


Основные понятия, термины и определения

• Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на

работающих вредных и (или) опасных производственных факторов

исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных

нормативов.

• Вредный производственный фактор – производственный фактор,

воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.

• Опасный производственный фактор – производственный фактор,

воздействие которого на работника может привести к его травме.



Классификация опасных и вредных факторов

Все опасные и вредные производственные факторы в

соответствии с ГОСТ 12.0.003-74 подразделяются на:

• физические;

• химические;

• биологические;

• психофизиологические;



Физические факторы

• Движущиеся машины и механизмы, подвижные части

производственного оборудования, обрушивающиеся горные

породы;

• Повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны,

поверхностей оборудования;

• Повышенные уровни шума, вибрации, ультразвук, инфразвук;

• Повышенное значение напряжения в электрической цепи,

замыкание которой может произойти через тело человека;

• Повышенный уровень электромагнитных излучений;

• Недостаточная освещенность рабочей зоны;

• Другие.



Химические факторы

• по характеру воздействия на организм человека:

– токсичные;

– раздражающие;

• по пути проникновения в организм человека:

– через органы дыхания;

– желудочно-кишечный тракт;

– кожные покровы и слизистые оболочки.



Психофизиологические факторы 

• Физические перегрузки:

– статические;

– динамические;

• Нервно-психические:

– умственное перенапряжение;

– перенапряжение анализаторов;

– монотонность труда;

– эмоциональные перегрузки.













Поражающие факторы электрического тока

Электрический ток, проходя через живой организм, производит:

• термическое (тепловое) действие, которое выражается в ожогах

отдельных участков тела, нагреве кровеносных сосудов, крови, нервных

волокон и т.п.;

• электролитическое (биохимическое) действие – выражается в разложении

крови и других органических жидкостей, вызывая значительные

нарушения их физико-химических составов;

• биологическое (механическое) действие – выражается в раздражении и

возбуждении живых тканей организма, сопровождается непроизвольным

судорожным сокращением мышц (в том числе сердца, лёгких).



Электротравмы

Электротравма – результат воздействия на человека электрического тока и

электрической дуги.

К электротравмам относятся:

– электрические ожоги (контактные, дуговые, а также комбинированные);

– электрические знаки («метки»), металлизация кожи;

– механические повреждения;

– электроофтальмия;

– электрический удар (электрический шок).

Основные неблагоприятные последствия, которые могут наступить

вследствие поражения электрическим током:

– остановка сердца;

– прекращение дыхания;

– разрывы мышц, поражение мозга, ожоги.



Величина тока и напряжения

По степени физиологического воздействия можно выделить следующие

поражающие токи:

• 0,8 – 1,2 мА - пороговый ощутимый ток (то есть то наименьшее значение

тока, которое человек начинает ощущать);

• 10 – 16 мА - пороговый неотпускающий (приковывающий) ток, когда из-за

судорожного сокращения рук человек самостоятельно не может

освободиться от токоведущих частей;

• 100 мА - пороговый фибрилляционный ток; он является расчетным

поражающим током. При этом необходимо иметь в виду, что вероятность

поражения таким током равна 50% при продолжительности его

воздействия не менее 0,5 секунды.

* Указанные значения пороговых токов относятся к токам промышленной 

частоты при длительности протекания более 1 секунды.



Меры обеспечения электробезопасности



Меры обеспечения электробезопасности





Общие сведения о пожаре

• Пожар – неконтролируемое горение вне специального очага, 

наносящее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан.

• Опасные факторы пожара:

– открытый огонь;

– искры;

– повышенная температура окружающей среды и предметов;

– токсичные продукты горения;

– дым;

– пониженная концентрация кислорода;

– обрушивающиеся конструкции;

– опасные факторы, проявляющиеся в результате взрыва(ударная 
волна, пламя, обрушение конструкций и разлет осколков, 
образование вредных веществ с концентрацией в воздухе 
существенно выше ПДК) .



Причины пожара

По вине человека:

• неосторожное обращение с огнем;

• грубое нарушение правил эксплуатации электроприборов;

• незнание правил обращения с пожароопасными материалами;

• курение в запрещенных местах.

Без вины человека:

• прямое попадание молнии;

• тепловое и химическое воспламенение горючих веществ и материалов;

• технологические и технические причины.



Алгоритм действий при пожаре
Сохраняйте спокойствие!

1. Немедленно сообщите о
пожаре по телефону 01,
11-02

адрес объекта;
место возникновения пожара;
свою фамилию.

2. Примите все меры к
эвакуации людей

произвести оповещение
людей;
эвакуировать в безопасное
место;
ориентироваться по знакам
направления движения.

3. Примите меры по
тушению пожара

при необходимости обесточить 
помещение;
использовать средства
противопожарной защиты.



Огнетушители углекислотные



Приведение в действие ручного ОУ
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