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Основной целью пособия практических работ является закрепление 

теоретических знаний, формирование у студентов следующих умений:  

 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения; 

 использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и 

индивидуальной защиты; 

 определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

 оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

 применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных 

помещениях; 

 проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку условий 

труда и травмобезопасности; 

 инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники 

безопасности; 

 соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 

Объем работы необходимый для выполнения практических работ приведен в 

таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Практические работы 

Объем 

работы, 

часов 

1 Ознакомление с основными статьями Конституции Российской 

Федерации и Трудового Кодекса по вопросам охраны труда в 

Российской Федерации. 

2 

2 Организация работы по охране труда на предприятиях 2 

3 Травматизм и профессиональные заболевания 2 

4 Составление акта по форме Н-1. Составление мероприятий по 

предупреждению травматизма 
2 

5 Анализ несчастного случая и причинно-следственная связь. 2 

6 Первичные средства пожаротушения для участка (цеха, помещения) 

на предприятии 
2 

7 Оценка состояния производственной санитарии и гигиены на рабочем 

месте 
2 

8 Структурная схема оценки условий труда при аттестации рабочих 

мест 
2 

9 Разработка раздела инструкции по охране труда. 2 

10 Изучение риска (опасности) 4 

11 Психофизиологические основы безопасности туда 4 

 Всего 26 

 

Практическая работа 1. 

 

Тема: Ознакомление с основными статьями Конституции Российской 

Федерации и Трудового Кодекса по вопросам охраны труда в Российской Федерации. 

Цель: Изучить основные статьи Конституции РФ и Трудового Кодекса в части 

охраны труда.  

Форма проведения – практикум (выполнение письменных заданий, вопросы 

для самоконтроля, вывод-анализ).  
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Задание: Изучить: Конституцию РФ (ст. 7, 17, 18, 37, 39, 41, 45, 57, 58, 59, 60) 

Ознакомиться с содержанием Трудового Кодекса (ст. 1-5, ст.15, 91, 92, 100, 106, 107, 

111, 112, 114, 159, 160, 209, 210-214 и записать основные цели этих статей).  

Записать: Не менее 5-и статей основных документов (Конституция РФ и ТК РФ) 

по вопросам охраны труда в Российской Федерации.  

Определения основных понятий в области охраны труда.  

Ответить на вопросы для контроля по вариантам. 

Сделать вывод-анализ изученных статей правовых документов и применение их 

в трудовой деятельности.  

Методические указания:  
1.Конституция РФ - основной закон страны, определяет основные права и 

свободы граждан, служит основой для разработки законодательных и подзаконных 

актов.  

2. Трудовой кодекс РФ - регулирует трудовые отношения людей и содержит всю 

законодательную базу по охране труда.  

Основные термины: Охрана труда, условия труда, гигиена труда, безопасные 

условия труда, рабочее место, техника безопасности, опасный производственный 

фактор, вредный производственный фактор.  

Задание 1. Изучить Конституцию РФ (р. 1 ст. 7,37,41,42- выписать приоритеты в 

области охраны труда). 

Задание 2. Запишите основные статьи в области охраны труда в Трудовом 

кодексе Российской Федерации.  

Задание 3. Дать определения основным терминам в охране труда (не менее 3).  

Вопросы для контроля:  
1. Ответственность за организацию и обучения по охране труда осуществляет …  

2. Устанавливается ли испытательный срок при приеме на работу…  

3. Улучшение условий труда работников это… 7  

Вывод-анализ:  

Критерии оценки:  

Оценка Критерии оценки 

5 баллов Даны правильные ответы на все задания, сделан вывод-

анализ 

4 балла Правильно выполнены все задания, нет вывода-анализа 

3 балла Правильно выполнено 1 задание, нет вывода-анализа 

2 балла Задание не выполнено 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Организация работы по охране труда на предприятиях  

Цель работы: Развитие творческого профессионального мышления. 

Познавательная мотивация. Профессиональное использование знаний в учебных 

условиях: овладение языком соответствующей науки; навыки оперирования 

формулировками, понятиями, определениями; овладение умениями и навыками 

постановки и решения интеллектуальных проблем и задач, опровержения, отстаивания 

своей точки зрения.  

Форма проведения – семинар (обсуждение студентами сообщений, докладов, 

рефератов, выполненных по результатам самостоятельного исследования).  

Алгоритм методики  

1. Сообщение темы за 2-3 недели до проведения семинара.  

2. Доведение до студентов цели и задачи семинара.  

3. План семинара.  

4. Сообщение списка литературы с комментарием.  

5. Выделение рефератов, докладчиков, содокладчиков и иногда оппонентов.  

6. Консультация преподавателя.  
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7. Прослушивание реферата или доклада.  

На одну и ту же тему или вопрос может быть предоставлен не один, а два-три 

реферата, доклада. Один для заслушивания, наиболее полно раскрывающий тему, 

вопрос. А авторы других рефератов по данному вопросу могут выступить с 

дополнением.  

Желательно выступление других студентов, которые готовились к семинарскому 

занятию. Дидактически очень важно, чтобы выступления были довольно часты, что 

свидетельствует об активизации участников семинара. Желательно, чтобы доклад был 

в устной форме, учащийся должен получить навык устного изложения и научиться 

отстаивать свою точку зрения, если он убежден в своей правоте.  

Рекомендуется пользоваться и планом сообщения и зачитывать отдельные 

небольшие части, строки или цитаты.  

Организация урока-семинара  
1. Заслушивание реферата, доклада.  

2. Вопросы участникам семинара.  

3. Выступление студентов 4. Необходимые пояснения преподавателя по ходу 

занятия.  

5. Заключительное слово автора реферата.  

6. Заключительное слово преподавателя, проводившего семинар-урок.  

7. Оценочные суждения студентов, преподавателей.  

