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АННОТАЦИЯ 

Альшакова А.С. Анализ и обеспечение требований 

охраны труда на рабочем месте оператора ППУ 

машины. – Челябинск: ЮУрГУ, 2017г., 66 с., 5 ил., 12 

табл.,  библиогр.  список – 31 наим., 6 прил.. 

 

 

В работе представлена краткая характеристика предприятия и описано рабочее 

место оператора ППУ-машины. 

Проанализированы опасные и/или вредные факторы, присутствующие на 

рабочем месте оператора ППУ-машины. 

Проведен анализ рабочего помещения, оборудования и технологического 

процесса на соответствие требованиям охраны труда согласно нормативно-

правовым актам, а также на соответствие нормативно-правовым актам бы ли 

проверены периодичность проведения медицинских осмотров и выдаваемые 

средства индивидуальной защиты. 

По результатам анализа были выявлены некоторые несоответствия и 

предложены мероприятия по их устранению. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обеспечение сохранения жизни и здоровья работников является 

приоритетным направлением государственной политики в области охраны труда 

(ст. 210 Конституции РФ) [1]. 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются 

на работодателя (ст. 212 ТК РФ) [2]. 

Работодатель обязан обеспечить: 

 безопасные условия труда на каждом рабочем месте; 

 проведение специальной оценки условий труда; 

 проведение обучения и инструктажей по охране труда; 

 приобретение и выдачу за счет собственных средств прошедших 

обязательную сертификацию или декларирование СИЗ; 

 проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических  медицинских осмотров; 

 разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда; 

 расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Каждый работник имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

охраны труда (ст. 219 ТК РФ) [2], а также должен: соблюдать требования охраны 

труда, правильно применять СИЗ, проходить обучение и инструктажи по охране 

труда, равно как и  обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры. 

В данной работе рассмотрены и проанализированы условия труда на рабочем 

месте оператора ППУ-машины. 

Актуальность данной работы обосновывается тем, что рабочее место 

оператора ППУ машины организовано на предприятии недавно и специальная 

оценка условий труда еще не проводилась. Поэтому анализ соответствия данного 

рабочего места требованиям охраны труда является первостепенной задачей. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАБОЧЕМ МЕСТЕ ОПЕРАТОРА ППУ МАШИНЫ 

 

1.1 Сведения о предприятии 

 

Предприятие N производит и поставляет большой спектр металлопродукции 

для различных сфер промышленности, в том числе: энергетической, 

нефтегазовой, ЖКХ и теплоэнергетической, а также для промышленного и 

гражданского строительства. 

Вся продукция имеет необходимые сертификаты изготовителя и проходит 

контроль качества в соответствии с системой менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 

9001–2011 (ИСО 9001:2008). 

Производственная база оснащена всем необходимым оборудованием, что 

позволяет изготавливать металлопродукцию на высоком качественном уровне: 

 сварочные аппараты полуавтоматической сварки марки EWM (Германия); 

 машина 3D плазменной резки с ЧПУ для раскроя листового металла и труб; 

 ленточнопильный станок; 

 4-х валковые вальцы с ЧПУ; 

 листогибочный станок с ЧПУ; 

 профилегиб; 

 камера пескоструйной обработки металла; 

 окрасочная камера. 

Полный цикл технологического процесса осуществляется на нескольких 

участках производства: 

 участок заготовки металла; 

 участок изготовления металлоконструкций; 

 участок изготовления элементов трубопровода; 

 участок ППУ изоляции фасонных изделий; 

 склад металлопроката. 

Основными направлениями производства являются: 

 изготовление металлоконструкций; 

 изготовление ЖБИ изделий; 
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 изготовление трубопроводов; 

 изоляция трубопроводов. 

Компания N использует два различных способа изоляции труб: 

 ППМ изоляция; 

 Скорлупы ППУ. 

В настоящее время технология нанесения пенополимерминеральной изоляции 

(ППМ) очень популярна в сфере ЖКХ и теплоэнергетике: трубопроводы с ППМ 

рекомендованы СП 124.13330–2012 [23]. 

Главными преимуществами труб с ППМ изоляцией являются легкость, 

удобство, низкая себестоимость монтажа трубопроводов и отсутствие 

необходимости в наружной полиэтиленовой оболочке. 

ППМ изоляция характеризуется переменной по сечению плотностью, 

получаемой в едином процессе изготовления. Структуру ППМ изоляции на 

трубопроводе (рисунок 1) условно можно поделить на три различных по 

плотности слоя [21]: 

– наружный уплотненный слой; 

– средний слой; 

– внутренний уплотненный слой, прилегающий к трубе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Структура ППМ изоляции 
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Внешний слой очень плотный и может выдержать температуру рабочей среды 

до 150°С, к тому же он устойчив к термическим воздействиям и механическим 

повреждениям, поэтому при локальных трещинах наружного коркового слоя 

потери тепла возрастают всего на 2–3%.  

При монтаже не требуется дополнительного оборудования для изоляции 

стыков между трубами и соединений с отводами и тройниками на месте монтажа. 

Благодаря своим адгезионным свойствам внутренний слой полностью 

герметизирует металл трубы, так что дополнительная антикоррозионная защита 

не требуется.  

Преимущества скорлуп ППУ перед ППМ изоляцией: 

 толщина теплоизоляционного слоя может быть выбрана в большем 

диапазоне; 

 нет необходимости в наружном гидроизоляционном покрытии, но в  

большинстве случаев изготавливаются с ним; 

 легко демонтируется, и может быть переставлена для дальнейшего 

использования на другом трубопроводе; 

 замена старой изоляции на скорлупы ППУ при условии хорошего состояния  

труб, может происходить без демонтажа трубопровода. 

Скорлупы ППУ изготавливаются из двухкомпонентного теплоизоляционного 

материала – пенополиуретана, который является широко распространенным 

теплоизоляционным материалом. 

Стандартная толщина теплоизоляционного слоя пенополиуретана на 

скорлупах ППУ определяется СП 61.13330–2012 [28]. 

 

1.2  Сведения о рабочем месте 

1.2.1 Описание помещения 

 

Рабочее место – это участок помещения, на котором в течение рабочей смены 

или части ее осуществляется трудовая деятельность. Рабочим местом может 

являться несколько участков производственного помещения. Если эти участки 

расположены по всему помещению, то рабочим местом считается вся площадь 
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помещения. 

Рабочее место оператора ППУ машины находится в цехе. Цех используется 

для ремонта различных транспортных средств. 

Рабочее место изолировано от общего помещения цеха отдельной комнатой 

площадью 5×5м
2 

и высотой 3,5м. В комнате находятся 2 окна, выходящие в цех, и 

6 светодиодных ламп, расположенных в 2 ряда (по 3 в каждом). Также есть 2 

вентиляционных отверстия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – План-схема помещения, где находится ППУ машина 
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1.2.2 Описание оборудования 

 

Оборудование, на котором работает оператор ППУ машины, называется 

«Машина заливочная высокого давления ПК–150 для переработки 

пенополиуретанов». 

Согласно техническому паспорту [31] машина заливочная предназначена для 

производства изделий из мягкого, интегрального, полужесткого и жесткого 

пенополиуретана. 

На данной машине перерабатывается любая двухкомпонентная система 

пенополиуретана без наполнителя. Перемещение заливочной головки  

осуществляется вручную. Расположение заливочной головки – вертикальное, 

горизонтальное или под наклоном. 

 

Конструкция и комплектация 

Как показано на рисунке 3 ППУ машина состоит из основания (стальной 

рамы), на котором установлены: гидростанция, насосные узлы, стойка с 

поворотной фермой, электрический шкаф управления с частотными 

преобразователями, манометры для контроля рабочего давления компонентов и 

ёмкости для сырьевых материалов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 3 – Конструкция ППУ машины 
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Стандартная комплектация ППУ машины согласно техническому паспорту 

[31] приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Стандартная комплектация ППУ машины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные узлы заливочной машины: 

Емкость для компонентов А и Б – это стальной бак с рубашкой для 

подключения горячей воды (зимой). Оснащена визуальным уровнемером, 

электронным датчиком уровня, предохранительным клапаном (6 атм)‚ 

быстросъемным фланцем, силикагелевым фильтром (емкость комп. Б)‚ 

редуктором и манометром для установки и контроля давления сжатого воздуха, 

подаваемого в емкости; кранами сброса давления и закачки компонентов в 

емкости из тарных бочек. 

Установка насосная высокого давления предназначена для создания рабочего 

давления компонентов (90 – 140 кгс/см
2
); состоит из двух аксиально-поршневых 

насосных агрегатов, смонтированных на сварной раме. Там же установлены 

сетчатые фильтры компонентов, отсечные клапана, манометры высокого и 

низкого давления компонентов, поворотная опора с траверсой и заливочной 

головкой. 

Наименование Количество 

1 2 

Емкости для сырьевых материалов 2 шт. 

Насосная установка 1 шт. 

Гидравлическая станция 1 шт. 

Заливочная головка 1 шт. 

Система операционного управления 1 шт. 

Рукава и шланги 1 комплект 

Кран-балка(ферма)  1 шт. 

Компрессор 1 шт. 

Манометры  2 шт. 
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Фильтры сетчатые установлены перед аксиально-поршневыми насосами, 

осуществляют очистку компонентов от посторонних включений. Состоят из 

сетчатого фильтрующего элемента, расположенного внутри корпуса. Очистка 

фильтрующего элемента выполняется путем слива осадка посредством открытия 

шарового крана, установленного на фильтре. 

Насосы компонентов – аксиально-поршневые, регулируемые, оборудованы 

предохранительными клапанами (давление сброса 160 кгс/см
2
). На крышке насоса 

есть запорный винт с воздухоотводящей трубкой для выпуска воздуха из насоса 

перед пуском. 

Клапаны отсечные гидроуправляемые служат для переключения подачи 

компонентов по малому (клапан открыт) или большому (клапан закрыт) контуру 

циркуляции. Переключение клапанов осуществляется электроуправляемым 

гидрораспределителем ВЕ10574А. 

Головка заливочная выполняет функцию смешивания и дозирования 

компонентов А и Б в необходимом соотношении с последующей самоочисткой  

смесительной камеры. 

Смешивание компонентов происходит в результате взаимного соударения 

встречнонаправленных струй компонентов А и Б при высоком давлении впрыска 

(90 – 140 кгс/см
2
). 

Дозирование (при постоянном давлении и соотношении компонентов) 

осуществляется выбором времени (программы) заливки. 

Открывание, закрывание (очистка) камеры смешивания компонентов 

производится штоком гидроцилиндра, управляемого гидрораспределителем типа 

ВЕ16574А через необходимые временные паузы (программы), устанавливаемые 

на контроллере. 

Гидростанция предназначена для подачи масла под давлением, необходимого 

для открывания и закрывания заливочной головки, а также для управления 

отсечными клапанами. 

Рукава высокого давления, применяемые в установке, предназначены для 

обеспечения циркуляции сырьевых материалов под высоким (до 16 МПа.) 

давлением и обеспечения работы гидравлических узлов. 
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Рукава высокого давления также установлены между насосами и манометрами  

высокого давления насосной установки.  

Максимальное допустимое давление рукавов высокого давления – 250 кгс/см².  

Шланги (пневматические) используются в линии подачи сжатого воздуха от 

компрессора до ёмкостей сырьевых материалов с целью поддержания 

стабильного давления подпора полиуретановых компонентов к сырьевым 

насосам. Шланги так же используются в системе перекачки сырья из тарных 

бочек в емкости. Максимальное рабочее давление шлангов 6 кгс/см².  

Манометры низкого давления служат для контроля давления подпора сырья к 

насосам и степени засорённости фильтров. 

Манометры высокого давления отображают давление смешивания 

компонентов и обеспечивают защиту гидравлических линий и узлов подачи 

компонентов от аварийных перепадов давления. 

Траверса выполнена из сварного металлического профиля, сбалансирована и 

предназначена для лёгкого и быстрого перемещения заливочной головки с 

пультом оператора в рабочую зону.   Устанавливается на поворотную опору. 

Компрессор необходим для поддержания рабочего давления подпора в 

расходных ёмкостях и используется для перекачки сырьевых компонентов из 

тарных бочек в расходные ёмкости.  

