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Пояснительная записка 

 

 Практические занятия, предусмотренные при изучении дисциплины 
«Охрана труда», имеют цель закрепить и углубить теоретические знания, 
полученные обучающимися на учебных занятиях и  развить навыки 
самостоятельной работы в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): 
уметь: 
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 
- использовать индивидуальные и коллективные средства защиты; 
- осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить 

мероприятия по выполнению охраны труда и производственной санитарии, 
эксплуатации оборудования и контролировать их соблюдение; 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 
сроки ее заполнения и условия хранения; 

- проводить специальную оценку условий труда; 
знать: 
- законодательство в области охраны труда; 
- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 
- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации; 
- правила охраны труда, промышленной санитарии; 
- меры предупреждения пожаров и взрывов, действие токсичных веществ на 

организм человека; 
- права и обязанности работников в области охраны труда 

 
Практические занятия могут проводиться параллельно с изучением 

теоретической части учебного материала или после изучения темы. 
В работе изложены рекомендации по выполнению практических занятий. 

Занятия  проводятся  в кабинете «Охрана труда», с использованием  ТСО  в 
виде проектора, нормативно-технической  и справочной литературы 

Итогом практического занятия  должен быть зачет с дифференцированной 
оценкой. 

Отчет о выполнении практических занятий оформляется  в на листах с 
рамками, с обязательным  заполнением бланков соответствующей  формы. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ 

ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
 
Цель занятия: 

- изучить методику проведения инструктажей по охране труда на 
предприятии 

-получить практические навыки при оформлении инструктажей по охране 
труда на предприятии. 
 
Обеспечение: методические указания по выполнению практического занятия 
Нормативные документы: 
1. Трудовой кодекс РФ  
2. Государственный стандарт СССР ГОСТ 12.0.004-90 "Система стандартов 
безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие 
положения" (утв. постановлением Госстандарта СССР от 5 ноября 1990 г. N 
2797) 
3.Трудовой  кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 
28.12.2013) 
4. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 
1/29 
"Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций" 
5. СТО РЖД 1.15.011-2010 Стандарт ОАО "РЖД" Система управления охраной 
труда в ОАО "РЖД" Организация обучения  Дата введения 2011-03-01  
 
Порядок выполнения: 
1. Ознакомиться с нормативными документами, устанавливающие 
требования обучения по охране труда работников и руководителей 
2. Сформировать необходимые знания об обучении по охране труда и 
порядке оформления и инструктажей по охране труда 
3. По индивидуальному заданию полученного у преподавателя оформить 
инструктажи с работником  

 
Содержание отчета 

 
1.Заполнить журналы инструктажей 
2. Сделать вывод по результатам работы 
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 Наименование подразделения ОАО «РЖД» 
 
 
 
 

ЖУРНАЛ  
РЕГИСТРАЦИИ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 
 
 
 

 Начат ________________   20____г 
 Окончен_______________ 20____г 
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Дата Фамилия, 

Имя, 
Отчество 

инструктируемого 

Год 
рождения 

Профессия, 
Должность 

инструктируемого 

Наименование 
производственного 

подразделения, 
в которое направляется 

инструктируемый 
 

Фамилия, 
инициалы, 
должность 

инструктирующего 

подпись 
инструктирующего инструктируемого 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 Наименование подразделения ОАО «РЖД» 
 
 

ЖУРНАЛ  
РЕГИСТРАЦИИ ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
 

  
 производственное подразделение,  

цех, участок, отдел, бригада, служба, лаборатория 
 
 
 
 

 Начат ________________   20____г 
 Окончен_______________ 20____г 
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Дата Фамилия, 

Имя, 
Отчество 

инструктируемого 

Профессия, 
Должность 

инструктируемого 

Вид инструктажа 
(первичный, 
повторный, 

внеплановый, 
целевой) 

или стажировка 
(количество смен 

с… по…) 

Краткое содержание 
инструктажа, № 

инструкции, причина 
внепланового инструктажа 
или отметка о стажировке 
(стажировку прошел, без 

стажировки), допуск к 
работе (знания проверил, 
допуск к работе произвел) 

Фамилия, 
инициалы, 
должность 

Инструктирующего 
или руководителя 

стажировки, 
допускающего к 

работе 

подпись 
Инструктирующего 
или руководителя 

стажировки, 
допускающего к 

работе 

Инструктируемого 
или прошедшего 

стажировку 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ СРЕДСТВАМИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
 
Цель занятия: 

- ознакомиться с правилами обеспечения работников специальной одежды, 
специальной обуви. 

 
Обеспечение:  методические указания по выполнению практического занятия 
Нормативные документы: 
1. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.07.2007 N 477"Об утверждении Типовых 
норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на 
строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением"(Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 16.10.2007 N 10332) 
 
Порядок выполнения: 
1. Изучить Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.07.2007 N 477"Об утверждении 
Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым 
на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением"(Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 16.10.2007 N 10332) 
2. Получить задание от преподавателя (наименование профессии работника). 
3. Составить личную карточку учета выдачи средств индивидуальной защиты по 
представленной форме в соответствии с заданием. Метрические данные человека 
заполняются на самого студента.  
 

