

                        --------------------------------------------------------------------------------- 

Шкідливий або небезпечний фактор та 

його значення                                                                                       --------------- 

                        --------------------------------------------------------------------------------- 

7 Причини нещасного випадку: 
 

основна                                                                                                  --------------- 

                        --------------------------------------------------------------------------------- 

супутні:                                                                                                  --------------- 

                        --------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                --------------- 
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                        --------------------------------------------------------------------------------- 

8 Устаткування, машини, механізми, транспортні засоби, 

експлуатація яких призвела до нещасного випадку 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(найменування, тип, марка, рік випуску, підприємство-виготовлювач) 

                                                                                                                --------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9 Діагноз згідно з листком непрацездатності або 

довідкою лікувально-профілактичного закладу                               --------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Перебування потерпілого в стані алкогольного 

чи наркотичного сп'яніння                                                                  --------------- 

                                              ---------------------------------------------------------------- 
(так, ні) 

 

10 Особи, які допустили порушення вимог законодавства про охорону 

праці: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(прізвище, ім'я та по батькові, професія, посада, підприємство, 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
порушення вимог законодавства про охорону праці із 

                                                                                                               --------------- 
                                                                                                                  |    ДНАОП    | 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
зазначенням статей, розділів, пунктів тощо) 

 

11 Свідки нещасного випадку 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(прізвище, ім'я та по батькові, постійне місце проживання) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

12 Заходи щодо усунення причин нещасного випадку 
 

N п/п Найменування 

заходу 

Строк виконан-

ня 

Виконавець Відмітка про 

виконання 

     
 

Голова комісії ___________  __________  __________________________ 
       (посада)                 (підпис)                          (ініціали та прізвище)  

Члени комісії___________  __________  __________________________ 
       (посада)                 (підпис)                          (ініціали та прізвище)  

___________  __________  __________________________ 
       (посада)                 (підпис)                          (ініціали та прізвище) 

___________  __________  __________________________ 
       (посада)                 (підпис)                          (ініціали та прізвище)  

____  ______________ 20__ р. 
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Приложение В 
Пример заполнения «Карты условий труда»  

(бланк «Карты…» приведен с сокращениями раздела I) 

 

Карта условий труда 
 

Предприятие (организация, учреждение) Электровозоремонтный з-д 

Производство электротехническое 

Цех(участок, отдел) электромеханический, участок секционный 

Номер рабочего места 27.39.55... 

Профессия (должность) 12520 изолировщик 

Номера аналогичных рабочих мест 1-63, 1-20 
 

I Оценка факторов производственной среды и трудового процесса 

№
 п

/п
 Факторы и элементы произ-

водственной среды и трудово-

го процесса 

Д
ат

а 
и

сс
л
ед

о
в
ан

и
я
 

Н
о
р
м

ат
и

в
н

о
е 

зн
ач

ен
и

е 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

зн
ач

ен
и

е 

III класс – вред-

ные условия и 

характер труда 

Д
л
и

те
л

ь
н

о
ст

ь
 д

ей
ст

в
и

я 

ф
ак

то
р
а,

 %
 з

а 
см

ен
у

 

П
р
и

м
еч

ан
и

е 

1
-я

 с
те

п
ен

ь
 

2
-я

 с
те

п
ен

ь
 

3
-я

 с
те

п
ен

ь
 

1 Вредные химические веще-

ства, мг/м
3
: 

        

1-й класс опасности, свинец 30.10 0,01 0,015 - - - 75%  

2-й класс опасности, 

эпихлоргидрин 

30.10 1,0 0,79 - - - 75%  

3-4-й класс опасности, 30.10 50,0 80,0 до 4 раз - - 75%  

производственная пыль 30.10 4,0 4,59 до 4 раз - - 75%  

2 Пыль фиброгенного действия    - - -   

3 Вибрация(общая/локальная) 05.11 92/109 89/116 - - -/до7 

дБА 

87%  

4 Шум 05.11 80 90 10дБА - - 90%  

5 Инфразвук    - - -   

6 Ультразвук    - - -   

7 Неионизирующие излучения    - - -   

8 Микроклимат в помещении:         

температура воздуха, 
о
С 05.11 17-19 

о
С 17

 о
С - - - 90%  

скорость движения возду-

ха, м/с 

   - - - 90%  

относительная влажность 

воздуха, % 

   - - - 90%  
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№
 п

/п
 Факторы и элементы произ-

водственной среды и трудово-

го процесса 

Д
ат

а 
и

сс
л
ед

о
в
ан

и
я
 

Н
о
р
м

ат
и

в
н

о
е 

зн
ач

ен
и

е 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

зн
ач

ен
и

е 

III класс – вред-

ные условия и 

характер труда 

Д
л
и

те
л

ь
н

о
ст

ь
 д

ей
ст

в
и

я 

ф
ак

то
р
а,

 %
 з

а 
см

ен
у

 