Система операционного управления 

Установка заливочная высокого давления оборудована пультом управления и 

программным устройством, которое позволяют управлять работой установки в 

целом, а также производить ее перепрограммирование. 

В стандартной комплектации программное устройство включает в себя 64 

программы заливки с функцией управления рабочими процессами и выводом 

данных на дисплей. 

Для оптимизации работы оператора, на траверсе, рядом с заливочной головкой 

установлен пульт оператора, оснащённый кнопочной клавиатурой, 

предназначенной для управления всеми основными режимами заливки (в том 

числе и перепрограммированием).  
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Электропитание 

Потребляемая мощность до 31 кВт, напряжение сети 380 В, ток питания 

переменный, 3-х фазный, 50 Гц. Питающий кабель медный, 4-х или 5-ти жильный 

(моно жила, с сечением не менее 7 мм квадратных).    

 

1.2.3 Описание технологического процесса 

 

Технологический процесс получения пенополиуретанов состоит из нескольких 

стадий: подготовительной, заливки и вспенивания композиции, вызревания 

изделий, складирования готовой продукции [29]. Подготовительные операции 

включают подготовку сырья, заливочных машин и контейнеров (форм) к заливке. 

Для получении формованных ППУ изделий нужно провести цикл 

последовательных операций: заливка, выдержка, вспенивание, выемка, 

вальцевание, очистка форм, нанесение антиадгезива. Заливку композиции (смесь 

в определенных соотношениях компонентов А и Б) проводят в формы.   

Вызревание ППУ изделий должно осуществляться в специальных камерах. 

Функциональная схема работы ППУ машины приведена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Функциональная схема работы ППУ машины 

 

Циркуляция компонентов по малому контуру. 

Компоненты из емкостей поступают (раздельно) к аксиально-поршневым 

насосам, далее через открытые отсечные клапана возвращаются в емкости. 
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Циркуляция по малому контуру предназначена для перемешивания 

компонентов в емкостях, а также для стабилизации температуры компонентов в 

трубопроводах [31]. 

Циркуляция компонентов по большому контуру. 

Отсечные клапана закрыты. 

Компоненты из емкостей А и Б поступают к аксиально-поршневым насосам, 

далее подаются в заливочную головку, проходят через форсунки, каналы на 

штоке закрытой головки и раздельно возвращаются в емкости А и Б. 

Данная циркуляция необходима для: 

а) проверки и установки нормального давления компонентов (90–140 кгс/см
2
); 

б) стабилизации температуры компонентов в трубопроводах между отсечными 

клапанами и заливочной головкой; 

в) подогрева компонентов за счет прокачки их под высоким давлением через 

малое сечение форсунок. 

Цикл работы заливочной машины. 

При условии: давление сжатого воздуха в емкостях А – 3–4 атм, Б – 2–3 атм. 

Давление масла на гидростанции 80–110 кгс/см
2
. Давление при большой 

циркуляции компонентов 90 – 140 кгс/см
2
 (разница давлений компонентов А и Б 

не более 30 кгс/см
2
). 

В зависимости от необходимого веса готового изделия оператор включает 

одну из программ заливки на пульте у заливочной головки.  

При этом: 

а) Включается большая циркуляция компонентов через заливочную головку; 

б) Через 1–3 сек. открывается золотник заливочной головки и в соответствии  

со временем выбранной программы происходит заливка смеси компонентов в 

форму; 

в) Заливка окончена. Головка закрывается. Через 1–3 сек большая циркуляция 

переключается на малую (прокачка компонентов на низком давлении через 

открытые отсечные клапана на слив в емкости). 
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1.3 Должностные обязанности оператора ППУ машины 

 

Согласно «Рабочей инструкции оператора заливочной линии изделий из 

пенополиуретана» он обязан: 

1) Выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным 

руководителем работ. 

2) Управлять процессом изготовления изделий из пенополиуретана от 

подготовки программы до фактического выпуска продукции. 

3) Работать за пультом заливочной машины ПК – 150 и следить за всеми 

этапами 

4) производства пенополиуретана. 

5) Организовывать технический осмотр заливочной машины ПК – 150. 

6) Контролировать: 

– работу аппаратуры заливочной машины ПК – 150; 

– работу всех движущихся механизмов заливочной машины ПК – 150; 

– выдачу пенополиуретана согласно рецептуре; 

– наличие смешиваемых компонентов для обеспечения бесперебойного 

выпуска пенополиуретана; 

– правильность отгрузки готовой продукции; 

– исправность оборудования в целом; 

– температуру теплового тоннеля; 

– температуру теплоносителя отопительной системы; 

– работу вытяжной системы; 

– поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте. 

7) Вести отчетную документацию в «Журнал учета выпуска изделий ППУ» и 

сдавать его в конце смены под роспись мастеру цеха ППМ изоляции. 

8) Своевременно заказывать смешиваемые компоненты. 

9) Заблаговременно менять и заказывать полиол, согласно выпускаемой 

продукции. 

10)  Заливать пенополиуретан в формы. 

11)  Участвовать в профилактических и плановых ремонтах установки. 
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12)  Следить за износом подвижных частей, шлангов высокого давления, 

подшипников, компрессора и очищать заливочное сопло. 

13)  Незамедлительно докладывать своему непосредственному руководителю 

обо всех выявленных дефектах и возможных неисправностей в 

работоспособности заливочной машины ПК – 150. 

14)  Незамедлительно докладывать непосредственному руководителю работ о 

сделанном браке. 

15)  Бережно относиться к вверенному в работу имуществу и 

технологическомуоборудованию. 

В едином тарифно-квалификационный справочнике работ и профессий 

рабочих приведена характеристика профессии «Оператор производства 

формованного полиуретана и пенополиуретана». 

Выполняемые работы: Ведение технологического процесса получения 

формованного пенополиуретана на конвейере или полиуретана на литьевых 

машинах. Разборка и сборка форм. Дозирование различных компонентов 

применяемых смесей с помощью насосов из емкостей через заливочную головку в 

формы конвейера получения формованного полужесткого пенополиуретана. 

Участие в расчете параметров дозируемых компонентов. Подготовка и наладка 

основных узлов дозирующего агрегата и заливочной головки. Пуск дозирующего 

агрегата и наблюдение за правильной дозировкой компонентов применяемой 

смеси. Отбор контрольных проб применяемых смесей. Учет расхода сырья и 

готовой продукции. Контроль установленных норм технологического режима. 

Ведение записей в технологическом журнале. 

Должен знать: технологическую схему процесса получения формованного 

полиуретана и пенополиуретана; устройство и принцип работы обслуживаемого 

оборудования; правила регулирования технологического процесса получения 

формованного полиуретана и пенополиуретана; методику расчета дозирующих 

компонентов; требования, предъявляемые к исходному сырью и готовой 

продукции; правила отбора проб и проведения контрольных анализов. 
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2 АНАЛИЗ ОПАСНЫХ И/ИЛИ ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ФАКТОРОВ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ОПЕРАТОРА ППУ МАШИНЫ 

 

В соответствии с ГОСТ 12.0.003–2015 [13] все производственные факторы по 

сфере своего происхождения подразделяют на следующие две основные группы: 

 факторы производственной среды; 

 факторы трудового процесса.  

Неблагоприятные производственные факторы по результирующему 

воздействию на организм работающего человека подразделяют: 

 на вредные производственные факторы, то есть факторы, приводящие к 

заболеванию, в том числе усугубляющие уже имеющиеся заболевания; 

 опасные производственные факторы, то есть факторы, приводящие к 

травме, в том числе смертельной. 

На рабочем месте оператора ППУ-машины мы может выявить опасные и 

вредные факторы, порождаемые химическими и физико-химическими свойствами 

используемых или находящихся в рабочей зоне веществ и материалов. 

Воздух рабочих помещений указанных производств загрязняется смесью 

вредных веществ, состав которой, в основном, определяется исходной рецептурой 

компонентов: диизоцианаты, катализаторы, а также применяемые растворители. 

Кроме того в воздух рабочей зоны могут выделяться примеси используемых 

компонентов и продукты термодеструкции – непредельные углеводороды, ацетон, 

толуол, ацетальдегид, пропионовый альдегид, дихлорэтан, пропионовый 

альдегид, дихлорэтан, оксиды этилена и пропилена, хлорбензол [29]. 

Источники загрязнения воздуха рабочих помещений – открытый способ 

загрузки компонентов, свежевспененные изделия и блоки при их транспортировке 

и выемке из форм, на стадиях вызревания, механической переработки, 

негерметичное оборудование, нанесение смазки на формы, промывка головки 

заливочной машины. 

В таблице 2 приведены основные вредные вещества, встречающиеся в 

производствах эластичных, полужестких, жестких и интегральных ППУ 

различного назначения, получаемых методом заливки. 
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В технических условиях ТУ 2254-033-27903090–2015 [30] компании 

производителя компонентов для пенополиуретанов, которые использует данное 

предприятие, указано: 

 Компонент А (Полиольный компонент) по степени воздействия на организм 

человека относится к 3 классу опасности по ГОСТ 12.1.007–76 [15]. Это горючая 

жидкость (температура воспламенения >150°С), имеющая опасные 

составляющие:  

 простой полиэфир – малоопасное вещество (4 класс опасности по 

ГОСТ 12.1.007–76 [15]), обладающее резорбтивными свойствами при контакте с 

кожей. При длительном воздействии возможно появление раздражения кожи и 

слизистых оболочек;  

 третичный амин (содержание > 0,25 – < 2,4% вес.) – при контакте с 

кожей вызывает ожоги, опасен при попадании внутрь организма (ЛД при 

введении в желудок 316 – 464 мг/кг), 2 класс опасности по ГОСТ 12.1.007–76 [15]. 

 Изоцианатный компонент (дифенилметандиизоцианат, обычно называемый 

МДИ) – горючая жидкость, температура воспламенения >200°С. При сильном 

перегревании материала (230 °С) могут выделяться газообразные продукты 

разложения: существует опасность разрыва емкостей. При пожаре могут 

выделяться: изоцианаты, окись углерода, двуокись углерода, окислы азота, 

цианистый водород. По токсичности изоцианатный компонент относится к 2 

классу опасности по ГОСТ 12.1.007–76 [15]. Пары изоцианата вызывают кашель, 

затрудненность дыхания, чувство стеснения в груди, временные, похожие на 

грипп симптомы. В зависимости от концентрации продукт может приводить к 

сильному раздражению глаз и дыхательных путей. 
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Таблица 2 – Основные вредные вещества, встречающиеся в воздухе рабочей 

зоны производств пенополиуретанов 

 

  
Вещество ПДК, мг/м  

Толуилендиизоцианат 0,05 

4,4 – Дифенилметандиизоцианат 

(полиизоцианат) 

0,5 

Диэтилтолуилендиамин 1,0 

Триэтилендиамин (ДАБКО) 1,0 

Диметилциклогексиламин 3 

Диметилэтаноламин 5 

Диметилбензиламин 5 

Триэтиламин 10 

1,4 – Диметилпиперазин 0,01(ОБУВ) 

Этилендиамин 2 

Трихлорэтилфосфат 0,1 

Хлористый метилен 50 

Тетрахлорэтилен 50 

Изопропиловый спирт 10 

Бензин «Калоша» 100 

Диметилформамид 10 

Фреон – 11 1000 

Хлорбензол 100/50 

Этиленгликоль 5 

 

Оператор ППУ-машины при выполнении профессиональных обязанностей 

вынужден находиться в рабочей позе стоя до 80% рабочего времени, что 

относится к вредным условиям труда (класс 3.1) [12] в соответствии с таблицей 3. 

Это относится к опасным и вредным факторам трудового процесса, обладающим 

свойствами психофизиологического воздействия на организм человека, а именно 

физические перегрузки, связанные с рабочей позой [13]. 
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Таблица 3 – Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня 

(смены) 

 

Класс (подкласс) условий труда 

оптимальный допустимый вредный 

1 2 3.1 3.2 

Свободное 

удобное 

положение с 

возможностью 

смены рабочего 

положения тела 

(сидя, стоя). 

Нахождение в 

положении 

«стоя»*(1) до 

40% времени 

рабочего дня 

(смены). 