Содержание отчета 
 
1.Оформить Личную карточку выдачи СИЗ 
2. Сделать вывод по результатам работы 
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1. Правила 
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты 

1.1. Общие положения 
 

1. В соответствии со статьей 221 Трудового кодекса РФ (далее ТК РФ) на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением, выдаются сертифицированные средства индивидуальной 
защиты в соответствии с нормами, утвержденными в порядке, установленном Правительством РФ. 

Приобретение средств индивидуальной защиты и обеспечение ими работников в 
соответствии с требованиями охраны труда производится за счет средств работодателя (статьи 212 
и 219 ТК РФ). 

К средствам индивидуальной защиты (СИЗ) относятся специальная одежда, специальная 
обувь и другие СИЗ (изолирующие костюмы, средства защиты органов дыхания, средства защиты 
рук, средства защиты головы, средства защиты лица, средства защиты органа слуха, средства 
защиты глаз, предохранительные приспособления). 

По использованию они подразделяются на: 
 индивидуальные, выдаваемые работнику для повседневного применения в процессе 

трудовой деятельности на срок носки, указанный в Типовых отраслевых нормах; 
 дежурные, предназначенные для выполнения отдельных временных работ; 
 теплая спецодежда, выдаваемая в зависимости от климатического пояса места 

производства работ на холодный период года; 
 выдаваемая до износа (как правило, средства защиты органов дыхания, средства защиты 

рук, средства защиты головы, средства защиты лица, средства защиты органа слуха, средства 
защиты глаз и др.). 
2. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты (в дальнейшем - Типовые отраслевые нормы) 
предусматривают обеспечение работников средствами индивидуальной защиты независимо от 
того, к какой отрасли экономики относятся производства, цехи, участки и виды работ, а также 
независимо от форм собственности организаций и их организационно-правовых форм. 

Пример: 
станочнику, занятому механической обработкой металла, независимо от того, в какой 

организации он работает, СИЗ выдаются в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами для 
работников машиностроительных и металлообрабатывающих производств. 

3. Работникам, профессии и должности которых предусмотрены в Типовых нормах 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ работникам сквозных 
профессий и должностей всех отраслей экономики, СИЗ выдаются независимо от того, в каких 
производствах, цехах и на участках они работают, если эти профессии и должности специально не 
предусмотрены в соответствующих Типовых отраслевых нормах. 

Пример: аккумуляторщику, работающему в организации автомобильного транспорта, СИЗ 
должны выдаваться в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и других СИЗ работникам сквозных профессий и должностей всех 
отраслей экономики. 

4. Наименования профессий рабочих и должностей специалистов и служащих, 
предусмотренные в Типовых отраслевых нормах, указаны в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Квалификационным справочником 
профессий рабочих, специалистов и служащих. 

5. В отдельных случаях в соответствии с особенностями производства работодатель может по 
согласованию с государственным инспектором по охране труда и соответствующим профсоюзным 
органом или иным уполномоченным работниками представительным органом заменять один вид 
СИЗ, предусмотренных Типовыми отраслевыми нормами, другим, обеспечивающим полную 
защиту от опасных и вредных производственных факторов: 

 комбинезон хлопчатобумажный может быть заменен костюмом хлопчатобумажным или 



ТТЖТ - филиал РГУПС                                             Преподаватель Михеева Л.Л. 

халатом и наоборот, костюм хлопчатобумажный - полукомбинезоном с рубашкой (блузой) или 
сарафаном с блузой и наоборот,  

 костюм суконный - костюмом хлопчатобумажным с огнезащитной или кислотозащитной 
пропиткой и наоборот, 

 костюм брезентовый - костюмом хлопчатобумажным с огнезащитной или 
водоотталкивающей пропиткой и наоборот, 

 ботинки (полусапоги) кожаные - сапогами резиновыми и наоборот, 
 ботинки (полусапоги) кожаные - сапогами кирзовыми и наоборот,  
 валенки - сапогами кирзовыми и наоборот, 
 фартук прорезиненный - фартуком из полимерных материалов и наоборот, 
 рукавицы - перчатками и наоборот, 
 перчатки резиновые - перчатками из полимерных материалов и наоборот. 

6. В тех случаях, когда такие СИЗ, как жилет сигнальный, предохранительный пояс, 
диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический резиновый коврик, защитные очки и щитки, 
респиратор, противогаз, защитный шлем, подшлемник, каска и другие, не указаны в Типовых 
отраслевых нормах, они могут быть выданы работодателем работникам на основании аттестации 
рабочих мест в зависимости от характера выполняемых работ со сроком носки - до износа или как 
дежурные и могут включаться в коллективные договоры и соглашения. 

7. При заключении трудового договора работодатель знакомит работников с настоящими 
Правилами, а также нормами выдачи им СИЗ. 
 
 

1.2. Порядок выдачи средств индивидуальной защиты 
 

8. Выдаваемые работникам СИЗ должны соответствовать их полу, росту и размерам, 
характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать безопасность труда. В соответствии со 
статьей 215 ТК РФ средства индивидуальной защиты работников, в том числе иностранного 
производства, должны соответствовать требованиям охраны труда, установленным в РФ, и иметь 
сертификаты соответствия. Приобретение и выдача работникам СИЗ, не имеющих сертификата 
соответствия, не допускается. 