Темы сообщений:  

1. Разработка системы управления охраны труда на промышленных 

предприятиях; (на примере горных предприятий Бодайбинского района)  

2. Порядок обучения на предприятии безопасным методам работы. (на примере 

горных предприятий Бодайбинского района)  

3. Проведение вводного инструктажа по охране труда (с оформлением в журнале 

регистрации вводного инструктажа установленной формы)  

4. Проведение первичных инструктажей по охране труда с оформлением 

стажировки  

5. Проведение повторных, целевых, внеплановых инструктажей по охране труда 

(с оформлением в журнале регистрации инструктажей) 

 

Примерный перечень документации по охране труда необходимый на 

предприятии:  

документы по охране труда документы по обучению работников  

документы по медосмотрам  

документы по несчастным случаям  

документы по спецодежде  

документы по аттестации рабочих мест  

документы по контролю за оборудованием  

документы по контролю за ручным, электрическим и абразивным инструментом  

документы по контролю за лестницами, лесами и подмостями  

документы по охране труда при эксплуатации транспорта  

документы по контролю за зданиями и сооружениями  

документы по охране труда при эксплуатации электроустановок  

документы по охране труда при эксплуатации лифтового хозяйства  

документы по охране труда при эксплуатации трубопроводов пара и горячей 

воды  

документы по охране труда при эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением  

документы по охране труда при эксплуатации компрессорных установок, 

воздуховодов, газопроводов  

документы по охране труда при эксплуатации паровых и водогрейных котлов  

документы по охране труда при эксплуатации газового хозяйства  
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документы по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок  

документы по охране труда при эксплуатации грузоподъемных кранов  

Критерии оценки:  

Оценка Критерии оценки 

5 баллов Подготовлено сообщение, доклад, реферат с показом 

презентации. Активно принимает участие в обсуждении 

4 балла Подготовлено сообщение, доклад, реферат без презентации, 

активно принимает участие в обсуждении 

3 балла Задание не выполнено, принимает участие в обсуждении 

2 балла Задание не выполнено, в обсуждении не принимает участие 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Травматизм и профессиональные заболевания 

Цель работы: Определение показателей производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний на примере конкретной организации.  

Алгоритм выполнения: решить задачи, оформить отчет.  

Задача №1. Определите показатели производственного травматизма в 

конкретной организации.  

Задача №2. Определите показатели заболеваемости в конкретной организации.  

Задача №3. Сопоставьте по уровню производственного травматизма две (и 

более) организации.  

Задача №4. Определите удельные показатели травматизма по видам работ.  

Исходные данные для задач №1, №2 №3 (таблица 1), для задачи №4 (таблица 

2). Номер варианта для задач №1, №2 и №4 выбирается по списку группы, а для задачи 

№3 используются данные, полученные при решении задач №1 и №2.  

Исходные данные для определения показателей производственного травматизма 

во второй организации (задача №3) выбираются из варианта, который рассчитывается 

следующим образом к номеру своего варианта прибавляется цифра 12. Для задач №3 и 

№4 необходимо сделать выводы по результатам расчетов.  

 

Исходные данные для задач №1, №2, №3 

 
 

Исходные данные для задачи №4 
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Критерии оценки:  

Оценка Критерии оценки 

5 баллов Даны правильные ответы на все задания, сделан отчет 

4 балла Правильно выполнены все задания, нет отчета 

3 балла Правильно выполнено 1 задание, нет отчета 

2 балла Задание не выполнено 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Составление акта по форме Н-1. Составление мероприятий по 

предупреждению травматизма  

Цель работы: закрепить знания студентов по теме производственный 

травматизм, расследование несчастного случая на производстве, составление акта Н-1 и 

мероприятий по предупреждению травматизма получить практические навыки по 

оформлению акта формы Н-1.  

Практическое занятие преподаватель начинает с ознакомления студентов с 

актом о производственном травматизме (приложение 1), инструкциями по технике 

безопасности, порядком и сроками проведения расследования несчастного случая на 

производстве, составом комиссии по расследованию несчастного случая.  

Для активизации познавательной деятельности студентов в процессе занятия 

используется беседа, основанная на информации, полученной студентами во время 

прохождения производственной практики на предприятие.  

Затем студентам предлагаются для анализа конкретные жизненные ситуации 

(приложение 2). Ситуации должны отличаться проблемностью, выразительно 

определять сущность проблемы и содержать достаточное и необходимое количество 

информации. Для того, чтобы провести анализ предложенной ситуации необходимо 

использовать источники информации.  

Преподавателем рекомендуется перечень основных документов, необходимых 

для проведения расследования несчастного случая: - информационный материал - 

журнал учета проведения инструктажа по технике безопасности; - акт о 

производственном травматизме; - нормативные акты, регламентирующие сроки 

расследования несчастных случаев на производстве.  

Для решения поставленной проблемы применяется следующая техника:  

 Имея нормативные акты регламентирующие сроки расследования несчастных случаев 

на производстве и определяющие состав комиссии по расследованию несчастных 

случаев, используя бланк акта о несчастном случае методом мозгового штурма 

студенты заполняют акт.  
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 Студенты разбиваются на группы.  

 Каждой группе предлагается ситуация.  

 На ознакомление выделяется 5-7 минут. Участники могут задавать преподавателю 

вопросы с целью уточнения ситуации.  

 Для решения проблемы и подготовки выступления группам даѐтся 30-40 минут.  

 В ходе работы групп преподаватель может давать некоторые пояснения.  

 Для презентации решений по кейсам каждой группе предоставляется 5-7 минут.  

 Этап общей дискуссии, в ходе которой студенты обсуждают вопросы:  

1. Почему ситуация выглядит как дилемма?  

2. Кто принимал решения?  

3. Какие варианты решения он имел?  

4. Что ему надо было сделать?  

 На этом этапе время выступлений не ограничивается, даѐтся возможность выступить 

каждому, проводится голосование «Чьѐ решение было самым удачным?»  

 Этап подведения итогов.  

При проведении анализа решения практических занятий используется 

оценочный лист  

Информационный материал 

Порядок оформления акта по форме Н-1 о несчастном случае на производстве и 

учета несчастного случая на производстве  

1. По каждому несчастному случаю на производстве, вызвавшему 

необходимость перевода работника в соответствии с медицинским заключением на 

другую работу, потерю трудоспособности работником на срок не менее одного дня 

либо его смерть, оформляется акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 в 

2 экземплярах на русском языке либо на русском языке и государственном языке 

субъекта Российской Федерации согласно приложению  2. При групповом несчастном 

случае на производстве акт по форме Н-1 составляется на каждого пострадавшего 

отдельно. Если несчастный случай на производстве произошел с работником сторонней 

организации (индивидуального предпринимателя), то акт по форме Н-1 составляется в 

3 экземплярах, 2 из которых вместе с материалами расследования несчастного случая и 

актом расследования направляются работодателю, работником которого является 

(являлся) пострадавший, 3-й экземпляр акта по форме Н-1 и материалы расследования 

остаются у работодателя, где произошел несчастный случай.  

2. В акте по форме Н-1 должны быть подробно изложены обстоятельства и 

причины несчастного случая на производстве, а также указаны лица, допустившие 

нарушения требований по охране труда. Содержание акта по форме Н-1 должно 

соответствовать выводам комиссии, проводившей расследование несчастного случая на 

производстве.  