П
р
и

м
еч

ан
и

е
 

1
-я

 с
те

п
ен

ь
 

2
-я

 с
те

п
ен

ь
 

3
-я

 с
те

п
ен

ь
 

9 Температура наружного воз-

духа, 
о
С 

   - - -   

10 Давление атмосферное, атм    - - -   

11 Биологические факторы    - - -   

12 Тяжесть труда    - - -   

13 Рабочая поза    - - -   

14 Напряженность труда         

Монотонность:          

число элементов в много-

кратно повторяющейся 

операции (приеме) 

5.11 х 2 + - - 85%  

продолжительность вы-

полнения повторяющихся 

операций 

5.11 х 7 сек. + - - 85%  

15 Сменность    - - -   

Количество факторов х х - 5 - 1 х х 
 

  Гигиеническая оценка условий труда 

_____Условия и характер труда относятся к  3-му  классу  3-й  степени___ 

__________________________________________________________________ 

 

II  Оценка технического и организационного уровня 

____Требуется техническое   перевооружение   цеха.    Работниками нару-

шаются   требования   по   применению   спецодежды  и  средств индивиду-

альной защиты.____________________________________________________ 
 

 

III  Аттестация рабочего места 

____Рабочие места имеют  в  наличии:  1  фактор  III  степени,  5 факто-

ров I степени. По показателям рабочие места следует считать с вредными 

и тяжелыми условиями труда, что соответствует показателям Списка 

№2, пункту 1.______________________________________________________ 
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IV Рекомендации по улучшению условий труда, их экономическое 

обоснование 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

V  Льготы и компенсации 
 

Льготы и компенсации Существующие Предлагаемые Затраты, грн. 

Пенсионное обеспечение Список № 2 Список № 2 – 

Доплаты 4 % 4 % – 

Дополнительный отпуск 12 раб. дней 12 раб. дней – 

Другие Молоко Молоко – 
 

Председатель аттестационной комиссии: ____________(Соловьев А.П.) 

Члены аттестационной комиссии:___________________(Кузнецов Р.Л.) 

 ___________________(Романов Л.В.) 

С аттестацией ознакомлены: ______________________________ 
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Приложение Г 
Таблица Г.1 - Критерии условий труда на рабочих местах 

 

Элементы условий 

труда, ед. измере-

ния 

Оценка элементов условий труда, в баллах 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 

Санитарно-гигиенические элементы 

1 Температура воз-

духа,
 о
С: 

 
     

теплый период го-

да (помещение) 
18-20 21-22 23-28 29-32 33-35 Выше 35 

холодный период 

года (помещение) 
20-22 17-19 16-15 14-13 12-8 7 

теплый период 

года (откр. возд.) 
18-22 23-26 27-35 36-39 40-45 Выше 45 

холодный период 

года (откр. возд.) 
+7 - +10 +1 - +6 0 - (-9) -10 - (-14) -15 - (-20) 

Ниже (-

20) 

2 Относительная 

влажность возду-

ха, % 

40-54 55-60 61-75 76-85 Выше 85 -- 

3 Скорость движе-

ния воздуха, м/с: 

теплый период 

года 
Ниже 0,2 0,2-0,5 0,6-0,7 0,8-1,2 1,3-1,7 Выше 1,7 

холодный период 

года 
Ниже 0,2 0,2-0,3 0,4-0,5 0,6-1,0 1,1-0,5 Выше 1,5 

4 Токсичные веще-

ства, ПДК* 

Ниже 0,8 

ПДК 

От 0,8 ПДК 

до ПДК 

До 2,5 

раз 
До 4 раз До 6 раз 

Больше 6 

раз 

5 Производственная 

пыль, ПДК* 

Ниже 0,8 

ПДК 

От 0,8 ПДК 

до ПДК 
До 5 раз До 10 раз До 50 раз 

Больше 

50 раз 

6 Вибрация, ПДУ* 
Ниже 

ПДУ 

От ПДУ до 

1,075 ПДУ 

До 1,17 

раза 

До 1,23 

раза 

До 1,44 

раза 

Больше 

1,44 раза 

7 Шум, дБА Ниже 68 68-85 86-90 91-99 100-110 Выше 110 

8 Освещенность 

В 1,3-1,5 

раза выше 

нормы 

0,8-1,2 

нормы 

В 2 раза 

меньше 

нормы 

В 3 раза 

меньше 

нормы 

В 5 раз 

меньше 

нормы 

В 10 раз 

меньше 

нормы 

Психофизиологические элементы 

1 Физическая 

нагрузка, кг·м/мин 

Меньше 

100 
115-220 225-435 330-435 440-540 

Больше 

540 

2 Статическая 

нагрузка, кг·с 

Меньше 

100 
115-220 225-325 330-435 440-540 

Больше 

540 

3 Нервно-психоло-

гическая нагрузка: 

