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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 экобиозащитную технику; 
- принимать меры для исключения производственного травматизма; 
- применять защитные средства; 
- пользоваться первичными переносными средствами пожаротушения; 
- применять безопасные методы выполнения работ. 
знать: 
- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные 
основы охраны труда в организациях железнодорожного транспорта; 

- правила техники безопасности  при эксплуатации электроустановок 
 
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. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ 

ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
 
Цель работы: 

- 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 Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
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. 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" 
4. 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 
ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ  НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
 
Цель работы: 

- 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 № 3 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

ВОЗДУХА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ 
 
Цель работы: 
- Ознакомиться с работой приборов, научиться исследовать микроклимат на 
рабочих местах и определять его соответствие санитарным нормам. 
 
Обеспечение:  методические указания по выполнению практическое занятие 
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 
Рабочее место:   
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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** 
Холодный Iа (до 139) 20,0-219 24,1-25,0 19,0-26,0 15-75* 01 0,1 

  Iб (140-174) 19,0-20,9 23,1-240 18,0-25,0 15-75 0,1 0,2 
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  IIа (175-232) 17,0-18,9 21,1-23,0 16,0-24,0 15-75 0,1 0,3 
  IIб (233-290) 15,0-169 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 04 

Теплый Iа (до 139) 210-22,9 251-28,0 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) 18,0-199 22,1-270 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**    |         |       |           |           |              |           |     | 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  

 



ТТЖТ - филиал РГУПС                                             Преподаватель Михеева Л.Л. 

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* |        |       |       |       |       | 
|——————|———————————|—————————|—————————|——————  |—————  |—————  |—————  |———————| 
| II а | 113 (98 - |   по    |   по    |  14    | 12    | 10    |  8    |       | 
|      |   129)    | СанПиН* | СанПиН* |        |       |       |       |       | 
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|——————|———————————|—————————|—————————|——————  |—————  |—————  |—————  |———————| 
| 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 55 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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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

 
Цель работы: 
- ознакомиться с порядком работы средств пожаротушения (огнетушители), с 
правилами применения средств пожаротушения 
 
Обеспечение:  методические указания по выполнению практического занятия, 
огнетушитель углекислотный, порошковый, самосрабатывающий огнетушитель, 
кошма 
 
Порядок выполнения: 
1. Действие работника при пожаре 
2. Ознакомиться с содержанием внутренних пожарных кранов на предприятии, 
пожарными щитами  
3. Ознакомиться с основными типами огнетушителей, пожарно- техническим 
вооружением.  
4. Ознакомиться с правилами работы с огнетушителями. 
 

Содержание отчета 
 
1. Действие работника при пожаре 
 
2. Ознакомление  с содержанием внутренних пожарных кранов на 
предприятии, пожарными щитами 
 

Внутренний пожарный кран 
 

 
1-  
2-  
3- 
4- 
5- 
Требования к уходу и содержанию 
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Пожарный щит 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ознакомление с основными типами огнетушителей, пожарно- техническим 
вооружением.  
 

Огнетушители 
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4. Ознакомление  с правилами работы с огнетушителями. 
 
 
 
 
5. Сделать вывод по результатам работы 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 
ОФОРМЛЕНИЕ НАРЯДА-ДОПУСКА К РАБОТАМ НА 

ЭЛЕКТРОФИЦИРОВАННЫХ УЧАСТКАХ 
 
Цель работы: 
- отработать навыки заполнения наряда-допуска для работы в электроустановках 
Обеспечение:  методические указания по выполнению практического занятия, 
бланки наряда-допуска для работы в электроустановках, Компьютерная программа 
«Наряд-допуск» 
Порядок выполнения: 
1. Повторить изученную тему  
2. Оформить наряд-допуск для работы в электроустановках согласно варианта 
выданного преподавателем 
 
 

Содержание отчета 
 
1.Оформить  в соответствии с  действующими нормативами  наряд- допуск 
2. Сделать вывод по результатам работы 
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