3. В организации и у индивидуального предпринимателя акт по форме Н-1 

подписывается членами комиссии, утверждается работодателем или лицом, им 

уполномоченным, и заверяется печатью.  

4. Работодатель в 3-дневный срок после утверждения акта по форме Н-1 обязан 

выдать один экземпляр указанного акта пострадавшему, а при несчастном случае на 

производстве со смертельным исходом – родственникам погибшего либо его 

доверенному- лицу (по требованию), 2-й экземпляр акта вместе с материалами 

расследования несчастного случая на производстве хранится в течение 45 лет в 

организации по основному (кроме совместительства) месту работы (службы, учебы) 

пострадавшего на момент несчастного случая на производстве.  

5. Акты по форме Н-1 регистрируются работодателем в журнале регистрации 

несчастных случаев на производстве по форме, установленной Министерством труда и 

социального развития Российской Федерации.  
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6. Каждый несчастный случай на производстве, оформленный актом по форме 

Н-1, включается в статистический отчет о временной нетрудоспособности и 

травматизме на производстве.  

7. Акт о расследовании группового несчастного случая на производстве, 

тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного случая на производстве со 

смертельным исходом с документами и материалами расследования, указанными в 

пункте 15 настоящего Положения, и копии актов по форме Н-1 на каждого 

пострадавшего председатель комиссии (по несчастным случаям, происшедшим на 

судах, - работодатель, судовладелец) в 3-дневный срок после их утверждения 

направляет в прокуратуру, в которую сообщалось о несчастном случае на 

производстве. Копии указанных документов направляются также в государственную 

инспекцию труда по субъекту Российской Федерации и территориальный орган 

государственного надзора по несчастным случаям, происшедшим в подконтрольных им 

организациях (объектах). Копии актов о расследовании групповых несчастных случаев 

на производстве, тяжелых несчастных случаев на производстве, несчастных случаев на 

производстве со смертельным исходом вместе с копиями актов по форме Н-1 на 

каждого пострадавшего направляются председателем комиссии в Федеральную 

инспекцию труда при Министерстве труда и социального развития Российской 

Федерации и федеральный орган исполнительной власти по ведомственной 

принадлежности для анализа состояния и причин производственного травматизма в 

Российской Федерации и разработки предложений по его профилактике.  

8. В государственную инспекцию труда по субъекту Российской Федерации (по 

ее требованию) высылаются копии актов по форме Н-1 о несчастных случаях, 

указанных в пункте 8 настоящего Положения  

Практическое занятие № 5 

Тема: Анализ несчастного случая и причинно-следственная связь  

Цель работы: На основании несчастного случая исходных данных 

практической работы № 4 провести анализ и составить причинно-следственную связь 

производственной травмы.  

Задание:  

1. По исходным данным варианта задания практической работы № 4 составить 

причинно-следственную связь несчастного случая.  

2. Ответить на вопросы для контроля.  

3. Сделать вывод-анализ о необходимости составления схемы причинно 

следственной связи производственной травмы.  

Методические указания.  
Причинные отношения еще называют каузальными (от лат. causa — причина). 

Они подразумевают, что одно явление влечет за собой другое. Первое из них назвали 

причиной, второе следствием. Причинно следственная связь несчастного случая. 

Предпосылка травмы, ошибки или нарушения совершенные работником до начала 

работы в момент повышенной опасности ошибки или нарушения нет, но условия 

работы создают повышенную опасность причина ошибка или нарушение, совершенное 

работником во время действия, следствие последующая стадия развития ситуации или 

опасное развитие ситуации в результате предыдущего действия Результат 

характеристика травмы работника Пользуясь конспектом лекций, составьте схему 

причинно-следственной связи производственной ситуации, при которой произошел 

несчастный случай с указанием предпосылки, причины, следствия, результата.  

Причинно-следственная связь несчастного случая.  

 предпосылка  

 момент повышенной опасности  

 причина 

 следствие 

 результат 
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Вопросы для контроля  

1. Обязательно ли должен принимать участие в расследовании легких несчастных случаев 

представитель профкома и почему?  

2. Может ли быть в составе комиссии по расследованию несчастного случая руководитель 

подразделения, если несчастный случай произошел у него на территории?  

3. Кто определяет степень утраты профессиональной трудоспособности при  

4. получении трудового увечья?  

5. Сколько экземпляров акта формы Н1 составляется при несчастном случае легкой 

степени тяжести на производстве?  

6. Кем определяются необходимые мероприятия и условия проведения расследования 

несчастного случая?  

7. Кем могут быть продлены установленные сроки расследования несчастного случая?  

8. В какой срок работодателем направляется извещение о несчастном случае с тяжелыми 

последствиями?  

9. Кем определяется перечень материалов расследования, формируемых в ходе 

расследования несчастного случая?  

10. Когда работодатель обязан создать комиссию по расследованию несчастного случая? 

Объекты – источники повышенной опасности это 

Вывод-анализ 

Критерии оценки:  

Оценка Критерии оценки 

5 баллов Даны правильные ответы на все задания, сделан вывод-

анализ 

4 балла Правильно выполнены все задания, нет вывода-анализа 

3 балла Правильно выполнено 1 задание, нет вывода-анализа 

2 балла Задание не выполнено 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Первичные средства пожаротушения для участка (цеха, помещения) на 

предприятии.  

Цель работы: Изучить методику применение, выбор и расчет средств 

пожаротушения.  

Задание: Используя исходные данные:  

Вариант Цех, участок 

1 Ремонтно-механический 

2 Склад готовой продукции (лако-

красочный) 

3 Сварочный 

 

Подобрать первичные средства пожаротушения для своего участка (цеха)  

Провести подбор первичных средств пожаротушения и противопожарный 

водоем.  

На основании полученных данных сделать вывод-анализ о необходимости 

проведения мероприятий по пожарной безопасности на предприятиях.  

Порядок выполнения работы.  

 По исходным данным, определить категорию пожарной безопасности помещения, 

выбрать средства пожаротушения.  

 Определить, пользуясь данными таблицы 1 и 2, категорию производства по степени 

пожарной опасности и степень огнестойкости здания (сооружения) для своего 

варианта.  

 Рассчитать для выбранного варианта работы запас воды для целей пожаротушения и 

количество первичных средств пожаротушения.  

 Ответить на вопросы для контроля.  
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 Сделать вывод-анализ.  