Периодическое, до 

25% времени 

смены, 

нахождение в 

неудобном и (или) 

фиксированном 

положении. 

Нахождение в 

положении «стоя» 

до 60% времени 

рабочего дня 

(смены). 

Периодическое, до 

50% времени смены, 

нахождение в 

неудобном и (или) 

фиксированном 

положении; 

периодическое, до 

25% времени 

рабочего дня (смены), 

пребывание в 

вынужденном 

положении. 

Нахождение в 

положении «стоя» до 

80% времени 

рабочего дня (смены). 

Нахождение в 

положении «сидя» без 

перерывов от 60 до 

80% времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое, более 

50% времени рабочего 

дня (смены), 

нахождение в 

неудобном и (или) 

фиксированном 

положении; 

периодическое, более 

25% времени рабочего 

дня (смены), 

пребывание в 

вынужденном 

положении. 

Нахождение в 

положении «стоя» 

более 80% времени 

рабочего дня (смены). 

Нахождение в 

положении «сидя» без 

перерывов более 80% 

времени рабочего дня 

(смены). 

*(1) Для целей настоящей методики работой в положении «стоя» считается 

работа, которая не предполагает возможности ее выполнения в положении «сидя» 

 

 

http://base.garant.ru/70583958/#block_92
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На организм оператора действуют физические перегрузки, связанные с 

тяжестью трудового процесса, а именно статические перегрузки. В течение 

рабочего дня оператор должен удерживать заливочную головку вытянутыми 

руками при заливке в формы пенополиуретана, подаваемого под большим 

давлением (90 – 140 кгс/см
2
). Нормируемые параметры для статической нагрузки 

[12] приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при 

удержании работником груза, приложении усилий, кгс·с 

 

Показатели 

тяжести 

трудового 

процесса 

Класс (подкласс) условий труда 

оптимальный допустимый вредный 

1 2 3.1 3.2 

При удержании груза одной рукой: 

для мужчин 

для женщин 

до 18 000 

до 11 000 

до 36 000 

до 22 000 

до 70 000 

до 42 000 

более 70 000 

более 42 000 

При удержании груза двумя руками: 

для мужчин 

для женщин 

до 36 000 

до 22 000 

до 70 000 

до 42 000 

до 140 000 

до 84 000 

более 140 000 

более 84 000 

При удержании груза с участием мышц корпуса и ног: 

для мужчин 

для женщин 

до 43 000 

до 26 000 

до 100 000 

до 60 000 

до 200 000 

до 120 000 

более 200 000 

более 120 000 

Примечания: 

Статические усилия встречаются в различных случаях: 1) удержание 

обрабатываемого изделия (инструмента), 2) прижим обрабатываемого 

инструмента (изделия) к обрабатываемому изделию (инструменту), 3) 

перемещение органов управления (рукоятки, маховики, штурвалы) или тележек.  

 

Таким образом, для мужчин при удержании груза двумя руками величина 

допустимой статической нагрузки будет являться до 36 000 кгс·с. 
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Другими факторами, присутствующими на рабочем месте оператора ППУ 

машины будут являться опасные и вредные производственные факторы, 

связанные с неблагоприятными микроклиматическими параметрами воздушной 

среды на местонахождении работающего: температурой и относи тельной 

влажностью воздуха, скоростью движения (подвижностью) воздуха относительно 

тела работающего, а также с тепловым излучением окружающих поверхностей. 

Нормирование параметров микроклимата определяется на основе 

интенсивности общих энерготрат организма в ккал/ч (Вт).  

Согласно  СанПиН 2.2.4.3359–16 [5]   интенсивность общих энерготрат 

организма делится на следующие категории (таблица 5). 

 

Таблица 5 –  Категории работ на основе общих энерготрат организма 

 
   

Категории 

работ 

Энерготраты, 

Вт 

Характер работ, примеры видов работ и 

профессий 

1 2 3 

Iа до 139 Ряд профессий на предприятиях точного 

приборо- и машиностроения, на часовом, 

швейном производствах и тому подобное. 

Iб 140 – 174 Работы, производимые сидя, стоя или 

связанные с ходьбой и сопровождающиеся 

некоторым физическим напряжением (ряд 

профессий в полиграфической промышленности, 

на предприятиях связи, мастера в различных 

видах производства). 

IIа 175 – 232 Работы, связанные с постоянной ходьбой, 

перемещением мелких (до 1 кг) изделий или 

предметов в положении стоя или сидя и 

требующие определенного физического 

напряжения (ряд профессий в механосборочных 

цехах машиностроительных предприятий, в 

прядильно-ткацком производстве). 
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Продолжение таблицы 5 

 

Категории 

работ 

Энерготраты, 

Вт 

Характер работ, примеры видов работ и 

профессий 

1 2 3 

IIб 233 – 290 Работы, связанные с ходьбой, перемещением и 

переноской тяжестей до 10 кг и 

сопровождающиеся умеренным физическим 

напряжением (ряд профессий в 

механизированных литейных, прокатных, 

кузнечных, термических, сварочных цехах 

машиностроительных предприятий) 

III более 290 Работы, связанные с постоянными 

передвижениями, перемещением и переноской 

значительных (свыше 10 кг) тяжестей и 

требующие больших физических усилий (ряд 

профессий в кузнечных цехах с ручной ковкой, 

машиностроительных и металлургических 

предприятий и тому подобное) 

 

Категория работ по энергозатратам у оператора заливочной машины – IIб 

(средняя физическая нагрузка). К этой категории относятся работы с 

интенсивностью энергозатрат 201 – 250 ккал/ч (233 – 290 Вт). 

В СП 4783–88 [24] указано, что   уровень физической нагрузки в течение 

смены не должен превышать 250 ккал/ч. Напряженность работы – не выше 2 

группы. 

Технологически процесс получения ППУ осуществляется, как правило, при 

температуре 20 – 25 °C, так как компоненты должны постоянно находиться при 

данной температуре. Кроме того, сам процесс вспенивания экзотермичен [29]. 

В соответствии с СанПиН 2.2.4.3359–16 [5] допустимые величины показателей 

микроклимата приведены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Допустимые величины показателей микроклимата 

на рабочих местах производственных помещений 

 

 

Период 

года 

Категория работ 

по уровню энер- 

готрат, Вт 

Температура воздуха, °С Температура 

поверхнос- 

тей, °С 

диапазон ниже 

оптимальных 

величин 

диапазон выше 

оптимальных 

величин 

Холодный Iа (до 139) 

Iб (140 – 174) 

IIа (175 – 232) 

IIб (233 – 290) 

III (более 290) 

20,0 – 21,9 

19,0 – 20,9 

17,0 – 18,9 

15,0 – 16,9 

13,0 – 15,9 

24,1 – 25,0 

23,1 – 24,0 

21,1 – 23,0 

19,1 – 22,0 

18,1 – 21,0 

19,0 – 26,0 

18,0 – 25,0 

16,0 – 24,0 

14,0 – 23,0 

12,0 – 22,0 

Теплый Iа (до 139) 

Iб (140 – 174) 

IIа (175 – 232) 

IIб (233 – 290) 

III (более 290) 

21,0 – 22,9 

20,0 – 21,9 

18,0 – 19,9 

16,0 – 18,9 

15,0 – 17,9 

25,1 – 28,0 

24,1 – 28,0 

22,1 – 27,0 

21,1 – 27,0 

20,1 – 26,0 

20,0 – 29,0 

19,0 – 29,0 

17,0 – 28,0 

15,0 – 28,0 

14,0 – 27,0 

 

Продолжение таблицы 6 

 

 

Период 

года 

Категория работ 

по уровню энер- 

готрат, Вт 

Относитель- 

ная влаж- 

ность воз- 

духа, % 

Скорость движения воздуха, м/с 

для диапазона 

температур 

воздуха ниже 

оптимальных 

величин, не 

более 

для диапазона 

температур 

воздуха выше 

оптимальных 

величин, не 

более *(2) 

Холодный Iа (до 139) 

Iб (140 – 174) 

IIа (175 – 232) 

IIб (233 – 290) 

III (более 290) 

15 – 75*(1) 

15 – 75 

15 – 75 

15 – 75 

15 – 75 

0,1 

0,1 

0,1 

0,2 

0,2 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,4 

Теплый Iа (до 139) 

Iб (140 – 174) 

IIа (175 – 232) 

IIб (233 – 290) 

III (более 290) 

15 – 75*(1) 

15 – 75*(1) 

15 – 75*(1) 

15 – 75*(1) 

15 – 75*(1) 

0,1 

0,1 

0,1 

0,2 

0,2 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,5 
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*(1) При температурах воздуха 25° С и выше максимально допустимые 

величины относительной влажности воздуха не должны выходить за пределы: 

70% – при температуре воздуха 25°С; 

65% – при температуре воздуха 26°С; 

60% – при температуре воздуха 27°С; 

55% – при температуре воздуха 28°С. 

*(2) При температуре воздуха 26–28°С скорость движения воздуха, указанная 

в таблице 6 для теплого периода года, должна соответствовать диапазону: 

0,1 – 0,2 м/с – при категории работ Iа; 

0,1 – 0,3 м/с – при категории работ Iб;  

0,2 – 0,4 м/с – при категории работ IIа; 

0,2 – 0,5 м/с – при категориях работ IIб, III. 

 

Исходя из этого, в холодный период года для оператора ППУ машины с 

категорией работ IIб диапазон допустимых величин температуры воздуха будет 

равен 19,1 – 22,0 °С, максимально допустимые величины относительной 

влажности воздуха не должны выходить за пределы 70%, скорость движения 

воздуха должна соответствовать диапазону 0,2 – 0,5 м/с. 

В теплый период года диапазон допустимых величин температуры воздуха 

будет равен 21,1 – 27,0°С, максимально допустимые величины относительной 

влажности воздуха  должны быть в диапазоне 65 – 55% в зависимости от 

температуры воздуха, скорость движения воздуха должна соответствовать 

диапазону 0,2 – 0,5 м/с. 

Также нами могут быть идентифицированы опасные и вредные 

производственные факторы, связанные с акустическими колебаниями в 

производственной среде и характеризуемые повышенным уровнем и другими 

неблагоприятными характеристиками шума; 

Машина заливочная высокого давления может служить источником 

повышенного уровня шума. 

Шум, издаваемый данной машиной можно отнести к непостоянному, 

прерывистому, так как уровень звука ступенчато изменяется (на 5 дБА и более), 

http://base.garant.ru/4173106/#block_2
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причем длительность интервалов, в течение которых уровень остается 

постоянным, составляет 1 с и более; 

Нормативным эквивалентным уровнем звука на рабочих местах согласно 

СанПиН 2.2.4.3359–16 [5] является 80 дБА.  

Еще одним опасным и вредным производственные фактором является фактор, 

связанный со световой средой  и характеризуемый чрезмерными  

характеристиками световой среды, затрудняющими безопасное ведение трудовой 

и производственной деятельности. 

Освещение бывает естественное и искусственное. 

Естественное освещение – это прямой или отраженный солнечный свет, 

проникающий через световые проемы. Оно бывает боковое (одностороннее и 

двухстороннее), верхнее и комбинированное [5]. 

В нашем случае два окна, расположенные в плоскости двух стен 

(двухстороннее боковое) помещения для ППУ машины, выходят в цех. Исходя из 

этого, мы можем сделать вывод о недостаточности естественного освещения. 

Нормативные показатели представлены в Приложении А. 

Искусственное освещение – это освещение от электрических источников 

света, которое подразделяется на общее, местное и комбинированное [5]. 

При общем искусственном освещении светильники размещаются в верхней 

зоне помещения равномерно (общее равномерное освещение) или в местах 

расположения оборудования (общее локализованное освещение). 

При местном освещении светильники концентрируют световой поток 

непосредственно на рабочих местах. 

Комбинированное искусственное освещение помещений – это тип освещения, 

при котором к общему освещению добавляется местное. 

Для искусственного освещения (общего, местного и комбинированного) 

следует использовать разрядные источники света, светодиоды, лампы 

накаливания. 