9. Работодатель обязан заменить или отремонтировать специальную одежду и специальную 
обувь, пришедшие в негодность до окончания сроков носки по причинам, не зависящим от 
работника. 

В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах их хранения по не зависящим от 
работников причинам работодатель обязан выдать им другие исправные СИЗ. 

10. Предусмотренные в Типовых отраслевых нормах дежурные СИЗ коллективного 
пользования должны выдаваться работникам только на время выполнения тех работ, для которых 
они предусмотрены, или могут быть закреплены за определенными рабочими местами (например, 
тулупы - на наружных постах, перчатки диэлектрические - при электроустановках и т.д.) и 
передаваться от одной смены другой. В этих случаях выдаются под ответственность мастера или 
других лиц, уполномоченных работодателем. 

11. Предусмотренные в Типовых отраслевых нормах теплая специальная одежда и теплая 
специальная обувь (костюмы на утепляющей прокладке, куртки и брюки на утепляющей 
прокладке, костюмы меховые, тулупы, валенки, шапки-ушанки, рукавицы меховые и др.) должны 
выдаваться работникам с наступлением холодного времени года, а с наступлением теплого могут 
быть сданы работодателю для организованного хранения до следующего сезона. Время 
пользования теплой специальной одеждой и теплой специальной обувью устанавливается 
работодателем совместно с соответствующим профсоюзным органом или иным уполномоченным 
работниками представительным органом с учетом местных климатических условий. 

12. Ученикам любых форм обучения, учащимся, студентам на время прохождения 
производственной,  а также работникам, временно выполняющим работу по профессиям и 
должностям, предусмотренным Типовыми отраслевыми нормами, на время выполнения этой 
работы СИЗ выдаются в общеустановленном порядке. 
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13. Бригадирам, мастерам, выполняющим обязанности бригадиров, помощникам и 
подручным рабочих, профессии которых предусмотрены в соответствующих Типовых отраслевых 
нормах, выдаются те же СИЗ, что и рабочим соответствующих профессий. 

14. Предусмотренные в Типовых отраслевых нормах СИЗ для рабочих, специалистов и 
служащих должны выдаваться указанным работникам и в том случае, если они по занимаемой 
должности или профессии являются старшими и выполняют непосредственно те работы, которые 
дают право на получение этих СИЗ. 

15. Рабочим, совмещающим профессии или постоянно выполняющим совмещаемые работы, в 
том числе и в комплексных бригадах, помимо выдаваемых им СИЗ по основной профессии 
должны дополнительно выдаваться в зависимости от выполняемых работ и другие виды СИЗ, 
предусмотренные Типовыми отраслевыми нормами для совмещаемой профессии. 

16. Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за выдачей работникам 
СИЗ с установленные сроки. 

Выдача работникам и сдача ими СИЗ должны записываться в личную карточку работника 
(образец прилагается). 

В соответствии со статьей 212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить информирование 
работников о полагающихся им средствах индивидуальной защиты. 
 

1.3. Порядок пользования средствами индивидуальной защиты 
 

17. В соответствии со статьей 214 ТК РФ во время работы работники обязаны правильно 
применять выданные им СИЗ. Работодатель принимает меры к тому, чтобы работники во время 
работы действительно пользовались выданными им средствами индивидуальной защиты. 
Работники не должны допускаться к работе без предусмотренных в Типовых отраслевых нормах 
средств индивидуальной защиты, в неисправной, неотремонтированной, загрязненной 
специальной одежде и специальной обуви, а также с неисправными средствами индивидуальной 
защиты. 

18. Работники должны бережно относиться к выданным в их пользование средствам 
индивидуальной защиты, своевременно ставить в известность работодателя о необходимости 
химчистки, стирки, сушки, ремонта, дегазации, дезинфекции, обезвреживания и обеспыливания 
специальной одежды, а также сушки, ремонта, дегазации, дезинфекции, обезвреживания 
специальной обуви и других СИЗ. 

19. Специальная одежда и специальная обувь, возвращенные работниками по истечении 
сроков носки, но еще годные для дальнейшего использования, могут быть использованы по 
назначению после стирки, чистки, дезинфекции, дегазации, обеспыливания, обезвреживания и 
ремонта. 

20. Сроки пользования средствами индивидуальной защиты исчисляются со дня фактической 
выдачи их работникам. При этом в сроки носки теплой специальной одежды и теплой 
специальной обуви включается и время ее хранения в теплое время года и указаны в Нормах 
бесплатной выдачи работникам теплой специальной одежды и специальной обуви.. 

21. Работодатель при выдаче работникам таких СИЗ, как респираторы, противогазы, 
самоспасатели, предохранительные пояса, накомарники, каски и некоторые другие, должен 
обеспечить проведение инструктажа работников по правилам пользования и простейшим 
способам проверки исправности этих средств, а также тренировку по их применению. 

22. Работодатель обеспечивает регулярные в соответствии с установленными ГОСТ сроками 
испытание и проверку исправности средств индивидуальной защиты (респираторов, противогазов, 
самоспасателей, предохранительных поясов, касок и др.), а также своевременную замену 
фильтров, стекол и других частей СИЗ с понизившимися защитными свойствами. После проверки 
исправности на СИЗ должна быть сделана отметка (клеймо, штамп) о сроках последующего 
испытания. 