Методические указания. Пожарная безопасность на производственных 

объектах регламентируется Федеральным законом РФ № 69- ФЗ «О пожарной 

безопасности» от 21.12.1994 г., Правилами пожарной безопасности в Российской 

Федерации ППБ 01-93, утвержденные приказом МВД РФ от 14.12.1993г., 

государственными стандартами, строительными нормами и правилами, инструкциями 

по пожарной безопасности.  

Пожарная и взрывная безопасность промышленных предприятий должна быть 

обеспечена как в рабочем, так и в случае возникновения аварийной обстановки.  

По каждому случаю должна быть установлена экономическая эффективность 

систем, обеспечивающих его пожарную безопасность. Экономическая эффективность 

должна устанавливаться с учетом вероятности пожара, стоимости объекта, размеров 

возможного ущерба от пожара, а также капитальных вложений и текущих расходов на 

системы предотвращения пожара и пожарной защиты.  

Способы прекращения горения и средства пожаротушения.  

Выбор методов и средств тушения пожаров и загораний зависит от объекта, 

характеристики горящих материалов и класса пожара (таблица 1).  

Таблица № 1 

Классификация 

пожаров 

Класс 

пожара 

Характеристика горящих 

материалов и веществ 

Рекомендуемые 

огнетушащие составы и 

средства 

    

 

А Горение твердых горючих материалов, кроме металлов (дерево, уголь, бумага, 

резина, текстильные материалы и др.) Вода и другие виды огнетушащих средств  

В Горение жидкостей и плавящихся при нагревании материалов (мазут, бензин, 

лаки, масла, спирт, стеарин, каучук, некоторые синтетические материалы). 

Распыленная вода, все виды пен, порошки  

С Горение горючих газов (водород, ацетилен, углеводороды и др.) Газовые 

составы: инертные разбавители (NО2, СО2), порошки, вода (для охлаждения)  

D Горение металлов и их сплавов (калий, натрий, алюминий, магний) Порошки 

(при спокойной подаче на горящую поверхность)  

Е Горение оборудования, находящегося под напряжением Порошки, углекислый 

газ, хладоны  

Таблица 2 

Конструктивные характеристики 

зданий в зависимости и от 

степени их огнестойкости 

Степень огнестойкости Конструктивные 

характеристики 

 

   

 

Вопросы для контроля:  
1 Что такое горение? Назовите его разновидности. Назовите характерные 

источники пожара.  

2 Как классифицируются вещества по воспламеняемости и горючести? Как 

классифицируются помещения предприятия автомобильного транспорта по 

взрывопожаробезопасности?  

3 Назначение порошкового огнетушителя. Назначение пенного огнетушителя. 

Вывод-анализ:  

Критерии оценки:  

Оценка Критерии оценки 

5 баллов Даны правильные ответы на все задания, сделан выводанализ 

4 балла Правильно выполнены все задания, нет вывода-анализа 

3 балла Правильно выполнено 1 задание, нет вывода-анализа 
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2 балла Задание не выполнено 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Оценка состояния производственной санитарии и гигиены на рабочем 

месте.  

Цель работы: Выработать мероприятия по производственной санитарии и 

гигиене труда. Дать оценку состояния производственной санитарии и гигиены на 

заданном рабочем месте.  

Задание  

1. В зависимости от заданного участка описать опасные и вредные условия труда.  

2. Предложить и обосновать мероприятия по производственной санитарии и гигиене 

труда.  

3. Дать оценку состояния производственной санитарии и гигиены на заданном рабочем 

месте.  

4. Выполнить задание используя методические рекомендации.  

5. Оформить отчет.  

Вариант 1. Оценить состояние производственной санитарии и гигиены на 

дражном разрезе  

Вариант 2. Оценить состояние производственной санитарии и гигиены на 

карьере 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Структурная схема оценки условий труда при аттестации рабочих мест  

Цель работы: Помочь студентам систематизировать, закрепить и углубить 

знания теоретического характера;  

Алгоритм методики  

Выполнить письменное задание:  

1. В каких целях используются результаты аттестации рабочих мест?  

2. Дать определение:  

 Аттестация рабочих мест по условиям труда  

 Безопасность  

 Безопасные условия труда  

 Безопасность труда  

 Вредные условия труда  

 Вредный производственный фактор  

 Гигиена труда  

 Гигиенические нормативы условий труда Допустимые условия труда  

 Опасные (экстремальные) условия труда  

 Опасный производственный фактор  

 Оптимальные условия труда  

 Постоянное рабочее место  

 Рабочее место  

 Рабочая зона  

 Травмобезопасность  

 Тяжелые работы  

 Условия труда  

3. Заполнить таблицу, пользуясь источниками информации (конспект, схема)  

Факторы, 

определяющие 

условия труда 

на рабочем 

месте 

Факторы, 

определяющие 

состояние 

условий труда 

на рабочем 

Карты условий 

труда по 

гигиеническим 

требованиям 

Параметры 

оценки СИЗ 

Где 

отслеживается 

результат 

аттестации 

рабочих мест 
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месте 

     

     

     

     

 

Структурная схема оценки условий труда при аттестации рабочих мест на 

предприятиях 

 

 
Вывод-анализ:  

Критерии оценки:  
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Оценка Критерии оценки 

5 баллов Даны правильные ответы на все задания 

4 балла Правильно выполнены все задания, имеются неточности в 

ответах 

3 балла Правильно выполнено 1 задание 

2 балла Задание не выполнено 

 

Практическое занятие № 9 

Тема  Разработка раздела инструкции по охране труда  

Цель работы: Ознакомление с типовыми инструкциями по охране труда  

Задание:  

1. Повторить: Используя конспект лекций, основные разделы инструкции и ее 

составляющие разделов.  

2. Записать: Раздел инструкции по охране труда  

3. Ответить на вопросы для контроля (вопросы переписать).  

4. Вывод-анализ  

Методические указания.  

На основе типовых инструкций на каждом предприятии с учетом специфики условий 

его работы разрабатываются и утверждаются инструкции для определенных профессий 

работающих, а также для отдельных наиболее травмоопасных видов работ.  

Типовые инструкции по профессиям состоят из 5 разделов:  

1. Общие положения;  

2. Требования безопасности перед началом работы;  

3. Требования безопасности во время работы;  

4. Требования безопасности в аварийной ситуации;  

5. Требования безопасности по окончании работы.  