В верхней зоне помещения для ППУ машины расположены 6 светодиодных 

ламп (в 2 ряда по 3 лампы в каждом) равномерно (общее равномерное 

освещение). 
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Нормирование освещения согласно СанПиН 2.2.4.3359–16 [5] производится в 

соответствии с характеристикой зрительной работы (приложение А). 

Оператор ППУ машины обязан следить за технологическим процессом при 

помощи дисплея (органы управления). На рисунке 5 представлен вид «Главного 

экрана» ППУ машины. Мы можем сделать вывод, что наименьший  размер 

объекта различения 1 – 5 мм, что соответствует малой точности зрительной 

работы. Требования к освещению рабочих мест (таблица 8). 

 

 

Рисунок 5 – Вид «Главного экрана» с расположенными на нем органами 

управления 

 

Как видно из приложения А минимальная освещенность рабочего места 

оператора ППУ машины должна быть не менее 200 лк, КЕО не менее 0,6% в 

случае совмещенного освещения. 
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3 АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ ТРУДА НА 

РАБОЧЕМ МЕСТЕ ОПЕРАТОРА ППУ МАШИНЫ 

 

Участок производства изделий из пенополиуретана можно отнести к опасным 

производственным объектам III класса опасности в соответствии с 116 – ФЗ [3], 

так как применяется оборудование, работающее под избыточным давлением 

более 1,6 МПа, а также токсичные вещества, способные при воздействии на 

живые организмы приводить к их гибели. 

Согласно ТК РФ государственными нормативными требованиями охраны 

труда устанавливаются правила, процедуры, критерии и нормативы, 

направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности. 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются 

на работодателя. 

 

3.1 Соблюдение требований охраны труда к производственным помещениям 

 

Проанализируем соответствие помещения для ППУ машины требованиям 

нормативных документов. При анализе производственных помещений были 

использованы следующие нормативные документы: 

 СП 56.13330–2011. Производственные здания. Актуализированная 

редакция СНиП 31-03–2001» [27]; 

 СП 44.13330–2011. Административные и бытовые здания. Актуализиро- 

ванная редакция СНиП 2.09.04–87 (с Поправкой, с Изменением № 1)» [25]; 

 СП 29.13330–2011. Полы. Актуализированная редакция  

СНиП 2.03.13–88» [24]; 

 СП 52.13330–2011. Естественное и искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-05–95» [26]; 

 «Санитарные правила для  производства синтетических полимерных 

материалов и предприятий по их переработке» [22]. 
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Таблица 7 – Соответствие помещения для ППУ машины требованиям 

нормативных документов 

 

Требование нормативного документа Соответствие 

1 2 

СП 56.13330–2011 

4.5. Безопасность пребывания людей в зданиях должна 

обеспечиваться санитарно-эпидемиологическими и 

микроклиматическими условиями: отсутствием вредных 

веществ в воздухе рабочих зон выше предельно 

допустимых концентраций, минимальным выделением 

теплоты и влаги в помещения; отсутствием выше 

допустимых значений шума, вибрации, уровня 

ультразвука, электромагнитных волн, радиочастот, 

статического электричества и ионизирующих излучений, 

а также ограничением физических нагрузок, напряжения 

внимания и предупреждением утомления работающих в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.2.4.548,  

СП 2.2.2.1327 и действующих гигиенических нормативов. 

Не соответствует. 

Возможны 

превышения уровня 

шума и ПДК вредных 

веществ. 

4.6 Реализация технологического процесса и выполнение 

требований к микроклимату помещений должны 

осуществляться с учетом обеспечения экономного 

расходования энергоресурсов. 

Допускается снижение температуры помещений во 

внерабочее время, если это оговорено в техническом 

задании или регламенте. 

Инженерные системы должны иметь автоматическое 

или ручное регулирование системы воздухообеспечения. 

Системы отопления здания должны быть оснащены 

приборами для регулирования теплового потока. 

Соответствует. 

Системы отопления и 

вентиляции 

регулируемые. 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

31 

 

      20.03.01.2017.413 ПЗ ВКР 

Продолжение таблицы 7 

 

Требование нормативного документа Соответствие 

1 2 

Во входах в здания в районах с расчетной температурой 

наружного воздуха минус 15 °С и ниже следует 

предусматривать устройство тамбуров-шлюзов или 

воздушно-тепловых завес. 

 

4.14. Автоматические установки пожаротушения и 

пожарной сигнализации следует предусматривать в 

соответствии с СП 5.13130. 

Системы оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре следует предусматривать в соответствии с 

СП 3.13130. 

Соответствует. 

В цехе есть система 

оповещения, а также 

2-мя пожарными 

шкафами. 

5.17 При дистанционном и автоматическом открывании 

ворот должна быть обеспечена также возможность 

открывания их во всех случаях вручную. Размеры ворот в 

свету для наземного транспорта следует принимать с 

превышением габаритов транспортных средств (в 

загруженном состоянии) не менее чем на 0,2 м по высоте 

и 0,6 м по ширине. 

Соответствует. 

Ворота цеха могут 

открываться вручную. 

5.19 Внутренние открытые лестницы (при отсутствии 

стен лестничных клеток) должны иметь уклон не более 

1:1. Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным 

рабочим местам допускается увеличивать до 2:1. Для 

осмотра оборудования при высоте подъема не более 10 м 

допускается проектировать вертикальные лестницы 

шириной 0,6 м. 

Соответствует. 

Внутренние открытые 

лестницы имеют 

уклон 1:1. 
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5.26 Ширину эвакуационного выхода (двери) из 

коридора наружу или в лестничную клетку следует 

принимать в зависимости от общей численности людей, 

 эвакуирующихся через этот выход, и численности 

людей на 1 м ширины выхода (двери), установленной в 

таблице 4, но не менее 0,8 м, при наличии работающих 

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата – не менее 0,9 м. 

Соответствует. 

Ширина 

эвакуационного  

выхода 1,2 м. 

5.48 Складские помещения производственных зданий 

следует отделять от других помещений в соответствии с 

требованиями нормативных документов по пожарной 

безопасности. 

Соответствует. 

Готовая продукция 

хранится на открытом 

складе. 

СП 44.13330–2011  

5.6 В гардеробных число отделений в шкафах 

или крючков вешалок для домашней и специальной 

одежды следует принимать равным списочной 

численности работающих, а уличной одежды – 

численности в двух смежных сменах. 

Соответствует. 

У каждого работника 

есть свой шкафчик. 

5.13 Число душевых, умывальников и специальных 

бытовых устройств, предусмотренных в таблице 2, 

следует принимать по численности работающих в смену 

или части этой смены, одновременно оканчивающих 

работу. 

Соответствует. 

Душевых и 

умывальников 

хватает. 

5.14 Душевые оборудуются открытыми душевыми 

кабинами. До 20% душевых кабин следует 

предусматривать закрытыми. 

Соответствует. 

Душевые 

оборудованы 

открытыми кабинами. 
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5.18 Вход в уборную должен предусматриваться через 

тамбур с умывальником и самозакрывающейся дверью. 

Соответствует. 

В уборной есть 

умывальник. 

5.19 Расстояние от рабочих мест в производственных 

зданиях до уборных, курительных, помещений для 

обогрева или охлаждения, полудушей, устройств 

питьевого водоснабжения должно приниматься не более 

75 м, для инвалидов с нарушением работы опорно-

двигательного аппарата и слепых – не более 60 м, а от 

рабочих мест на территории предприятия – не более  

150 м. 

Частично 

соответствует. 

Расстояние в цехе до 

уборных не 

превышает 75 м. 

По территории 

расстояние до 

курительных и душей 

более 150 м. 

СП 29.13330–2011  

5.18 Поверхность покрытия пола должна быть ровной. 

Просветы между контрольной двухметровой рейкой и 

проверяемой поверхностью не должны превышать для 

покрытий из: 

– полимерных мастичных, дощатых, паркетных, из 

ламинированного паркета, из линолеума, из рулонных 

материалов на основе синтетических волокон – 2 мм; 

– бетонов (всех видов), ксилолита, цементно-песчаного 

раствора, поливинилацетатцементно-опилочного состава, 

из плит бетонных (всех видов), керамических, 

керамогранитных, каменных, резиновых, чугунных и 

стальных, а также из кирпича (всех видов) на растворе – 

4 мм; 

– чугунных плит и кирпича по прослойке из песка – 6 мм. 

Соответствует. 

Полы ровные из 

бетонных плит. 
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5.25 Поверхность покрытий полов не должна быть 

скользкой. Допускаемый коэффициент трения 

 должен быть при перемещении в обуви в жилых, 

общественных и производственных помещениях: 

по сухим покрытиям полов – не менее 0,35; то же, по 

влажным – не менее 0,4; то же, по замасленным – не 

менее 0,5. 

Соответствует. 

Поверхность пола не 

скользкая. 

СП 52.13330–2011  

5.1 Помещения с постоянным пребыванием людей 

должны иметь, как правило, естественное освещение. 

Без естественного освещения допускается проектировать 

помещения, которые определены соответствующими 

сводами правил на проектирование зданий и 

сооружений, нормативными документами по 

строительному проектированию зданий и сооружений 

отдельных отраслей промышленности, утвержденными в 

установленном порядке, а также помещения, 

размещение которых разрешено в подвальных этажах 

зданий и сооружений. 

Не соответствует. 

Естественное 

освещение 

недостаточно, так как 

окна помещения 

выходят в цех 

7.2 Искусственное освещение помещений может быть 

двух систем - общее (равномерное и локализованное) и 

комбинированное. 

Рабочее освещение следует предусматривать для всех 

помещений зданий, а также участков открытых 

пространств, предназначенных для работы, прохода 

людей и движения транспорта. Для помещений, 

имеющих зоны с разными условиями естественного 

освещения и различными режимами работы, необходимо 

раздельное управление освещением таких зон. 

Соответствует. 

Предусмотрено общее 

равномерное 

освещение. 
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7.5 Выбор источников света по цветовым 

характеристикам для производственных помещений 

следует проводить на основании приложения 3 с учетом 

7.3 и 7.4. Для общего освещения производственных 

помещений следует использовать энергоэкономичные 

разрядные источники света и светодиоды. 

Соответствует. 

В помещении 

установлены 

светодиодные лампы. 

7.8 При выполнении в помещениях работ I–III, IVa, IVб, 

IVв, Va разрядов следует применять систему 

комбинированного освещения. Предусматривать 

систему общего освещения допускается при 

технической невозможности или нецелесообразности 

устройства местного освещения, что конкретизируется в 

отраслевых нормах освещения. 

При наличии в одном помещении рабочих и 

вспомогательных зон следует предусматривать 

локализованное общее освещение (при любой системе 

освещения) рабочих зон и менее интенсивное освещение 

вспомогательных зон, относя их к разряду VIIIa. 

Соответствует. 

Местное освещение 

применять 

нецелесообразно, так 

как экран 

оборудования 

подсвечивается. 

7.107 Эвакуационное освещение зон повышенной 

опасности следует предусматривать для безопасного 

завершения потенциально опасного процесса или 

ситуации. 

Минимальная освещенность эвакуационного освещения 

зон повышенной опасности должна составлять 10% 

нормируемой освещенности для общего рабочего 

освещения, но не менее 15 лк. Равномерность 

освещенности  должна быть не менее 1:10. 

Не соответствует. 

Эвакуационное 

освещение не 

предусмотрено. 
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Минимальная продолжительность освещения должна 

определяться временем, при котором существует 

опасность для людей. 

Эвакуационное освещение зон повышенной опасности 

должно обеспечивать 100%-ную нормируемую 

освещенность через 0,5 с после нарушения питания 

рабочего освещения. 

Индекс цветопередачи источников света, применяемых 

для освещения зон повышенной опасности, должен быть 

не менее 40. 

 

7.111 Световые указатели (знаки безопасности) 

устанавливаются: 

– над каждым эвакуационным выходом; 

– на путях эвакуации, однозначно указывая направления 

эвакуации; 

– для обозначения поста медицинской помощи; 

– для обозначения мест размещения первичных средств 

пожаротушения; 

– для обозначения мест размещения средств экстренной 

связи и других средств, предназначенных для 

оповещения о чрезвычайной ситуации. 

Яркость светового указателя при нарушении питания 

основного освещения в любом месте зоны цвета 

безопасности соответствующего знака не должна быть 

ниже 10 кд/м  или 2 кд/м , если дым (при пожаре) не 

рассматривается как фактор опасности. 