23. Для хранения выданных работникам средств индивидуальной защиты работодатель 
предоставляет специально оборудованные помещения (гардеробные). 

24. Работникам по окончании работы выносить средства индивидуальной защиты за пределы 
организации запрещается. В отдельных случаях там, где по условиям работы указанный порядок 
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не может быть соблюден (например, на лесозаготовках и др.), СИЗ могут оставаться в нерабочее 
время у работников, что может быть оговорено в коллективных договорах и соглашениях или в 
правилах внутреннего трудового распорядка. 

25. В случае необеспечения работника по установленным нормам средствами 
индивидуальной защиты работодатель не имеет права требовать от работника исполнения 
трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой причине простой в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ. 

26. Работодатель организует надлежащий уход за СИЗ и их хранение, своевременно 
осуществляет химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию, обезвреживание и 
обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ. 

В этих целях работодатель может выдавать работникам 2 комплекта специальной одежды, 
предусмотренной Типовыми отраслевыми нормами, с удвоенным сроком носки. 

В тех случаях, когда это требуется по условиям производства должны устраиваться сушилки 
для специальной одежды и специальной обуви, камеры для обеспыливания специальной одежды и 
установки для дегазации, дезактивации и обезвреживания средств индивидуальной защиты. 
 

1.4. Ответственность и организация контроля за обеспечением 
работников средствами индивидуальной защиты 

 
27. Ответственность за своевременное и в полном объеме обеспечение работников СИЗ за 

организацию контроля за правильностью их применения работниками возлагается на работодателя 
в установленном законодательством порядке. 

28. Трудовые споры по вопросам выдачи и использования СИЗ рассматриваются в 
установленном порядке. 

29. Контроль за выполнением работодателем настоящих Правил осуществляется 
государственными инспекциями труда по субъектам РФ. 
 

 
Форма отчета по практической работе 

 
 

Личная карточка № 
учета выдачи средств индивидуальной защиты 

 
Фамилия       Пол       
Имя       Рост       
Отчество       
Табельный       Размер: 
Структурное подразделение    одежды     
Профессия (должность)    обуви      
Дата поступления на работу    головного убора     
Дата изменения профессии (должности)  противогаза      
или перевода в другое структурное  респиратора      
подразделение ____________________  рукавиц      

перчаток      
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Предусмотрено по Типовым отраслевым нормам 

Наименование средств 
индивидуальной защиты 

Пункт Типовых 
отраслевых норм 

Единица 
измерения 

Количество 
на год 

    
    
    
    
    
    
    
 
Руководитель структурного подразделения       
 
 

Наименование 
средств 

индивидуальной 
защиты 

ГОСТ, ОСТ, 
ТУ, 

сертификат 
соответствия 

Выдано 

Дата Кол-во % 
износа 

Стоимость, 
руб. 

Расписка в 
получении 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
       
       
       
 
Продолжение таблицы 

Наименование 
средств 

индивидуальной 
защиты 

ГОСТ, ОСТ, 
ТУ, 

сертификат 
соответствия 

Возвращено 

Дата Кол-во % 
износа 

Стоимость, 
руб. 

Расписка 
сдавшего 

Расписка 
в приеме 

1 2 8 9 10 11 12 13 
        
        
        
        
        
        
        
 

 

 

 

 



ТТЖТ - филиал РГУПС                                             Преподаватель Михеева Л.Л. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 
ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ  НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
 
Цель занятия: 

- изучить методику расследования и учета несчастных случаев на 
производстве. 

- получить практические навыки расследования несчастных случаев на 
производстве. 
 
Обеспечение:  методические указания по выполнению практического занятия 
Нормативные документы: 
1. Трудовой кодекс РФ  
2. Постановление Министерства труда и социального развития РФ  от 24 октября 
2002 года N 73  «Об утверждении форм документов, необходимых для 
расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об 
особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 
отраслях и организациях» 
3. Приказ Министерства труда и социального развития РФ   от 24.02.2005 № 160 
«Об определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях 
на производстве» 
4. Письмо Министерства транспорта РФ от 23 сентября 2011 г. № 11.2-959 
«Классификатор видов и причин несчастных случаев на производстве»  
 
Порядок выполнения: 
1. Ознакомление с общими требованиями по расследованию несчастных 
случаев на производстве, установленными Трудовым кодексом РФ 
2. По заданию полученного у преподавателя  и комплекту документов, 
составленных в ходе расследования несчастного случая, оформить Акт формы 
Н-1 
 

Содержание отчета 
 
1.Оформить Акт формы Н-1 
2. Сделать вывод по результатам работы 
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 Форма Н-1 
УТВЕРЖДАЮ: 
 
 «_______»_________________200__г 
 

АКТ № 
О НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
1.Дата и время несчастного случая  

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

 
количество часов от начала работы) 

2.Органиазция (работодатель), работником которой является (являлся) пострадавший 
 
 
(наименование, место нахождения, юридический адрес, ведомственная и отраслевая принадлежность 

 
(ОКОНХ основного вида деятельности) 