Исходные данные 

 В соответствии со своим вариантом выберите раздел инструкции по своей 

специальности 

Вариант Вид раздела инструкции 

1 и 3 ТБ во время работ 

2 и 5 ТБ в аварийных ситуациях 

4 и 6 ТБ перед началом работы 

7 и 10 ТБ после окончания работ 

8 и 9 Общие требования 

Пункты составления инструкции: 

 Профессия (исходные данные)  

 Особенность профессии (не менее 3 примеров)  

 Наличие вредных факторов (не менее 3 примеров)  

 Наличие опасных факторов (не менее 3 примеров)  

 Вид раздела инструкции (исходные данные)  

 Содержание раздела (не менее 5 пунктов) 

 Вопросы для контроля. 

Вариант Вопрос 

1-2 Условия труда это -  

Какова цель проведения аттестации рабочих мест по условиям 

3-4 Эргономика это – 

Каков порядок обучения и проверки знаний рабочих по охране труда 

9-10 Охрана труда это –  

Цель проведения предварительных медицинских осмотров рабочих 

5-8 Задачи охраны труда – 

В чем заключается трехступенчатый контроль по охране труда 

6-7 Правовая основа охраны труда это – 
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Задачи ССБТ 

 

Вывод-анализ:  

Критерии оценки:  

Оценка Критерии оценки 

5 баллов Даны правильные ответы на все задания, сделан вывод-

анализ 

4 балла Правильно выполнены все задания, нет вывода-анализа 

3 балла Правильно выполнено 1 задание, нет вывода-анализа 

2 балла Задание не выполнено 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Изучение риска (опасности)  

Цель работы Определение основных показателей риска, характеризующих опасности 

промышленных аварий и проведение анализа риска опасных производственных 

объектов  

Алгоритм выполнения работы  

1. Изучить методику проведения анализа риска опасных производственных объектов 

(Приложение 4)  

2. Выполнить письменное задание:  

3. Сделать вывод по результатам выполненной работы  

Задание 1:  

Для чего проводится анализ риска опасных производственных объектов?  

Задание 2:  
Перечислите основные этапы при проведении анализа риска:  

Задание 3: На примере промышленных предприятий Бодайбинского района:  

- выбрать анализируемый опасный производственный объект и дать его общее 

описание;  

- описать причины и проблемы, которые вызвали необходимость проведения анализа 

риска;  

- определить и описать источники информации об опасном производственном объекте;  

- четко определить цели и задачи проводимого анализа риска;  

Вывод-анализ:  

Критерии оценки:  

Оценка Критерии оценки 

5 баллов Даны правильные ответы на все задания, сделан выводанализ 

4 балла Правильно выполнены все задания, нет вывода-анализа 

3 балла Правильно выполнено 1 задание, нет вывода-анализа 

2 балла Задание не выполнено 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Психофизиологические основы безопасности труда  

Цель работы: изучить психофизиологические аспекты безопасной деятельности и еѐ 

разделы. 

Психологии и физиологии, где изучаются закономерности происхождения и 

функционирования психического отражения индивидом объективной реальности в 

процессе безопасной трудовой деятельности изучить направления психологии, 

основные психические процессы, психические свойства и состояния.  

Изучить методы повышения безопасности и практически применять их в жизни 

(отработка упражнений).  

Значение темы: от болезней умирают в основном пожилые люди, а от несчастных 

случаев гибнут трудоспособные люди молодого и среднего возраста, а также дети. 

Сюда же можно добавить тяжелые экологические последствия, возникшие в результате 
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технических катастроф, происшедших по вине человека. Поэтому роль человеческого 

фактора в безопасности деятельности очень велика, особенно важны 

психофизиологические особенности виновников и жертв несчастных случаев.  

Алгоритм выполнения работы:  

Задание 1. Выполните упражнение:  

Измени свой пульс Участникам предлагается замерить свой пульс: нащупать на 

запястье место, где биение сердца ощущается отчетливее всего, сосчитать количество 

ударов в течение 15 секунд и для вычисления числа ударов в минуту умножить 

полученную сумму на 4. Потом участникам предлагают, закрыв глаза и расслабившись, 

в течение минуты вспомнить и во всех деталях представить себе ситуацию, когда они 

очень сильно радовались. После этого вновь определяется пульс. Далее таким же 

образом участники вспоминают ситуации, когда они сильно боялись, испытывали 

обиду, чувствовали себя счастливыми. После каждого из воспоминаний они фиксируют 

пульс и отмечают, насколько он изменился по сравнению с предыдущими 

измерениями. Интересно также вычислить и сравнить средние значения пульса в целом 

по группе после воспоминания каждой из ситуаций.  

Лед и пламя Участников просят сесть, расслабиться, положить руки на колени 

открытыми ладонями вверх, закрыть глаза и в течение минуты представлять себе, что в 

одной руке у них находится горячая печеная картошка, а в другой − кусок льда. После 

этого водящие (2-3 человека) пробуют на ощупь ладони участников, пытаясь по их 

температуре определить, в какой руке те представляли горячую картошку, а в какой − 

лед. Обычно это удается сделать с существенно большей точностью, чем вероятность 

случайного угадывания, температура ладоней действительно начинает различаться 

достаточно для того, чтобы это можно было почувствовать. Техники релаксации, 

снятия напряжения  

Слушай тишину Упражнение проводится в тихом месте, куда могут доноситься извне 

лишь тихие звуки. Участникам дается следующая инструкция:  

 Сядьте удобно, расслабьтесь, закройте глаза. И просто послушайте, что происходит 

вокруг. Обращайте внимание на любые, даже самые тихие звуки. Начинаем слушать.... 

На это дается минута-полторы. Потом каждый рассказывает, какие звуки ему удалось 

услышать.  

 Вот видите, как много звуков можно услышать даже в тишине, стоит только 

сконцентрировать на них свое внимание! Когда вам беспокойно, тревожно, не 

получается расслабиться, можно просто закрыть глаза и внимательно послушать, что 

происходит вокруг... Ваше внимание переключится с предмета беспокойства на то, что 

вы услышите. И вы почувствуете, как велик, разнообразен и интересен мир вокруг 

нас....  

Думай о дыхании Участники удобно садятся, им дается следующая инструкция:  

 Обычно мы не замечаем, как дышим. Но сейчас мы потренируемся контролировать 

этот процесс. Сначала просто сконцентрируйте свое внимание на том, как вы дышите − 

заметьте, когда вы вдыхаете, а когда выдыхаете... А теперь начинайте дышать 

медленно и как можно глубже. Представьте себе, как свежий воздух входит в ваши 

легкие, все ниже и ниже, до самого живота. Прочувствуйте, как это происходит. А 

теперь он медленно и плавно выходит... Сделайте семь таких медленных и глубоких 

вдохов и выдохов. После этого участники рассказывают, как изменились их ощущения, 

когда они стали дышать медленно и глубоко, концентрируя внимание на этом процессе.  