Соответствует. 

Световые указатели 

установлены: над 

каждым 

эвакуационным 

выходом, на путях 

эвакуации и в местах 

размещения средств 

пожаротушения. 
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Питание световых указателей в нормальном режиме 

должно производиться от источника, не зависимого от 

источника питания рабочего освещения; в аварийном 

режиме переключаться на питание от третьего 

независимого источника, например - встроенную в 

светильник аккумуляторную батарею. 

Продолжительность работы световых указателей должна 

быть не менее 1 ч. 

 

Санитарные правила для  производства синтетических 

полимерных материалов и предприятий по их 

переработке 

3.1. Производства синтетических полимерных 

материалов должны размещаться в отдельных 

самостоятельных корпусах, преимущественно с 

вертикальной компоновкой технологического 

оборудования. 

Соответствует. 

ППУ машина 

находится в 

отдельном 

отгороженном 

помещении. 

3.2. Не допускается размещение Производств в зданиях 

без естественного проветривания и естественного 

освещения (безоконного и бесфонарного типов). 

Соответствует. 

В цехе есть много 

окон, из помещения в 

цех выходят 2 окна. 

3.4.17. Полы производственных помещений должны 

быть устойчивыми к воздействию влаги и агрессивных 

сред. 

Соответствует. 

Полы устойчивы к 

влаге. 

6.8. Наряду с местной вытяжной вентиляцией от 

технологического оборудования следует предусматривать 

общеобменную вытяжную вентиляцию из верхней зоны 

производственных помещений, производительность 

которой определяется расчетом, но не менее 

однократного воздухообмена в час. Общеобменную 

вытяжку из нижней зоны помещения следует 

предусматривать только на участках дробления отходов. 

Соответствует. 

В помещении есть 

общеобменная 

вытяжная вентиляция 

из верхней зоны. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

38 

 

      20.03.01.2017.413 ПЗ ВКР 

3.2 Соблюдение требований охраны труда к оборудованию и организации 

рабочих мест 

 

Проведем анализ оборудования и рабочего места на соответствие 

нормативным документам. Для анализа будем использовать следующие 

нормативные документы: 

 ГОСТ 12.2.061–81. ССБТ. Оборудование производственное. Общие 

требования безопасности к рабочим местам» [17]; 

 ГОСТ 12.2.003–91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие 

требования безопасности» [16]; 

 ГОСТ 12.2.064–81. ССБТ. Органы управления производственным 

оборудованием. Общие требования безопасности» [18]; 

 ГОСТ 30869–2003 (ЕН 983:1996). Безопасность оборудования. Требования 

безопасности к гидравлическим и пневматическим системам и их компонентам. 

Пневматика» [20]. 

 

Таблица 8 – Соответствие оборудования и рабочего места нормативным 

документам 

 

Требование нормативного документа Соответствие 

1 2 

ГОСТ 12.2.061–81  

4. Конструкция рабочего места, его размеры и взаимное 

расположение его элементов (органов управления, 

средств отображения информации, кресла, 

вспомогательного оборудования и т.д.) должны 

соответствовать антропометрическим, физиологическим 

и психофизиологическим свойствам человека, а также 

характеру работы. 

Соответствует. 

Конструкция 

оборудования 

соответствует 

характеру 

выполняемых на нем 

работ. 

10. Организация рабочего места должна обеспечивать 

устойчивое положение и свободу движений 

работающего, сенсорный контроль деятельности и 

Не соответствует. 

Работник может 

свободно  
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безопасность выполнения трудовых операций. 

Организация рабочего места должна исключать или 

допускать редко и кратковременно работу в неудобных 

позах (характеризующихся, например, необходимостью 

сильно наклоняться вперед или в стороны, приседать, 

работать с вытянутыми или высоко поднятыми руками и 

т.п.), вызывающих повышенную утомляемость. 

передвигаться, 

большую часть 

рабочего времени 

проводит в позе стоя с 

вытянутыми руками. 

15. Органы управления должны быть размещены на 

рабочем месте с учетом рабочей позы, функционального 

назначения органа управления, частоты применения, 

последовательности использования, функциональной 

связи с соответствующими средствами отображения 

информации. 

Соответствует. 

Органы управления 

(заливочная головка) 

может свободно 

перемещаться и 

занимать любое 

удобное для 

работника положение 

18. При выполнении работ, связанных с воздействием на 

работающих опасных и (или) вредных 

производственных факторов, рабочее место при 

необходимости должно быть оснащено средствами 

защиты, средствами пожаротушения и спасательными 

средствами. 

Соответствует. 

Оснащено 

огнетушителями 

19. Наличие или возможность опасности и способы, 

которыми можно предупредить или уменьшить ее 

воздействие на работающих, должны быть обозначены 

сигнальными цветами и знаками безопасности  

Соответствует. 

Имеются знаки 

безопасности. 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

40 

 

      20.03.01.2017.413 ПЗ ВКР 

Продолжение таблицы 8 

 

Требование нормативного документа Соответствие 

1 2 

ГОСТ 12.2.003-91  

2.1.3. Конструкция производственного оборудования и 

его отдельных частей должна исключать возможность их 

падения, опрокидывания и самопроизвольного смещения 

при всех предусмотренных условиях эксплуатации и 

монтажа (демонтажа). Если из-за формы 

производственного оборудования, распределения масс 

отдельных его частей и(или) условий монтажа 

(демонтажа) не может быть достигнута необходимая 

устойчивость, то должны быть предусмотрены средства 

и методы закрепления, о чем эксплуатационная 

документация должна содержать соответствующие 

требования. 

Соответствует. 

В конструкции 

предусмотрена 

стальная рама для 

предотвращения 

опрокидывания 

оборудования 

2.1.5. Движущиеся части производственного 

оборудования, являющиеся возможным источником 

травмоопасности, должны быть ограждены или 

расположены так, чтобы исключалась возможность 

прикасания к ним работающего или использованы 

другие средства (например, двуручное управление), 

предотвращающие травмирование. 

Соответствует. 

Движущие части 

расположены за 

пультом управления, 

и исключена 

возможность 

прикасания к ним 

работающего. 
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Если функциональное назначение движущихся частей, 

представляющих опасность, не допускает использование 

ограждений или других средств, исключающих 

возможность прикасания работающих к движущимся 

частям, то конструкция производственного 

оборудования должна предусматривать сигнализацию, 

предупреждающую о пуске оборудования, а также 

использование сигнальных цветов и знаков 

безопасности. В непосредственной близости от 

движущихся частей, находящихся вне поля видимости 

оператора, должны быть установлены органы 

управления аварийным остановом (торможением), если 

в опасной зоне, создаваемой движущимися частями, 

могут находиться работающие. 

В конструкции 

оборудования 

предусмотрена 

сигнализация. Знаки 

безопасности 

присутствуют. 

2.1.7. Элементы конструкции производственного 

оборудования не должны иметь острых углов, кромок, 

заусенцев и поверхностей с неровностями, 

представляющих опасность травмирования работающих, 

если их наличие не определяется функциональным 

назначением этих элементов. В последнем случае 

должны быть предусмотрены меры защиты работающих. 

Соответствует. 

Оборудование не 

имеет острых углов, 

кромок, заусенцев. 

2.1.8. Части производственного оборудования (в том 

числе трубопроводы гидро-, паро-, пневмосистем, 

предохранительные клапаны, кабели и др.), 

механическое повреждение которых может вызвать 

возникновение опасности, должны быть защищены 

ограждениями или расположены так, чтобы 

предотвратить их случайное повреждение работающими 

или средствами технического обслуживания. 

Соответствует. 

Эти части 

оборудования 

расположены за 

пультом управления и 

не могут быть 

повреждены во время 

работы.  
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2.1.9. Конструкция производственного оборудования 

должна исключать самопроизвольное ослабление или 

разъединение креплений сборочных единиц и деталей, а 

также исключать перемещение подвижных частей за 

пределы, предусмотренные конструкцией, если это 

может повлечь за собой создание опасной ситуации. 

Соответствует 

Все элементы 

конструкции надежно 

закреплены. 

2.1.11. Конструкция производственного оборудования, 

приводимого в действие электрической энергией, 

должна включать устройства (средства) для обеспечения 

электробезопасности. 

Технические средства и способы обеспечения 

электробезопасности (например, ограждение, 

заземление, зануление, изоляция токоведущих частей, 

защитное отключение и др.) должны устанавливаться в 

стандартах и технических условиях на производственное 

оборудование конкретных групп, видов, моделей 

(марок) с учетом условий эксплуатации и характеристик 

источников электрической энергии. 

Соответствует 

Имеется защитное 

заземление. 

2.1.12. Производственное оборудование, действующее с 

помощью неэлектрической энергии (например, 

гидравлической, пневматической, энергии пара), должно 

быть выполнено так, чтобы все опасности, вызываемые 

этими видами энергии, были исключены. 

Не соответствует. 

Работник не защищен 

от опасностей в 

случае разрыва 

насоса. 

2.1.19.1. Трубопроводы, шланги, провода, кабели и 

другие соединяющие детали и сборочные единицы 

должны иметь маркировку в соответствии с 

монтажными схемами. 

Соответствует. 

Шланги и кабели 

промаркированы 
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2.2.1. Конструкция рабочего места, его размеры и 

взаимное расположение элементов (органов управления, 

средств отображения информации, вспомогательного 

оборудования и др.) должны обеспечивать безопасность 

при использовании производственного оборудования по 

назначению, техническом обслуживании, ремонте и 

уборке, а также соответствовать эргономическим 

требованиям. 

Необходимость наличия на рабочих местах средств 

пожаротушения и других средств, используемых в 

аварийных ситуациях, должна быть установлена в 

стандартах, технических условиях и эксплуатационной 

документации на производственное оборудование 

конкретных групп, видов, моделей (марок). 

Соответствует. 

Взаимное 

расположение 

элементов  

оборудования не 

вызывает у рабочего 

неудобств.  

 

Наличие 

огнетушителей и 

системы вытяжной 

вентиляции указано в 

техническом паспорте 

на оборудование. 

2.2.2. Размеры рабочего места и размещение его 

элементов должны обеспечивать выполнение рабочих 

операций в удобных рабочих позах и не затруднять 

движений работающего. 

Соответствует 

Рабочее помещение 

просторное, движения 

работника не 

затруднены. 

2.3.1. Система управления должна обеспечивать 

надежное и безопасное ее функционирование на всех 

предусмотренных режимах работы производственного 

оборудования и при всех внешних воздействиях, 

предусмотренных условиями эксплуатации. Система 

управления должна исключать создание опасных 

ситуаций из-за нарушения работающим (работающими) 

последовательности управляющих действий. 

На рабочих местах должны быть надписи, схемы и 

другие средства информации о необходимой 

последовательности управляющих действий. 

Соответствует  

система управления 

программируемая, на 

рабочем месте есть 

схемы 

последовательности 

действий. 
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2.3.3. В зависимости от сложности управления и 

контроля за режимом работы производственного 

оборудования система управления должна включать 

средства автоматической нормализации режима работы 

или средства автоматического останова, если нарушение 

режима работы может явиться причиной создания 

опасной ситуации. 

Система управления должна включать средства 

сигнализации и другие средства информации, 

предупреждающие о нарушениях функционирования 

производственного оборудования, приводящих к 

возникновению опасных ситуаций. 

Конструкция и расположение средств, 

предупреждающих о возникновении опасных ситуаций, 

должны обеспечивать безошибочное, достоверное и 

быстрое восприятие информации. 

Необходимость включения в систему управления 

средств автоматической нормализации режимов работы 

или автоматического останова устанавливают в 

стандартах и технических условиях на производственное 

оборудование конкретных групп, видов, моделей 

(марок). 

Соответствует. 

система 

сигнализирует о 

нарушении процесса. 

ГОСТ 12.2.064–81  

1.2. Конструкция органов управления должна 

обеспечивать оптимальные условия для управления 

производственным оборудованием и соответствовать 

антропометрическим, физиологическим и 

психофизиологическим свойствам человека, а также 

характеру работы. 

Соответствует. 