Кол-во важных 

объектов надзора 
До 5 До 10 До 25 Выше 25 -- -- 

Кол-во движений 

в час 
До 250 До 500 До 750 До 1800 

Выше 

1800 
-- 

Кол-во сигналов 

в час 
До 75 До 175  До 300 

Выше 

300 
-- -- 
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Продолжение таблицы Г.1 
 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Зрительное 

напряжение: 

размер объекта 

различения, мм 

Больше 

5,0 

От 1,0  

до 5,0 

От 0,5  

до 1,0 

От 0,3  

до 0,4 

От 0,15  

до 0,3 

Меньше 

0,15 

точность зри-

тельных работ Грубая 
Малая 

точность 

Средняя 

точность 

Высокая 

точность 

Очень 

высокая 

точность 

Высшая 

точность 

разряд зритель-

ных работ (по 

СНиП) 

VI-IX V IV III II I 

5 Монотонность: 

кол-во элемен-

тов в операции 

Больше 

10 
6-10 5 3-4 2 1 

длительность 

повторных опе-

раций, с 

Больше 

100 
31-100 20-30 10-19 5-9 1-4 

 

Примечание. * - для ПДК и ПДУ указана кратность превышения. 
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Приложение Д 
 

Балльная оценка критериев условий труда на рабочих местах при 

воздействии их на работника в течение неполной рабочей смены 

 
ч

ПДК
 

 Отклонение запыленности от нормы, раз 

 

Рисунок Д.1 – Оценка в баллах (цифры на полях диаграммы) элементов 

условий труда при различном времени влияния пыли 

 

11

2

3

4

5

6

7

Т,ч

69 86 100 110

1 2

3

4

5

4

6

5

 
 Уровень звука, дБА 

 

Рисунок Д.2 – Оценка в баллах (цифры на полях диаграммы) элементов 

условий труда при различном времени влияния шума 
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 Превышение токсичности над нормой 

 

Рисунок Д.3 – Оценка в баллах (цифры на полях диаграммы) элементов 

условий труда при различном времени влияния токсичных веществ 

 

 

 

Приложение Е 
 

Интегральная балльная оценка условий труда для различных категорий 

тяжести труда 

 

Категория тяжести труда Диапазон интегральной балльной оценки 

I До 18 

II 19...33 

III 34…45 

IV 45,7…53,9 

V 54…59 

VI Больше 59,1 
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Приложение Ж 
Форма наряда-допуска 

Предприятие, цех__________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

НАРЯД-ДОПУСК №_______________ 

на выполнение работ по осмотру, чистке и ремонту кранов и подкрано-

вых путей 
 

 Выдан «____»__________________________2____г. 

Производителю работ_______________________________________________ 
                                                                                          (фамилия, инициалы, должность) 

______________________________с бригадой в составе ____________человек 

тт.________________________________________________________________ 
                                                                     (фамилия, инициалы членов бригады) 

поручается_________________________________________________________ 

 

 

                                                             (конкретное содержание и объем работы) 

Назначается ответственным руководителем_____________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                                                 (фамилия, инициалы, должность) 

До начала работы, указанной в настоящем наряде, выполнить следую-

щие меры безопасности: 

 а) отключить главные троллейные провода в ремонтируемом и смеж-

ном пролетах; 

б) рубильники главных троллей закрыть на замок в выключенном по-

ложении и вывесить трафарет «Не включать – работают люди!»; 

 в) место работ оградить тупиковыми упорами, в том числе и в смежных 

пролетах; 

 г) на полу цеха место работ оградить веревками с вывешиванием на 

них плакатов «Проход запрещен - вверху работают!»; 

 д) определить место подсоединения монтажных поясов; 

е) дополнительные меры безопасности____________________________ 
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Начальник цеха____________________________________________________ 
                                                                                           (фамилия, инициалы, подпись и дата) 

Рабочее место и условия работы проверены, бригада проинструктирована, 

меры безопасности приняты, работа разрешена. 

Ответственный руководитель________________________________________ 
                                                                                                                                 (подпись и дата) 

Производитель работ________________________________________________ 
                                                                                                                 (подпись и дата) 

Работа окончена, материалы, инструменты, приспособления и оградитель-

ные тупиковые упоры убраны, разрешается работа кранов на путях. 

 

Наряд закрыт «___»_______________________________2____г. 

 

Ответственный руководитель_________________________________________ 
                                                                                                                           (подпись и дата) 

Производитель работ________________________________________________ 
                                                                                                                 (подпись и дата) 

Исправления текста наряда-допуска и перечеркивания не допускаются. 

 

П р и м е ч а н и е. Срок хранения наряда-допуска 3 месяца. 
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