 Это хороший способ быстро снять напряжение и стресс. Когда почувствуете, что вам 

нужно расслабиться и успокоиться, сконцентрируйте внимание на своем дыхании, 

сделайте десять медленных и глубоких вдохов и выдохов, стараясь почувствовать, как 

воздух входит в ваши легкие и выходит из них....  

Напрягись, чтобы расслабиться  
Порой мы пребываем в излишнем, ненужном напряжении, от которого не знаем, как 

избавиться. Наши мышцы при этом тоже сокращаются, они напряжены, возникают так 
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называемые зажимы. То же самое бывает и после интенсивной физической работы. 

Один из простых и эффективных способов добиться расслабления мышцы – на 

несколько секунд произвольно напрячь ее, а потом сбросить это напряжение. Заодно, 

кстати, будет и неплохая тренировка мышц, и для нее не нужен никакой спортзал, ее 

можно проводить где угодно. Например, есть такие упражнения:  

 Согнуть пальцы в кулак и удерживать максимальное напряжение.  

 Согнуть руки перед собой, сжать кулаки и максимально напрячь бицепсы.  

 Согнуть руки перед грудью, развести локти в стороны, отвести их максимально назад, 

зафиксировать это положение, напрягая мышцы плечевого пояса и спины.  

 Стоя, ноги врозь, напрячь мышцы ног и спины. Произвольные мышечные напряжения 

можно выполнять из любых исходных положений, соблюдая общее правило: 

удержание максимального напряжения в течение 15-20 секунд с последующим 

расслаблением.  

Задание 2.  

Тест «Самоконтроль в стрессовых ситуациях» 

Диагностическая цель − методика позволяет выявить особенности переживания 

стресса: степень самоконтроля и эмоциональной мобильности в стрессовых условиях.  

Инструкция: Обведите кружком номера тех вопросов, на которые вы отвечаете 

положительно.  

1. Я всегда стремлюсь выполнять работу до конца, но часто не успеваю и вынужден 

наверстывать упущенное.  

2. Когда я смотрю на себя в зеркало, я замечаю следы усталости и переутомления на 

своем лице.  

3. На работе и дома − сплошные неприятности.  

4. Я упорно борюсь со своими вредными привычками, но у меня не получается.  

5. Меня беспокоит будущее.  

6. Мне часто необходимы алкоголь, сигарета или снотворное, чтобы расслабиться 

после напряженного дня.  

7. Вокруг происходят такие перемены, что голова идет кругом. Хорошо бы, если бы все 

не так стремительно менялось.  

8. Я люблю семью и друзей, но часто вместе с ними я чувствую скуку и пустоту.  

9. В жизни я ничего не достиг и часто испытываю разочарование в самом себе.  

Обработка результатов: подсчитывается количество положительных ответов по всем 

9 вопросам. Каждому ответу ―да присваивается 1 балл. Ответ ―нет оценивается в 0 

балл. 0-4 балла − высокий уровень регуляции в стрессовых ситуациях; 5-7 балов − 

умеренный уровень; 8-9 баллов − слабый уровень.  

Интерпретация результатов Высокий уровень регуляции в стрессовых ситуациях. 

Человек ведет себя в стрессовой ситуации довольно сдержанно и умеет регулировать 

свои собственные эмоции. Как правило, такие люди не склонны раздражаться и винить 

других и себя в происходящих событиях. Умеренный уровень регуляции в стрессовых 

ситуациях. Человек не всегда правильно и адекватно ведет себя в стрессовой ситуации. 

Иногда он умеет сохранять самообладание, но бывают также случаи, когда 

незначительные события нарушают эмоциональное равновесие (человек ―выходит из 

себя). Слабый уровень регуляции в стрессовых ситуациях. Такие люди 

характеризуются высокой степенью переутомления и истощения. Они часто теряют 

самоконтроль в стрессовой ситуации и не умеют владеть собой. Таким людям важно 

развивать навыки саморегуляции.  

Тест 1. «Ваша психическая устойчивость»  

Данный тест поможет вам понять и проанализировать вашу модель поведения, узнать, 

насколько она позволяет вам избегать стрессов, нервных перегрузок. Итак, выберите 

высказывания, которые наиболее соответствуют вашему поведению.  

1.  
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а) в работе, в отношениях с представителями противоположного пола, в игре мне 

нравится риск, я люблю проявлять настойчивость;  

б) если в игре я теряю несколько очков и если представитель (представительница) 

противоположного пола не отвечает на мои первые знаки внимания, то у меня тут же 

пропадает желание действовать, и я отступаю;  

в) я всегда стараюсь избегать конфликтов и неприятных ситуаций.  

2.  

а) я работаю быстро, не люблю затягивать дела;  

б) мне нужно, чтобы меня периодически подстегивали;  

в) часто, придя вечером домой, я думаю о том, что сегодня было на работе.  

3.  

а) я разговариваю очень быстро и громко, перебиваю других, не слушаю чужого 

мнения;  

б) к отказам я отношусь совершенно спокойно;  

в) мне бывает трудно выразить свои чувства.  

4. 

 а) у меня большие цели в жизни, я хочу многого достичь;  

б) обычно я занимаю выжидательную позицию; в) я ищу предлог увильнуть от работы.  

5.  

а) я быстро хожу, ем и пью;  

б) если я что-то не успеваю сделать, то меня это не беспокоит;  

в) в проявлении чувств я сдержан(а).  

6. 

 а) мне часто бывает скучно;  

б) мне нравится ничего не делать, предаваться мечтам, созерцанию;  

в) я всегда стараюсь угодить желаниям других, час в ущерб своим собственным.  

Ключ к тесту За ответ «а» — 6 очков, «б» — 4 очка, «в» — 2 очка. 36—65 очков. Вы 

человек очень неустойчивый к трудным жизненным ситуациям. Любая неудача 

воспринимается вами как личное оскорбление. Все, что вас не устраивает, вызывает 

сильный приток адреналина в кровь, и отходить от этого бывает тяжело. Есть серьезная 

опасность появления 100 симптомов болезней, вызванных стрессом, таких как 

сердечная недостаточность, язвенная болезнь, заболевания кишечника. Должно быть, с 

вами очень трудно ужиться. Научитесь более спокойно воспринимать мир, даже если 

что-то в нем не так, как вы хотите. Поймите, что неудачи — это тоже опыт, который 

должен вас чему-то научить. Если вы изменитесь, то от этого будет лучше как вам 

самим, так и вашим близким. 20—34 очка. Вы достаточно спокойный, уравновешенный 

человек, обладающий вполне нормальной психологической устойчивостью. Если вы 

набрали немногим более 20 очков, то можно вам посоветовать терпимее относиться к 

окружающим. Это позволит достичь в жизни большего. 12—18 очков. Вы настолько 

боитесь неприятностей и бережете себя, что ваша бездеятельность может стать 

причиной стресса. Наверняка вы очень раздражаете ею близких. Побольше 

уверенности в себе и настойчивости! Составьте перечень своих положительных качеств 

и постепенно совершенствуйте каждое из них. 