Органы управления 

соответствуют 

антропометрическим 

свойствам работника. 
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1.4. Органы управления и функционально связанные с 

ними средства отображения информации необходимо 

располагать вблизи друг друга функциональными 

группами таким образом, чтобы орган управления или 

рука работающего при манипуляции с ним не закрывали 

индикаторы. 

Не соответствует. 

Органы управления и 

экран расположены на 

некотором 

расстоянии. 

1.5. Значения усилий, прилагаемых к органам 

управления, не должны превышать допустимые 

динамические и (или) статические нагрузки на 

двигательный аппарат человека. 

Допустимые значения усилий, прилагаемых к органам 

управления, устанавливают в стандартах или 

технических условиях на производственное 

оборудование конкретного вида. 

Соответствует. 

Прилагаемые усилия 

не превышают 

допустимые значения, 

так как экран 

сенсорный. 

ГОСТ 30869-2003 (ЕН 983:1996)  

5.1.2 Все компоненты должны быть спроектированы или 

дополнительно защищены так, чтобы выдержать 

превышение максимального рабочего давления системы 

и какого-либо компонента или расчетного давления 

любого конкретного компонента. 

Предпочтительными защитными устройствами являются 

(один или несколько) предохранительные клапаны – 

ограничители давления для всех компонентов. 

Альтернативные устройства, такие как клапаны – 

регуляторы давления, могут быть использованы при 

условии их соответствия требованиям применения. 

Соответствует. 

Насосы оснащены 

предохранительными 

клапанами и 

устройством для 

выпуска воздуха. 
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Система должна быть сконструирована, изготовлена и 

настроена так, чтобы минимизировать перепады и 

повышение давления. Перепады и повышение давления 

не должны быть причиной возникновения опасной 

ситуации. 

Потеря или критическое падение давления не должно 

представлять собой опасности для оператора (рабочего) 

и обслуживающего персонала. 

 

5.1.5 Система должна быть спроектирована и 

изготовлена так, чтобы ее компоненты были надежно 

закреплены и доступны при техническом обслуживании. 

Соответствует. 

Все элементы 

надежно закреплены. 

5.3.3Клапаны 

Выбор типа клапана и вида монтажа осуществляют в 

соответствии с целевым назначением клапана, а также с 

учетом того, чтобы были обеспечены надлежащее 

функционирование, герметичность и стойкость к 

предусмотренному или предполагаемому 

механическому воздействию и/или воздействию 

окружающей среды. 

Соответствует. 

клапаны 

соответствуют их 

целевому назначению 

5.3.4.1 Рабочие среды 

Фильтрация: 

а) фильтр, сепаратор и осушитель. 

Должны быть предусмотрены меры по удалению из 

сжатого воздуха или нейтрального газа вредных 

твердых, жидких и газообразных веществ; 

б) степень фильтрации. 

Степень фильтрации должна быть обеспечивающей 

выполнение требований, предъявляемых к элементам 

конструкции и защите окружающей среды; 

Соответствует. 

в конструкции 

имеются фильтры с 

ручной системой 

очистки 
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5.3.4.3 Гибкий трубопровод 

Гибкий трубопровод (далее – трубопровод) не следует 

монтировать из шлангов, бывших в употреблении. 

Трубопроводы из шлангов должны удовлетворять всем 

требованиям, установленным в соответствующих 

стандартах. 

Следует также принимать во внимание указания 

изготовителя шлангов по срокам их хранения и 

эксплуатации. 

Монтаж: 

Монтаж трубопровода осуществляют с учетом 

следующих факторов: 

– его длина при эксплуатации должна быть достаточной 

для предотвращения продольного изгиба, 

растягивающей нагрузки и превышения радиуса изгиба; 

– скручивание трубопровода во время монтажа и 

эксплуатации, например, при сборке вращающегося 

соединения, должно быть сведено к минимуму; 

– трубопровод должен быть расположен и защищен так, 

чтобы было исключено истирание наружной 

поверхности; 

– трубопровод должен быть закреплен так, чтобы его 

масса не могла привести к недопустимой нагрузке. 

Повреждения: 

Трубопроводы из шлангов или пластмассовых труб 

должны быть укреплены и экранированы с целью 

исключить возникновение опасности их повреждения в 

результате удара или образования петли шланга, а также 

при выбросе рабочей среды. 

Соответствует. 

Трубопроводы 

закреплены без 

перекручивания 
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5.3.4.4 Неметаллические резервуары 

В целях защиты оператора (рабочего) и 

обслуживающего персонала от опасности, возникающей 

в результате повреждения неметаллических резервуаров, 

фильтров, сепараторов, редукционного клапана и 

маслораспылителей, когда произведение давления, 

измеряемого в барах, на объем резервуара, измеряемый в 

литрах, превышает единицу, должен быть предусмотрен 

соответствующий защитный кожух. 

Соответствует. 

Резервуары 

металлические 

5.3.5.1 Регулирование давления 

Устройство контроля должно обеспечивать поддержание 

значения давления в пределах установленных значений. 

Если клапан, регулирующий давление в системе, 

используется для безопасного функционирования, 

следует оснастить его предохранительным устройством 

выпуска воздуха. 

Соответствует. 

В конструкции 

предусмотрены 

манометры для 

регулирования 

давления и все 

клапаны оснащены 

устройствами 

выпуска воздуха 

 

3.3 Соблюдение требований охраны труда к производственным процессам 

 

Проанализируем соответствие технологического процесса требованиям 

нормативных документов.  

 «Санитарные правила для  производства синтетических полимерных 

материалов и предприятий по их переработке» [22]; 

 «ГОСТ 12.3.002–2014. ССБТ. Процессы производственные. Общие 

требования безопасности» [19]; 
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Санитарные правила для  производства синтетических 

полимерных материалов и предприятий по их 

переработке 

4.1.5. При синтезе новых пенополиуретанов в 

рецептурах предпочтительнее использовать в качестве 

изоцианатного компонента полиизоцианат 4,4-МДИ 

(дифенилметандиизоцианат) или кубовые остатки 

полиизоцианата; из удлинителей – глицерин, 

триэтиленгликоль, триметилпропан, 1,4-бутандиол; из 

катализаторов - мочевину. Для промывки оборудования 

необходимо использовать менее токсичные и менее 

летучие растворители – этилацетат, метилэтилкетон. 

Соответствует. 

В качестве компонента

Б используется 

дифенилметандиизо- 

цианат 

4.1.9. Подача сырья, полупродуктов, жидких продуктов 

(мономеров, форполимера, раствора каучука в стироле, 

компонентов А и Б для пенополиуретана, формалина, 

фенола, эпихлоргидрина, толуола, альдегидов, кислот, 

щелочей, перекисей, латексов, растворителей, 

активаторной смеси и др.) в цеховые емкости и 

аппараты должна производиться по закрытой сети 

трубопроводов, а порошкообразных компонентов 

полимеризационных смесей и различных добавок, как 

правило, герметичным способом, не допускающим 

загрязнение воздуха рабочей зоны, спецодежды и тела 

работающих с вредными веществами. 

Соответствует. 

Компоненты подаются 

по шлангам и 

трубопроводам. 

4.1.12. Все свежевспененные полимерные материалы 

(пенополиуретаны, полистирол и др.) должны пройти 

стадию вызревания в условиях, предупреждающих 

загрязнение воздуха рабочей зоны. 

Не соответствует. 

Свежевспененные 

материалы вызревают в 

цехе. 
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Продолжение таблицы 9 

 

Требование нормативного документа Соответствие 

1 2 

ГОСТ 12.3.002–2014  

4.1 Безопасность производственных процессов в течение 

всего цикла их функционирования обеспечивается 

поддержанием допустимого уровня риска 

возникновения опасной ситуации и достигается путем: 

д) соблюдения оптимальных режимов труда и отдыха, 

высокой производственной, технологической и 

трудовой дисциплины. 

Соответствует.  

Режимы труда и 

отдыха соблюдаются. 

 

3.4 Анализ соответствия периодичности проведения медицинских осмотров 

требованиям охраны труда 

 

Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, в соответствие со статьей 213 ТК РФ [2], обязаны проходить 

предварительные (при поступлении на работу) и периодические (для лиц в 

возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры для определения 

пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и 

предупреждения профессиональных заболеваний. В соответствии с 

медицинскими рекомендациями указанные работники проходят внеочередные 

медицинские осмотры. 

Для данных работников установлен порядок проведения обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований) [11].  

Обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при 

поступлении на работу проводятся с целью определения соответствия состояния 

здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой ему работе, а также с целью 

раннего выявления и профилактики заболеваний. 

Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) 
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проводятся в целях: 

1) динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, 

своевременного выявления заболеваний, начальных форм профессиональных 

заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов на состояние здоровья работников, формирования 

групп риска по развитию профессиональных заболеваний; 

2) выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими 

противопоказаниями для продолжения работы, связанной с воздействием 

вредных и (или) опасных производственных факторов, а также работ, при 

выполнении которых обязательно проведение предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников в целях охраны здоровья 

населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний; 

3) своевременного проведения профилактических и реабилитационных 

мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление 

трудоспособности работников; 

4) своевременного выявления и предупреждения возникновения и 

распространения инфекционных и паразитарных заболеваний; 

5) предупреждения несчастных случаев на производстве. 

Частота проведения периодических осмотров определяется типами вредных и 

(или) опасных производственных факторов, воздействующих на работника, или 

видами выполняемых работ (таблица 10). 

Согласно статье 212 ТК РФ [2] работодатель обязан: 

 организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии 

с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских 

осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований; 
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 не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 

противопоказаний. 

 

Таблица 10 – Периодичность проведения и прохождения медицинских 

осмотров работником 

 

Наименование 

вредных и 

(или) опасных 

производствен- 

ных факторов  

Перио-

дич-

ность 

осмот-

ров 

Участие 

врачей-

специалистов 

Лабораторные 

и функцио- 

нальные 

исследования  

Дополнительные 

медицинские 

противопоказания 

1 2 3 4 5 

полиуретаны
А
  

(пенополиуре-

тан и прочие) 

(производство) 

1 раз в 

2 года 

– Дерматовене- 

ролог 

– Оторинола- 

ринголог 

– Офтальмолог 

– Невролог 

– Аллерголог 

– Спирометрия 

– Биомикро- 

скопия 

переднего 

отрезка глаза 

– Пульсокси- 

метрия 

Тотальные 

дистрофические и 

аллергические 

заболевания верхних 

дыхательных путей. 

Хронические 

заболевания 

бронхолегочной 

системы с частотой 

обострения 3 раза и 

более за 

календарный год. 

Хронические 

рецидивирующие 

заболевания кожи с 

частотой обострения 

4 раза и более за 

календарный год и 

аллергодерматозы. 
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На данном производстве оператор ППУ-машины проходит периодические 

медицинские осмотры 1 раз в 2 года, что соответствует п. 1.3.4.8.  Перечня 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования) [11]. 

 

3.5 Анализ соответствия выдаваемых средств индивидуальной защиты 

требованиям охраны труда 

 

В статье 221 ТК РФ [2] указано, что на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением, работникам бесплатно выдаются 

прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия 

специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 

защиты, а также смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с 

типовыми нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации. 

Средства индивидуальной защиты, выдаваемые работникам, должны 

соответствовать их полу, росту, размерам, а также характеру и условиям 

выполняемой ими работы. 

Работодатель обязан обеспечить информирование работников о полагающихся 

им СИЗ. При проведении вводного инструктажа работник должен быть 

ознакомлен с настоящими Правилами [8], а также с соответствующими его 

профессии и должности типовыми нормами выдачи СИЗ. 