Фамилия, инициалы работодателя    
Наименование структурного подразделения                
3.Организация, направившая работника 

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

4.Лица, проводившие расследование несчастного случая: 
 
 

(фамилия, инициалы, должность и место работы) 
5.Сведения о пострадавшем: 
Фамилия, имя, отчество  
пол (мужской, женский)  
дата рождения  
профессиональный статус  
Профессия (должность)  
Стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай 

 
(число полных лет и месяцев) 

в том числе в данной организации  
 число полных лет и месяцев 

6.Сведнения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 
Вводный инструктаж  
 число, месяц, год 

Инструктаж на рабочем месте         
 (нужное подчеркнуть) 

по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай 
 

(число, месяц, год) 
Стажировка с «______» ___________  _______г       по «_____»____________    _________г 
 

(если не проводилась – указать) 
 
Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел 
несчастный случай: с «_____»________    ______г    по «_____»_________   ______г 
 
(если не проводилась указать) 
Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой  
произошел несчастный случай  
 (число, месяц, год, № протокола) 
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7.Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай 
 
(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 

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

 
 
8.Обстоятельства несчастного случая 
 
 
 
 

(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание событий и действия пострадавшего и других лиц, 
связанных с несчастным случаем, и другие сведения, установленные в ходе расследования) 

8.1.Вид происшествия  
 
8.2.Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, медицинское заключение о 
тяжести повреждения здоровья 
 
8.3.Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 
 

(нет, да – указать состояние и степень опьянения в соответствии с заключением по результатам освидетельствования, проведенного в 
установленном порядке) 

8.4.Очевидцы несчастного случая 
 

(фамилия, инициалы) 
 
 
 
9.Причины несчастного случая 
 
(указать основную и сопутствующие причины несчастного случая со ссылками на нарушения требований законодательных и иных нормативных 
правовых актов, локальных нормативных актов) 
 
10.Лица, допустившие нарушение требований охраны труда:   - 
 
(фамилия, инициалы, должность (профессия) с указанием требований законодательных иных нормативных правовых и локальных нормативных 
актов ,предусматривающих их ответственность за нарушения, явившихся причинами несчастного случая, указанными в п.9 настоящего акта; при 
установлении факта грубой неосторожности пострадавшего указать степень его вины в процентах) 
 
 
 
Организация (работодатель), работниками которой являются данные лица 
 
(наименование, адрес) 
 
11.Мероприятия по устранению причин несчастного случая 
 
 
 
Подписи лиц, проводивших 
расследование несчастного 
случая 

 
 
 
                                                               

  (фамилия, инициалы, дата) 
           
  (фамилия, инициалы, дата) 
 . 
  (фамилия, инициалы, дата) 
  
  (фамилия, инициалы, дата) 
  
  (фамилия, инициалы, дата) 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

ВОЗДУХА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ 
 
Цель занятия: 

- Ознакомиться с работой приборов, научиться исследовать микроклимат на 
рабочих местах и определять его соответствие санитарным нормам. 
 
Обеспечение:  методические указания по выполнению практического занятия 
Психрометр, анемометр, гигрометр, секундомер или часы с секундной стрелкой, 
барометр, метеометр МЗС-2. 
 
Порядок выполнения: 
1.Знакомимся с конструкцией и принципом действия приборов. 
 
2.Выбираем рабочее место для проведения оценки микроклимата 
 
3.Определяем категорию работ 
 
4.Измеряем температуру воздуха снаружи помещения и определяем период года 

1. Среднесуточная температура наружного воздуха - средняя величина температуры 
наружного воздуха, измеренная в определенные часы суток через одинаковые интервалы времени. 
Она принимается по данным метеорологической службы. 

2. Холодный период года - период года, характеризуемый среднесуточной температурой 
наружного воздуха, равной +10°С и ниже. 

3. Теплый период года - период года, характеризуемый среднесуточной температурой 
наружного воздуха выше +10°С. 

Приложение 1  
Данные для выбора условий  
№  
вари
анта 

Наименование 
специальности 

Категория работ  
по уровню  
энергозатрат 

Период года Температура 
внутри 
помещения 

1 Машинист насосных установок              IIа холодный +7,00С 
2 Лаборант - микробиолог                   Iа холодный +8,00С 
3 Вальщик леса                             III холодный +9,00С 
4 Осмотрщик вагонов                        Iб холодный +10,00С 
5 Дорожно - путевой рабочий                III холодный +11,00С 
6 Газосварщик IIа холодный +12,00С 
7 Авиационный механик (техник) по 

приборам и электрооборудованию                   
Iб теплый +13,00С 

8 Землекоп Iа теплый +14,00С 
9 Каменщик IIб теплый +15,00С 
10 Оператор стенда КИП Iб холодный +16,00С 

 
5.Определяем параметры, характеризующие микроклимат в производственных 
помещениях: 

Таблица 1 
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Рабочее место:   

Категория работ   
Период времени года    
Температура снаружи помещения   
Параметры  
воздуха 

приборы фактич. оптим допуст вредный опасный Отнесе
ние к 
классу 3.1 3.2 3.3 3.4 

Температура 
воздуха Т0С 

термометр  
   

 
 
 

 
 

 
 

 
 