Список используемой литературы: 
Основные источники:  

1. Девисилов В.А. Безопасность труда (охрана труда): Учебник для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. –М.:Форум – Инфра – М, 2016. 

2. Минько В.М. Охрана труда в машиностроении. – М.: Академия, 2014.  

3. Медведев В.Т.  Охрана труда и промышленная экология. – М.: Академия, 2016. 

 

Дополнительные источники:  

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов средних проф. учеб. заведений / С.В. 

Белов, В.А. Девисилов, А.Ф. Козьяков и др.: Под общей редакцией С.В Белова. – М.: Высш. 

шк., 2016.  
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2. Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. Постановление 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 14 марта 1997 года 

№12. 

3. Положение о расследовании и учёте несчастных случаев на производстве. Постановление 

Правительства Российской Федерации от 11 марта 1999 года № 279. 

4. Трудовой Кодекс Российской Федерации, 2002 

5. Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации»,1999. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http//window.edu.ru, с регистрацией. – Заглавие с экрана.  

2. Справочные материалы по охране труда.  Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://books.tr200.ru/v.php?id=330545, с регистрацией.  

1. Краевский В.В., Бережнова Е.В., Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов, учебник для студентов средних учебных заведений, 2010 г. 

2. Учебник для вузов «Информатика: Базовый курс» С.В.Симонович и др., «Питер» 2002 

г. 

 

Приложение 1  
 

Форма Н-1 

Один экземпляр направляется 

пострадавшему или его доверенному лицу 

УТВЕРЖДАЮ 

 
(подпись, фамилия, инициалы работодателя 

(его представителя)) 

“  ”  20  г. 

М.П. 

АКТ №  

о несчастном случае на производстве 
1. Дата и время несчастного случая   
 

Количество полных часов от начала работы –7 часов. 

(число, месяц, год и время происшествия несчастного случая,  

 

количество полных часов от начала работы) 

2. Организация (работодатель), работником которой является (являлся) пострадавший   
 

Общество с ограниченной ответственностью «Пример».  

666901 г. Бодайбо, ул. Иркутская, д. 1 

(наименование, место нахождения, юридический адрес, ведомственная и отраслевая 

 

принадлежность /ОКОНХ основного вида деятельности/; фамилия, инициалы работодателя –  

 

физического лица) 

Наименование структурного подразделения  деревообрабатывающий цех 
 

 

3. Организация, направившая работника  нет 
 

 

(наименование, место нахождения, юридический адрес, отраслевая принадлежность) 

4. Лица, проводившие расследование несчастного случая: 
Председатель комиссии: Ложкин А.А.- заместитель ген.директора; Члены комиссии: 

Вилкин Б.Б. - Инспектор отдела кадров Ножкин В.В.- Столяр-станочник 

(фамилии, инициалы, должности и место работы) 

 
 

 

http://books.tr200.ru/v.php?id=330545
http://www.biblion.ru/author/147693/
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5. Сведения о пострадавшем: 

фамилия, имя, отчество  Пузырев Виктор Николаевич 
 

пол (мужской, женский)  мужской 
 

дата рождения  10 января 1975 года 
 

профессиональный статус  наемный работник 
 

профессия (должность)  столяр-станочник 
 

стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай  7лет 8 месяцев  , 

(число полных лет и месяцев) 

в том числе в данной организации  9 месяцев  

(число полных лет и месяцев) 

6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 

Вводный инструктаж  не проводился 

(число, месяц, год) 

Инструктаж на рабочем месте /первичный, повторный, внеплановый, целевой/ 

(нужное подчеркнуть) 

по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный 

случай 
 

не проводилась 

(число, месяц, год) 

Стажировка: с “  ”  200  г. по “  ”  200  г. 

не проводилась 

(если не проводилась – указать) 

Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой 

произошел  

несчастный случай: с “  ”  200  г. по “  ”  200  г. 

не проводилась 

(если не проводилось – указать) 

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении 

которой произошел несчастный случай  не проводилась 

(число, месяц, год, № протокола) 

7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай   
 

Несчастный случай произошел в деревообрабатывающем цехе (далее – цех), арендуемом 

по договору субаренды нежилого помещения № 11 от 15.03.2007 года Обществом с 

Ограниченной Ответственностью «Пример» у ООО «Площадь» и расположенном по 

адресу: 666901 г. Бодайбо, ул. Иркутская, д. 1 
Длина цеха – 15,9 м, ширина – 7,2 м.  

В цехе установлен фуговальный станок (далее - станок), тип, марка, год выпуска и 

организацияизготовитель станка не установлены. Фуговальный станок предназначен для 

строгания пиломатериалов, зона обработки имеет режущий инструмент - ножевой вал. 

Зона обработки станка оборудована исправным защитным устройством (исключающим 

возможность травмирования), которое во время прохождения обрабатываемого 

материала должно отводиться и открывать ножевой вал, а после прохождения материала 

- возвращаться в исходное положение. Защитное устройство принудительно 

заблокировано в открытом положении деревянным клином, исключающим его 

нормальное функционирование.  

В цехе имеется обрабатываемый материал – доски из сырой лиственницы в количестве 31 

шт., длиной - 2.0 м, шириной – 0,20 м, толщиной – 0.05 м (далее - доска).  

Освещение рабочей зоны – искусственное, от электрических ламп.  

Вентиляция рабочей зоны – естественная.  

Основные вредные и опасные производственные факторы:  

- подвижные части производственного оборудования (вращающийся ножевой вал);  

- повышенный уровень шума на рабочем месте;  

- повышенный уровень вибрации;  

- физические перегрузки. 
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(краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных 

производственных 

 

факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного 

случая) 

 

Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю   
 

фуговальный станок, тип, марка, год выпуска и организация-изготовитель станка не 

установлены. 

(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) 

8. Обстоятельства несчастного случая 
06 июня 2018 года столяр-станочник Пузырев Виктор Николаевич прибыл на 

рабочее место в цех и в 11 час 20 мин приступил к работе. Генеральным директором 

Ивановым И.И. ему было поручено изготовить по чертежам две деревянные двери. Днем 

к нему подошел шлифовщик Петров С. и сказал, что у него закончилась обналичка. 