Согласно п. 462 Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты [9] оператору 

производства формованного полиуретана и пенополиуретана должны выдаваться 

средства индивидуальной защиты, указанные в таблице 11. 
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Таблица 11 – Сравнение СИЗ, выдающихся на предприятии с типовыми 

отраслевыми нормами  

 

Выдаются на предприятии Должны выдаваться согласно типовым 

отраслевым нормам [9] 

Наименование 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи на 

год (штуки, 

пары, 

комплекты) 

Наименование 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи на 

год (штуки, 

пары, 

комплекты) 

1 2 3 4 

Халат «Tyvek» 1 

Костюм для защиты от 

общих  производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

или халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и   

механических воздействий 

1 

  
Фартук из полимерных 

материалов 
1 

Ботинки кожаные с 

защитным подноском 
1 пара 

Ботинки кожаные с 

защитным подноском 
1 пара 

  Нарукавники до износа 

Перчатки 

хлопчатобумажные до износа 

Перчатки трикотажные с 

точечным  полимерным 

покрытием 

до износа 

Перчатки 

прорезиненные 
до износа 

Перчатки резиновые или 

из   полимерных 

материалов 

до износа 

 
 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
до износа 
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Продолжение таблицы 11 

 

Выдаются на предприятии Должны выдаваться согласно типовым 

отраслевым нормам [16] 

Наименование 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи на 

год (штуки, 

пары, 

комплекты) 

Наименование 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи на 

год (штуки, 

пары, 

комплекты) 

1 2 3 4 

Очки защитные до износа Очки защитные до износа 

Беруши до износа 

Наушники противошумные 

или вкладыши 

противошумные 

до износа 

Респиратор до износа 

Средство индивидуальной 

защиты     органов дыхания 

(СИЗОД) 

противоаэрозольное 

до износа 

 

При аварийной ситуации дополнительно: 

  
Сапоги резиновые с 

защитным подноском 
до износа 

При нанесении клея пульверизатором дополнительно: 

  

Костюм из нетканых 

материалов для   защиты от 

пыли и нетоксичных 

веществ 

до износа 

 

Из таблицы 11 видно, что на рассматриваемом предприятии выдаются не все 

положенные СИЗ, а некоторые выдаваемые – не полностью соответствуют 

требованиям Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты [9]. 
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Также за счет работодателя работникам выдаются смывающие и (или) 

обезвреживающие средства [10]. 

Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств, в том 

числе иностранного производства, допускается только в случае подтверждения их 

соответствия государственным нормативным требованиям декларацией о 

соответствии и (или) сертификатом соответствия, оформленными в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

При выдаче смывающих и (или) обезвреживающих средств работодатель 

обязан информировать работников о правилах их применения. 

Смывающие и (или) обезвреживающие средства предоставляются работникам 

в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи работникам смывающих 

и (или) обезвреживающих средств согласно таблице 12. 

 

Талица 12 – Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и 

(или) обезвреживающих средств 

 

Виды смывающих и 

(или) обезвреживающих 

средств 

Наименование работ и 

производственных факторов 

Норма выдачи 

на 1 работника 

в месяц 

1 2 3 

Средства гидрофобного 

действия 

(отталкивающие влагу, 

сушащие кожу) 

Работы с водными растворами, водой 

(предусмотренные технологией), 

СОЖ на водной основе, 

дезинфицирующими средствами, 

растворами цемента, извести, кислот, 

щелочей, солей, щелочемасляными 

эмульсиями и другими 

водорастворимыми материалами и 

веществами; работы, выполняемые в 

резиновых перчатках или перчатках 

из полимерных материалов (без 

натуральной подкладки), закрытой 

спецобуви 

100 мл 
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Оператору ППУ-машины должны выдаваться средства гидрофобного 

действия, так как согласно Типовым нормам бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты [9] он 

должен работать  в резиновых перчатках или перчатках из полимерных 

материалов (без натуральной подкладки) и закрытой спецобуви. Однако на 

исследуемом предприятии данные средства не выдаются. 
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4 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ И ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА ДЛЯ ОПЕРАТОРА ППУ-МАШИНЫ 

Проанализировав рабочее место оператора ППУ-машины на соответствие 

требованиям охраны труда, мы выявили некоторые соответствия. 

Основными из них, по нашему мнению, являются: 

 не проведена специальная оценка условий труда; 

 профессии «Оператор ППУ-машины» нет в ЕКТС; 

 недостаточность естественного освещения в помещении; 

 отсутствие эвакуационного освещения; 

 отсутствие специального помещения для вызревания свежевспененных 

материалов; 

 отсутствие защиты работника от опасностей при разрыве насоса; 

 недостаточность выдаваемых СИЗ и их не полное соответствие 

требованиям; 

 не выдаются смывающие и (или) обезвреживающие средства; 

 недостаточность документов по охране труда для данного рабочего места. 

Для исправления выявленных несоответствий мы рекомендуем: 

1) Провести специальную оценку условий труда. 

В соответствии с 426-ФЗ [4] (п.1 части 1 статьи 17) на вновь организованных 

рабочих местах специальная оценка условий труда должна быть проведена в 

течение 12 месяцев. 

2) В штатном расписании изменить название профессии оператор ППУ-

машины на оператор производства формованного полиуретана и 

пенополиуретана, которое указано в ЕКТС. 

3) Для улучшения естественного освещения можно использовать несколько 

вариантов: 

 Покрасить стены и потолки светлой краской или побелкой для лучшего 

отражения и рассеивания естественного света; 

 Разместить источники ультрафиолетового света (эритемнное освещение). 

4) Оснастить помещение эвакуационным освещением. 
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5) Предусмотреть отдельное помещение для вызревания свежевспененных 

материалов в условиях, предупреждающих загрязнение воздуха рабочей зоны. 

6) Оснастить оборудование (насосы) защитным кожухом. 

7) Приобрести и выдать СИЗ в полном соответствии с требованиями Типовых 

норм выдачи. 

8) Приобрести и выдать смывающие и (или) обезвреживающие средства 

согласно требованиями Типовых норм выдачи. 

9) Разработать необходимые документы по охране труда для оператора ППУ-

машины. 

На каждом предприятии должен быть перечень документов по охране труда.  

Согласно Постановлению № 1/29 [6] все работники должны пройти обучение 

по охране труда. Ответственность за организацию и своевременность обучения по 

охране труда возлагается на работодателя. 

Обучение безопасности труда направлено на формирование и закрепление 

навыков, знаний и умений безопасного поведения работников и выполнения ими 

безопасных приемов труда в процессе трудовой деятельности. 

Обучение безопасности труда является постоянным процессом, который 

направлен на предотвращение несчастных случаев, случаев травматизма и 

профессиональных заболеваний, связанных с трудовой деятельностью. 

Одними из основных форм бучения безопасности труда являются [14]: 

 традиционное аудиторное обучение (лекции, семинары, практические 

занятия, тренинги, лабораторные занятия); 

 инструктаж; 

 проверка (и самопроверка) полученных и остаточных знаний, в том числе 

тестирование при помощи компьютерных средств. 

Поскольку рабочее место оператора ППУ-машины недавно создано на 

предприятии, было необходимо разработать программу производственного 

обучения, инструктажа по безопасным методам и приемам труда для данной 

профессии (Приложение Б). 

Все вновь принимаемые на работу, переводимые на другую работу, а также 

командированные в организацию работники должны проходить в установленном 
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порядке вводный инструктаж, который проводит специалист по охране труда или 

работник, на которого приказом работодателя (или уполномоченного им лица) 

возложены эти обязанности [6]. 

Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе 

(Приложение В), разработанной на основании законодательных и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Нами был переработан вводный инструктаж (Приложение Г) с учетом 

специфики деятельности организации. 

После проведения вводного инструктажа работники должны проходить 

проверку знаний по охране труда. Для этих целей нами были разработаны 

тестовые вопросы (Приложение Д). 

По результатам проверки знаний ставится отметка о прохождении вводного 

инструктажа по безопасности труда в журнале регистрации вводного инструктажа 

по установленной форме. 

Согласно ТК РФ [2] на каждую должность, профессию или вид работ на 

предприятии должна быть разработана инструкция по охране труда.  

Инструкция по охране труда должна содержать следующие разделы: 

1) Общие требования охраны труда. 

2) Требования охраны труда перед началом работы. 

3) Требования охраны труда во время работы. 

4) Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 

5) Требования охраны труда по окончании работы. 

Инструкция по охране труда (Приложение Е) для данного работника была 

разработана нами на основе отраслевой типовой инструкции по охране труда для 

оператора производства формованного полиуретана и пенополиуретана, а также с 

использованием Методических рекомендаций по разработке государственных 

нормативных требований охраны труда [7]. 

Инструкции должны пересматриваться не реже одного раза в 5 лет. 

Если в течение срока действия инструкции по охране труда для работника 

условия его труда не изменились, то ее действие продлевается на следующий 

срок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе данной работе нами было рассмотрено и описано рабочее место 

оператора ППУ-машины, которое было организовано на предприятии совсем 

недавно. 

Нами был проведен анализ опасных и/или вредных факторов, 

присутствующих на рабочем месте оператора ППУ машины, который выявил 

такие ОВПФ как: химический фактор, неблагоприятные микроклиматические 

параметры, шум, физические и статические перегрузки, недостаток естественного 

освещения. 

На соответствие требованиям охраны труда согласно нормативно-правовым 

актам были проанализированы: помещение для ППУ-машины, оборудование и 

технологический процесс, а также периодичность проведения медицинских 

осмотров и выдаваемые средства индивидуальной защиты. 

По результатам анализа нами были выявлены некоторые несоответствия: не 

проведена специальная оценка условий труда, профессии «Оператор ППУ-

машины» нет в ЕКТС, выдаваемых средств индивидуальной защиты 

недостаточно, на предприятии есть не все необходимые документы по охране 

труда для данного рабочего места и др. 

 Нами предложены мероприятия по их устранению, в том числе разработка 

необходимой документации: программы обучения безопасным методам и 

приемам труда, вводного инструктажа и инструкции по охране труда и др. 
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Приложение А 

 

Таблица А.1 – Требования к освещению рабочих мест на промышленных предприятиях 
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Приложение Б 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель профсоюза                                                                                                                            Директор 

ООО «Интермет»                                                                                                                                         ООО «Интермет» 

 _______________В.Ю. Гатин                                                                                                                     _______________М.А. Ческидов 

 «___» ______________ 2017 год.                                                                                                               «___» ______________ 2017 год. 

ПРОГРАММА № 4 

производственного обучения, инструктажа на рабочем месте  

и перечень вопросов для проверки знаний и инструктажа по безопасным методам и приемам труда 

для ОПЕРАТОРА ЗАЛИВОЧНОЙ МАШИНЫ ППУ ИЗДЕЛИЙ 

 
№ 

п/п 

Наименование темы производственного обучения  

и инструктажа на рабочем месте 

Количе-

ство 

часов 

обуче-

ния 

№ 

п/п 

Перечень инструкций по охране труда по профессии и видам работ, разделы нормативных  

документов, в объеме которых производится обучение,  

инструктаж и проверка знаний 

Номер инструкции и название 

нормативного документа 

Наименование инструкции и  

нормативного документа 

1.  Обязанности, права и ответственность ра-

ботника в области охраны труда 

1 1.  Трудовой кодекс РФ,  

ст. 219 

 

Право работника на труд, отвечающий требованиям 

безопасности и гигиены. 

Правила внутреннего трудового распорядка.  

2.  Квалификационная ха-

рактеристика изолиров-

щика на термоизоляции 

Обязанности изолировщика на термоизоляции. 

2.  Общие сведения о рабочем месте. Опасные 

и вредные производственные факторы, 

воздействующие на работника на данном 

рабочем месте 

1 3.  Паспорт рабочего места. 

Раздел 1 

Раздел 2 строка 060 

Характеристика рабочего места. 

Выполняемая работа. 

Фактическое состояние условий труда на рабочем месте. 

3.  Общие требования охраны труда. 

Требования охраны труда перед началом 

работы: 

-к содержанию рабочего места 

( чистота, освещённость) 

- к спецодежде и средствам индивидуаль-

ной защиты; 

Требования охраны труда во время рабо-

ты: 

-производство строительно-монтажных 

работ в охранных зонах; 

12 4.  ИОТ-45 Инструкция по охране труда   для оператора заливочной 

машины ППУ изделий 

5.  ИОТ-11 Инструкция по охране труда    для изолировщиков 

на термоизоляции 

6.  ИОТ-41 Инструкция по охране труда   для изолировщиков - пле-

ночников 

7.  ИОТ-10 Инструкция по охране труда    для стропальщика 

8.  ИОТ-42 Инструкция по охране труда   для электросварщиков 

9.  ИОТ-43 Инструкция по охране труда   при погрузке и разгрузке 

цемента и других сыпучих материалов 

10.  ИОТ-12 Инструкция по охране труда    для работников, выпол-
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№ 

п/п 

Наименование темы производственного обучения  

и инструктажа на рабочем месте 

Количе-

ство 

часов 

обуче-

ния 

№ 

п/п 

Перечень инструкций по охране труда по профессии и видам работ, разделы нормативных  

документов, в объеме которых производится обучение,  

инструктаж и проверка знаний 

Номер инструкции и название 

нормативного документа 

Наименование инструкции и  

нормативного документа 

Требования охраны труда при возникнове-

нии аварийных ситуаций. 