1 
 метеометр  

Относительн
ая влажность 
% 
 

психрометр  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

метеометр  
гигрометр  

Скорость 
движения 
воздуха м/с 

анемометр  
        метеометр  

Барометриче
ское 
давление 

барометр  
        метеометр  

 
6. Производим санитарно-гигиеническую оценку микроклимата на рабочем месте по 
нормативным документам :  
ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху  рабочей зоны» 
СанПиН 2.2.4.548-96» Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» 
Выдержка из СанПиН 2.2.4.548-96  
 6. Оптимальные условия микроклимата 

Таблица 1 к ГОСТ 12.1.005-88 
Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих местах 

 производственных помещений 
Период года Категория работ по уровню 

энергозатрат, Вт 
Температура  
воздуха, С Температура  

поверхностей, С Относительная 
влажность воздуха,% Скорость движения 

 воздуха,м/с 
Холодный Iа (до 139) 22-24 21-25 60-40 0,1 

 Iб (140-174) 21-23 20-24 60-40 0,1 
 IIа (175-232) 19-21 18-22 60-40 0,2 

  IIб (233-290) 17-19 16-20 60-40 0,2 
  III (более 290) 16-18 15-19 60-40 0,3 

Теплый Iа (до 139) 23-25 22-26 60-40 0,1 
  Iб (140-174) 22-24 21-25 60-40 0,1 
  IIа (175-232) 20-22 19-23 60-40 0,2 
  IIб (233-290) 19-21 18-22 60-40 0,2 
  III (более 290) 18-20 17-21 60-40 0,3 

 
6. Допустимые условия микроклимата 

Таблица 2 к ГОСТ 12.1.005-88 
Допустимые  величины показателей микроклимата на рабочих местах 

 производственных помещений 
Период Категория Температура воздуха, С Температура Относительная Скорость движения воздуха, м/с 

года работ по уровню 
энергозатрат  Вт диапазон ниже 

оптимальных 
величин 

диапазон выше 
оптимальных 

величин 
поверхностей, 

С влажность 
воздуха  

% 

для диапазона 
температур 

воздуха ниже 
оптимальных 
величин  не 

более 

для диапазона 
температур 

воздуха выше 
оптимальных 
величин  не 

более** 
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Холодный Iа (до 139) 20,0-21 9 24,1-25,0 19,0-26,0 15-75* 0 1 0,1 
  Iб (140-174) 19,0-20,9 23,1-24 0 18,0-25,0 15-75 0,1 0,2 
  IIа (175-232) 17,0-18,9 21,1-23,0 16,0-24,0 15-75 0,1 0,3 
  IIб (233-290) 15,0-16 9 19,1-22,0 14,0-23,0 15-75 0,2 0,4 
  III (более 

290) 

 

13,0-15,9 18,1-21,0 12,0-22,0 15-75 0,2 0 4 

Теплый Iа (до 139) 21 0-22,9 25 1-28,0 20,0-29,0 15-75* 0,1 0,2 
  Iб (140-174) 20,0-21,9 24,1-28,0 19,0-29,0 15-75* 0,1 0,3 
  IIа (175-232) 18,0-19 9 22,1-27 0 17,0-28,0 15-75* 0,1 0,4 
  IIб (233-290) 16,0-18,9 21,1-27,0 15,0-28,0 15-75* 0,2 0,5 
  III (более 

290) 
15,0-17,9 20,1-26,0 14,0-27,0 15-75* 0,2 0,5 

 
7.Определяем класс условий труда по показателям микроклимата согласно Руководства Р 
2.2.755-99 «Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям 
вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового 
процесса» 
Выдержка из  Руководства Р 2.2.755-99 
  

4.6. Классификация условий труда по показателям микроклимата 
  
4.6.1. Отнесение условий труда к тому или иному классу вредности и опасности по показателям 
микроклимата (нагревающего и охлаждающего) осуществляется в соответствии с таблицами: 
4.11.5.1, 4.11.5.2, 4.11.5.3 
4.6.2. Нагревающий микроклимат - сочетание параметров микроклимата (температура воздуха, 
влажность, скорость его движения, относительная влажность, тепловое излучение), при котором 
имеет место нарушение теплообмена человека с окружающей средой, выражающееся в 
накоплении тепла в организме выше верхней границы оптимальной величины (> 0,87 кДж/кг) 
и/или увеличении доли потерь тепла испарением пота (> 30%) в общей структуре теплового 
баланса, появлении общих или локальных дискомфортных теплоощущений (слегка тепло, тепло, 
жарко). 