Поскольку изготовление обналички входило в обязанности Пузырева В.Н., а днем он 

отлучался с работы на несколько часов, то принял решение вечером задержаться на 

работе, чтобы обстругать (профуговать) имеющиеся в цехе заготовки для обналички.  

Выполнив порученную ей работу по изготовлению деревянных дверей, Пузырев 

В.Н. вечером приступил к работе на станке и начал фуговать доску для обналички. 

Обрабатывая очередную доску он положил еѐ на станок и провел по режущему 

инструменту один раз; решив, что этого недостаточно, он, приподняв один край доски, 

потянул еѐ обратно к себе. В тот момент, когда Пузырев В.Н.. начал, прижимая, опускать 

край доски на станок, она выскользнула из его рук, которые по инерции пошли вниз, а 

правая рука попала на режущий инструмент, которым и была причинена травма. В цехе 

он был один и самостоятельно по телефону вызвал бригаду «Скорой медицинской 

помощи». 

 В ходе расследования было установлено, что в процессе трудовой деятельности 

Пузырев В.Н. для удобства в работе специально заблокировал деревянным клином 

защитное устройство станка в открытом положении, исключающим его нормальное 

функционирование, при этом осознавая резко возросшуютравмоопасность. 

(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание событий 

 

и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения, 

 

установленные в ходе расследования) 

 

 

 

8.1. Вид происшествия  воздействие вращающихся деталей 
 

 

8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, 

медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья   
 

Согласно медицинскому заключению № 133з от 08.05.2009 года, выданном МУЗ 

«Городская больница  г. Бодайбо» Пузыреву В.Н. был установлен диагноз «Обширные 

скальпированные раны 2-5 пальцев правой кисти с дефектом мягких тканей и сухожилий 

разгибателей. Открытые переломы ногтевых фаланг 2-5 пальцев, средних фаланг 4-5 

пальцев правой кисти. S 62.4», степень тяжести повреждения здоровья отнесена к 

категории «легких» 

8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения 
нет 

(нет, да – указать состояние и степень опьянения в соответствии с заключением по 

нет 

результатам освидетельствования, проведенного в установленном порядке) 
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8.4. Очевидцы несчастного случая   
 

 

(фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний телефон) 

9. Причины несчастного случая   

(указать основную и сопутствующие причины 

Основная причина несчастного случая:  

Неприменение средств коллективной защиты, что выразилось в принудительной 

блокировке защитного ограждения режущего инструмента, исключающей его 

нормальное функционирование, чем нарушено требование:  

- п.п. 1.2.16, 1.2.18 «Правил по охране труда в лесозаготовительном, 

деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ ПОТ 

РМ 001 – 97», утв. Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 

21.03.1997 года № 15 (далее – «ПОТ РМ 001 – 97»).  

Сопутствующие причины несчастного случая: 29  

1) Недостатки в организации и проведении подготовки работника по охране труда, 

выразившиеся в допущении Пузырева В.Н.. к выполнению столярных работ без обучения 

по охране труда в виде вводного инструктажа, инструктажа со стажировкой на рабочем 

месте и специального обучения с проверкой знаний требований охраны труда, чем 

нарушены требования: 

 - п.п. 4.1, 7.1.1, ч. 1 п. 7.2.1 «Межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ 

Организация обучения безопасности труда» утв. Постановлением Госстандарта СССР от 

05.11.90 г. № 2797 (далее – «ГОСТ 12.0.004-90»)  

- п. п. 2.1.1, ч. 1 п. 2.1.2, ч. 1 п. 2.1.4, «Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций» утв. Постановлением 

Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.03 г. № 1/29» (далее – «Порядок обучения по 

охране труда…») 

 - п. 6.6, ч. 1 п. 6.7, ч. 1 п. 6.8, ч. 1 п. 6.9, ч. 1 п. 6.13 «ПОТ РМ 001 – 97» 

несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных 

 

нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) 

 

 

 

10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда: 
Генеральный директор Иванов И.И.:  

Не обеспечил отстранение Пузырева В.Н. от работы, не прошедшего в установленном 

порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда, чем нарушил требования:  

- абз. 3 ч. 1 ст. 76, абз. 8 ч. 2 ст. 212 Трудового кодекса РФ;  

- п. 7.16 «ПОТ РМ 001 – 97».  

Столяр-станочник Пузырев В.Н.:  

Не применил средства коллективной защиты, что выразилось в его действиях по 

принудительной блокировке защитного ограждения режущего инструмента, 

исключающей его нормальное функционирование, чем нарушил требования: 

 - абз. 6 ч. 2 ст. 21, абз. 2 ч. 1 ст. 214 Трудового кодекса РФ;  

- абз. 3 п. 7.3 «ПОТ РМ 001 – 97».  

Факт грубой неосторожности в действиях Пузырева В.Н. не установлен. 

(фамилии, инициалы, должности (профессии) с указанием требований законодательных, 

 

иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих их 

 

ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в п. 9 

 

настоящего акта; при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего указать 

 

степень его вины в процентах) 
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Организация (работодатель), работниками которой являются данные лица 
Общество с ограниченной ответственностью «Пример».  

666901 г. Бодайбо, ул. Иркутская, д. 1 

(наименование, адрес) 

11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки 
Провести работникам ООО «Пример».внеплановый инструктаж по охране труда с 

разбором материалов расследования несчастного случая - в срок до 30.06.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

Подписи лиц, проводивших 

расследование несчастного случая   Ложкин А.А. 
 (подписи)  (фамилии, инициалы) 

   Вилкин Б.Б. 

   Ножкин В.В. 

    

 

 
(дата) 

 
 

Приложение 2 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

1. Стаж работы пострадавшего на предприятии.  

2. Наличие приказа на выполнение сверхурочных работ.  

3. Наличие приказа на выполнение работ в праздничные дни.  

4. Периодичность инструктажа по технике безопасности  

5. Медицинский осмотр на предмет наркотического и алкогольного опьянения.  

6. Наличие свидетелей несчастного случая.  

7. Наличие допуска к выполнению работ, связанных с опасностью для жизни и 

здоровья.  

8. Состояние оборудования, использование которого привело к травме.  

9. Стаж работы пострадавшего на данном рабочем месте.  

10.Соблюдение правил техники безопасности пострадавшим.  

11.Соблюдение правил техники безопасности администрацией предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