Таблица 4.11.5.1. к Руководству Р 2.2.755-99 
 "Классы условий труда по показателям микроклимата для производственных помещений 
независимо от периодов года и открытых территорий в теплый период года" 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
|            |                            Класс условий труда                           | 
|            |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  Показатель|Оптималь-|Допусти|                      Вредный                   |Опасный| 
|            |   ный   |   мый |                                                |(экст- | 
|            |         |       |                                                | рем.) | 
|            |—————————|———————|————————————————————————————————————————————————|———————| 
|            |    1    |    2  |    3.1    |    3.2    |     3.3      |     3.4 |   4   | 
|————————————|—————————|———————|————————————————————————————————————————————————————————| 
|Температура |   по    |   по  |- по показателю ТНС-индекса (см. таблицу 4.11.5.2);     | 
|воздуха,°С  | СанПиН* |СанПиН*|- по температуре воздуха для помещений с охлаждающим    | 
|            |         |       |микроклиматом (см. табл.4.11.5.3)                       | 
|————————————|—————————|———————|————————————————————————————————————————————————————————| 
|Скорость    |   по    |   по  |- учтена в показателе ТНС-индекса (см. табл.4.11.5.2);  | 
|движения    | СанПиН* |СанПиН*|- при оценке охлаждающего микроклимата учитывается в    | 
|воздуха, м/с|         |       |качестве температурной поправки (см. табл.4.11.5.3)     | 
|————————————|—————————|———————|————————————————————————————————————————————————————————| 
|Влажность   |   по    |   по  |по показателю ТНС-индекса (см. табл.4.11.5.2) или       | 
|воздуха,%   | СанПиН* |СанПиН*|                                                        | 
|            |         |       |————————————————————————————————————————————————————————| 
|            |         |       |   14-10   |   < 10    |              |             |   | 
|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|ТНС-индекс°С|                                  по таблице 4.11.5.2                     | 
|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|Тепловое    |   по    |   по  | 1001-1500 | 1501-2000 |  2001- 2500  |2501- 2800 |>2800| 
|облучение,  | СанПиН* |СанПиН*|           |           |              |           |     | 
|Вт/ м2**    |         |       |           |           |              |           |     | 
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 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
 
4.6.3. Для оценки нагревающего микроклимата в помещении (вне зависимости от периода 

года), а также на открытой территории в теплый период года используется интегральный 
показатель - тепловая нагрузка среды (ТНС-индекс). 

4.6.4. ТНС-индекс - эмпирический интегральный показатель (выраженный в °С), отражающий 
сочетанное влияние температуры воздуха, скорости его движения, влажности и теплового 
облучения на теплообмен человека с окружающей средой. 

4.6.5. В таблице 4.11.5.2 приведены величины ТНС-индекса применительно к человеку, 
одетому в комплект легкой летней одежды с теплоизоляцией 0,5 - 0,8 кло (1 кло = 0,155°С - 
м2/Вт). 

Таблица 4.11.5.2 к Руководству Р 2.2.755-99 
 "Классы условий труда по показателю ТНС-индекса (°С) для производственных помещений 
с нагревающим микроклиматом независимо от периода года и открытых территорий в 
теплый период года" 
 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
|      |              |                      Класс условий труда                      | 
|      |              |———————————————————————————————————————————————————————————————| 
|Кате- |    Общие     |Оптима-|Допу-|                 Вредный                  |Опас- | 
|гория | энерготраты, | льный |сти- |                                          | ный  | 
|работ*|    Вт/м2*    |       | мый |                                          |(экст-| 
|      |              |       |     |                                          |рем.) | 
|      |              |       |     |——————————————————————————————————————————|      | 
|      |              |       |     |1 степени|2 степени |3 степени |4 степени |      | 
|      |              |———————|—————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————| 
|      |              |   1   |  2  |   3.1   |   3.2    |   3.3    |   3.4    |  4   | 
|——————|——————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————| 
| I а  | 68 (58 - 77) | 22,2 - 26,4 |26,5-26,6|26,7-27,4 |27,5-28,6 |28,7-31,0 |> 31,0| 
|——————|——————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————| 
| I б  | 88 (78 - 97) | 21,5 - 25,8 |25,9-26,1|26,2-26,9 |27,0-27,9 |28,0-30,3 |> 30,3| 
|——————|——————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————| 
| II а |113 (98 -129) | 20,5 - 25,8 |25,2-25,5|25,6-26,2 |26,3-27,3 |27,4-29,9 |> 29,9| 
|——————|——————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————| 
| II б |145 (130 -160)| 19,5 - 23,9 |24,0-24,2|24,3-25,0 |25,1-26,4 |26,5-29,1 |> 29,1| 
|——————|——————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————| 
| III  |177 (161-193) | 18,0 - 21,8 |21,9-22,2|22,3-23,4 |23,5-25,7 |25,8-27,9 |> 27,9| 
 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  

4.6.10. Охлаждающий микроклимат - сочетание параметров микроклимата, при котором 
имеет место изменение теплообмена организма, приводящее к образованию общего или 
локального дефицита тепла в организме (> 0,87 кДж/кг) в результате снижения температуры 
"ядра" и/или "оболочки" тела (температура "ядра" и "оболочки" тела - соответственно температура 
глубоких и поверхностных слоев тканей организма). 

4.6.11. Класс условий труда при работе в производственных помещениях с охлаждающим 
микроклиматом (при отсутствии теплового облучения) определяется по табл.4.11.5.3 
применительно к работающим, одетым в комплект "обычной одежды" с теплоизоляцией 1 кло. 

Таблица 4.11.5.3 к Руководству Р 2.2.755-99 
 "Классы условий труда по показателю температуры воздуха (°С, нижняя граница) при 
работе в производственных помещениях с охлаждающим микроклиматом" 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————--------  
|Кате- |   Общие   |                Классы условий труда                        | 
|гория |энерготраты|———————————————————————————————————————————————————---------| 
|работ*| , Вт/м2*  |Оптималь |Допусти- |       Вредный**                |Опасный| 
|      |           |   ный   |   мый   |——————--——————————————————      |(экст- | 
|      |           |         |         |  1     |  2    |  3    |  4    | рем.) | 
|      |           |         |         |степе-  |сте-   |сте-   |сте-   |       | 
|      |           |         |         |  ни    |пени   |пени   |пени   |       | 
|      |           |—————————|—————————|—————  —|—————  |—————  |—————  |———————| 
|      |           |    1    |    2    | 3.1    | 3.2   | 3.3   | 3.4   |   4   | 
|——————|———————————|—————————|—————————|——————  |—————  |—————  |—————  |———————| 
| I а  | 68 (58 -  |   по    |   по    |  18    | 16    | 14    | 12    |       | 
|      |    77)    | СанПиН* | СанПиН* |        |       |       |       |       | 
|——————|———————————|—————————|—————————|—————  —|—————  |—————  |—————  |———————| 
| I б  | 88 (78 -  |   по    |   по    |  17    | 15    | 13    | 11    |       | 
|      |    97)    | СанПиН* | СанПиН* |        |       |       |       |       | 
|——————|———————————|—————————|—————————|——————  |—————  |—————  |—————  |———————| 
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| II а | 113 (98 - |   по    |   по    |  14    | 12    | 10    |  8    |       | 
|      |   129)    | СанПиН* | СанПиН* |        |       |       |       |       | 
|——————|———————————|—————————|—————————|——————  |—————  |—————  |—————  |———————| 
| II б |145 (130 - |   по    |   по    |  13    | 11    |  9    |  7    |       | 
|      |   160)    | СанПиН* | СанПиН* |        |       |       |       |       | 
|——————|———————————|—————————|—————————|——————  |—————  |—————  |—————  |———————| 
| III  |177 (161 - |   по    |   по    |  12    | 10    |  8    |  6    |       | 
|      |   193)    | СанПиН* | СанПиН* |        |       |       |       |       | 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————--------  
 
8.Сравниваем результаты измерений с требованиями ГОСТа, все результаты заносим в 
таблицу 

Приложение2 
Время работы при температуре воздуха на рабочем месте 

выше или ниже допустимых величин 
В целях защиты работающих от возможного перегревания или охлаждения, при температуре 

воздуха на рабочих местах выше или ниже допустимых величин, время пребывания на рабочих 
местах (непрерывно или суммарно за рабочую смену) должно быть ограничено величинами, 
указанными в табл. 1 и табл. 2 настоящего приложения. При этом среднесменная температура 
воздуха, при которой работающие находятся в течение рабочей смены на рабочих местах и местах 
отдыха, не должна выходить за пределы допустимых величин температуры воздуха для 
соответствующих категорий работ. 

Таблица 1 
 Время пребывания на рабочих 
местах при температуре воздуха 

выше допустимых величин 

 Таблица 2 
Время пребывания на рабочих местах при 

температуре воздуха 
ниже допустимых величин 

 
Температура 

воздуха 
Время прибивания, не более при 

категориях работ, ч 
 Температу

ра  
воздуха 

Время прибивания, не более при категориях 
работ, ч 

на рабочем 
месте, С 

Iа-Iб IIа-IIб III  на 
рабочем 

месте, С 

Iа Iб IIа IIб III 

32,5 1 - -  6 - - - - 1 
32,0 2 - -  7 - - - - 2 
31,5 2,5 1 -  8 - - - 1 3 
31,0 3 2 -  9 - - - 2 4 
30,5 4 2,5 1  10 - - 1 3 5 
30,0 5 3 2  11 - - 2 4 6 
29,5 5,5 4 2,5  12 - 1 3 5 7 
29,0 6 5 3  13 1 2 4 6 8 
28,5 7 5 5 4  14 2 3 5 7 - 
28,0 8 6 5  15 3 4 6 8 - 
27,5 - 7 5,5  16 4 5 7 - - 
21,0 -,  8 6  17 5 6 8 - - 
26,5 - - 7  18 6 7 - - - 
26,0 - - 8  19 7 8 - - - 

     20 8 - - - - 
 

 Содержание отчета 
1.Оформить бланк  карты  Специальной оценки условий труда по микроклимату 
2. Сделать вывод по результатам работы 
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других    равноценных    пищевых    продуктов,    порядка осуществления компенсационной 
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продуктов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.04.2009 №13795) 
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Интернет-ресурсы 
1. Международный центр финансово-экономического развития. Охрана труда http://www. 
trudohrana.ru; 
2. Информационный портал «Охрана труда в России» http://www. ohranatrudа.ru; 
3. Справочник для инженеров, руководителей, предпринимателей http://www. oxtrud.narod.ru; 
4. Национальная Ассоциация Центров Охраны труда (НАЦОТ) http://www. nacot.ru; 
5. СЦБИСТ – железнодорожный форум. http://www. scbist.com.; 
6. Железнодорожный транспорт (ежемесячный научно-теоретический технико-экономический 
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7. Железнодорожный форум СЦБИСТ. Форма доступа: http:/scbist.com/  
 
Методическое обеспечение 
1. Методические указания для обучающихся по выполнению  практических занятий 
 