Требования охраны труда по окончании 

работы. 

няющих погрузочно–разгрузочные работы  

11.  ИОТ-39 Инструкция по охране труда  при работе 

грузоподъемными машинами, управляемыми с пола 

12.  ИОТ-17 Инструкция по охране труда   при работе со слесарным 

инструментом 

 

13.  ИОТ-22 Инструкция по охране труда   при работе с шлифоваль-

ной машинкой типа "Болгарка" 

14.  ИОТ-20 Инструкция по охране труда    при работе  с ручным 

электроинструментом 

15.  ИОТ-29 Инструкция по охране труда  при работе на высоте 

 

16.  ИОТ-3 Инструкция по охране труда    для подсобного  

рабочего 

17.  ИОТ-19 Инструкция по охране труда    при хранении и эксплуа-

тации газовых баллонов 

18.  ИОТ-25 Инструкция по охране труда    для пользователей персо-

нальных компьютеров 

19.  ИОТ-34 Инструкция по охране труда  для уборщика производст-

венных и служебных помещений 

4.  Правила оказания первой доврачебной по-

мощи при несчастных случаях на произ-

водстве. 

1 20.  ИОТ-16 Инструкция   по оказанию первой помощи при несчаст-

ных случаях на производстве 

5.  Правила пожарной безопасности. Основ-

ные причины пожаров. Противопожарные 

мероприятия. Первичные средства пожа-

ротушения. 

4 21.  ИПБ-1 Общая инструкция о мерах пожарной безопасности на 

объектах организации 

22.  ИПБ-2 Инструкция для дежурного персонала объекта (предпри-

ятия) на случай обнаружения пожара и эвакуации людей 

23.  ИПБ-4 Инструкция о мерах пожарной безопасности при прове-

дении сварочных и других огневых работ 

24.  ИПБ-5 Инструкция о мерах пожарной безопасности на объектах 

хранения 
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№ 

п/п 

Наименование темы производственного обучения  

и инструктажа на рабочем месте 

Количе-

ство 

часов 

обуче-

ния 

№ 

п/п 

Перечень инструкций по охране труда по профессии и видам работ, разделы нормативных  

документов, в объеме которых производится обучение,  

инструктаж и проверка знаний 

Номер инструкции и название 

нормативного документа 

Наименование инструкции и  

нормативного документа 

25.  ИПБ-6 Инструкция по мерам пожарной безопасности по совме-

стному хранению веществ и материалов 

6.  Требования к средствам индивидуальной 

защиты с отработкой приёмов их пользо-

вания. 

1 26.  СТО СУОТ.059.13 Положение о порядке обеспечения работников средст-

вами индивидуальной защиты, контроля за их качеством, 

содержанием, эксплуатацией и хранением 

 Итого: 20    
 

Перечень вопросов для проверки знаний и инструктажа по безопасным методам труда  

для оператора заливочной машины  ППУ изделий 
1. Условия допуска лиц к самостоятельной работе (возраст, пол, состояние здоровья и т.д.). 

2. Соблюдение правил внутреннего распорядка, режимов труда и отдыха. 

3. Безопасная организация и содержание рабочего места. 

4. Опасные зоны приборов, оборудования. 

5. Спецодежда, средства индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правила пользования ими. 

6. Требования к соблюдению личной гигиены и производственной санитарии. 

7. Порядок подготовки рабочего места, средств индивидуальной защиты, исправности оборудования. 

8. Порядок проверки исправности оборудования и других средств защиты. 

9. Требования охраны труда при производстве работ в охранных зонах на объектах магистральных трубопроводов. 

10. Требования по обеспечению пожаро- , взрывобезопасности. 

11. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника, неисправности оборудования, приспособлений и инструмента. 

12. Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных травм. 

13. Обязанности и действия при пожаре, аварии, взрыве. Способы применения средств пожаротушения, противоаварийной защиты и сигнализации, 

места их расположения. 

14. Действия по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим при получении травмы, отравлении, внезапном заболевании. 

15. Требования охраны труда по окончании работы. 

16. Порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы. 

 

  

  

ДИРЕКТОР ДОТ и ПБ ООО «ИНТЕРПОЛИС»         И.Г. Зайнуллин 
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Приложение В 

 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ 

«ИнтерМет» 

 

СОГЛАСОВАНО:                                              УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель профсоюза                                   Директор 

ООО «Интермет»                                               ООО «Интермет» 

_______________В.Ю. Гатин                             _______________М.А. Ческидов 
 «___» ______________ 2017 год.                     «___» ______________ 2017 год. 

 
ПРОГРАММА 

ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. 

 

№ 

п.п 

Перечень вопросов вводного 

инструктажа 

по безопасности труда 

Краткое содержание 

программы 

Кол-во 

час./мин. 

1 2 3 4 

1 
Общие сведения о предприятии. 

 

Структурный состав основного 

производства. 

Вспомогательные производства. 

Основные виды деятельности. 

10 

минут 

2 
Общие положения охраны труда. 

 

Трудовой договор.  Труд женщин. 

Труд подростков. Служба охраны 

труда. Обязанности работодателя, 

работника.  

Права работника. 

25 

минут 

3 

Обучение и профессиональная 

подготовка в области охраны 

труда. 

Проведение инструктажа. Обучение 

рабочих, руководителей, 

специалистов. 

15 

минут 

4 

Основные опасные и/или 

вредные производственные 

факторы 

Зоны постоянно-потенциально 

опасных производственных факторов. 

10 

минут 

5 Знаки безопасности. 
Группы знаков безопасности, их 

обозначения. 

10 

минут 

6 

Средства индивидуальной 

защиты работников. Порядок и 

нормы выдачи СИЗ. 

Обеспечение 

СИЗ. 

10 

минут 

7 

Порядок расследования 

несчастных случаев на 

производстве. 

Расследование и учет несчастных 

случаев на производстве. Обязанности 

работодателя при несчастном случае 

на производстве. 

10 

минут 

8 
Обеспечение 

пожаробезопасности. 

Противопожарный режим, 

обязанности соблюдения пожарной 

безопасности. 

10 

минут 

9 
Ответственность за нарушение 

требований охраны труда. 

Законодательство Российской 

Федерации. 

10 

минут 

10 
Вопросы - ответы при 

инструктаже. 
 

20 

минут. 

  

Общее время продолжительности вводного инструктажа  –  2 часа. 
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Приложение Г 
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ 

«ИнтерМет» 

 

 

                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                              Директор 

                                                                                              ООО «Интермет» 

                                                                                              ____________М.А. Ческидов 

                                                                                              «___» ______________ 2017 год. 
                                                                                                                                                             

                                        
ВВОДНЫЙ   ИНСТРУКТАЖ   ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

 

Вводный инструктаж по безопасности труда проводится со всеми вновь принимаемыми на 

работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, с 

временными работниками, командированными, учащимися и студентами прибывшими на про-

изводственную практику, экскурсантами.  

 

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ. 

 

Общество с Ограниченной Ответсвенностью «Интерполис» – одно из старейших строи-

тельных предприятий Челябинской области. 

Место нахождение – город Челябинск. 

Структурный состав основного производства ООО «Интерполис».                                                                                             

Общестроительный Тюменский филиал.                     

Вспомогательные производства ООО «Интерполис».   

 Производственная база с ремонтно-механическими мастерскими; площадка для размеще-

ния и хранения металлоконструкций. 

Основные виды деятельности ООО «Интерполис».   

Строительно–монтажные и ремонтные работы на объектах и сооружениях трубопроводов; 

строительство жилья, объектов социально-культурного и бытового назначения, дорог. 

 

                                  2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА. 

 

2.1. Трудовой договор, рабочее время и время отдыха, охрана труда женщин и лиц моложе 

18 лет.  

Регулирование трудовых отношений в области охраны труда может осуществляться путем 

заключения (изменения, дополнения) работниками и работодателями коллективных и трудовых 

договоров. 
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Для обеспечения права работника на безопасные и здоровые условия труда действует Тру-

довой кодекс РФ, являющийся основополагающим законодательным документом в области ох-

раны труда. 

Заключая трудовой договор с работодателем, работник берет на себя обязательства выпол-

нять определенную трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель в свою очередь берет на себя обязательства предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым за-

конодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

Режимы труда и отдыха работника определяются внутренним трудовым распорядком в за-

висимости от особенностей организации, где работник будет работать. Однако существуют об-

щие принципы регулирования рабочего времени и времени отдыха, которые установлены зако-

нодательством. 

Нормальная продолжительность рабочего времени – 8 часов в день, но не более 40 часов в 

неделю. 

Для рабочих и служащих устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными.  

Рабочим и служащим предоставляется перерыв на обед для отдыха и питания продолжи-

тельностью не менее 1 часа. Время предоставления перерыва и его конкретная продолжитель-

ность устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка по согласованию между 

работником и работодателем. Перерыв не включается в рабочее время. 

 

2.1.1. Труд  женщин. 

 

В соответствии со ст. 253 ТК РФ ограничивается применение труда женщин на тяжелых ра-

ботах и работах с вредными или опасными условиями труда, а также на подземных работах, за 

исключением нефизических работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию. По-

становлением Правительства РФ от 25 февраля 2000 года № 162 утвержден перечень тяжелых 

работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запреща-

ется применение труда женщин. 

Женщинам предоставляются отпуска по беременности и родам, а также по уходу за ребен-

ком, они оплачиваются и засчитываются в общий стаж непрерывной работы. 

 

 2.1.2. Труд  лиц моложе 18 лет. 

 

При организации труда подростков следует соблюдать предельно допустимые нагрузки при 

подъеме и перемещении тяжестей вручную, установленные для них постановлениями Минтру-
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да России, а также ограничения по применению их труда согласно Перечню тяжелых работ и 

работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается при-

менение труда лиц, моложе 18 лет. 

При прохождении производственной практики (производственного обучения) в производ-

ствах, профессиях и на работах, предусмотренных указанным выше Перечнем, учащиеся сред-

него,  начального профессионального образования и образовательных учреждений основного 

общего образования могут находиться на рабочих местах не более 4 часов в день, с учетом со-

ответствующих санитарных правил и норм. 

 

2.2. Организация работы по охране труда на предприятии. 

 

Ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий труда несет работодатель. 

Служба охраны труда проверяет состояние охраны труда во всех структурных подразделе-

ниях и осуществляют контроль за проведением мероприятий по созданию безопасных условий 

труда, а также по предупреждению производственного травматизма. 

 

Работодатель обязан обеспечить: 

 

►Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осущест-

влении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья 

и материалов; 

►Применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

►Соответствующие требованиям охраны труда условий труда на каждом рабочем месте; 

►Режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации и законодательством субъектов Российской Федерации; 

►Приобретение и выдачу за счет собственных средств спецодежды, спецобуви и других 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с 

установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связан-

ных с загрязнением; 

►Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, безо-

пасных методов и приемов выполнения работ; 

►Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструк-

таж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 
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►Организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за пра-

вильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

►Проведение специальной оценки условий труда с последующей сертификацией работ по 

охране труда; 

►Организовывать проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) 

и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) ра-

ботников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в 

соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров; 

►Недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров (обследований) , а также в случае медицинских противо-

показаний; 

►Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний; 

►Санитарно–бытовое и лечебно–профилактическое обслуживание работников в соответст-

вии с требованиями охраны труда; 

►Беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного надзора и кон-

троля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, орга-

нов государственного управления охраной труда, органов Фонда социального страхования РФ, 

представителей органов общественного контроля; 

►Выполнение предписаний должностных лиц вышеуказанных органов власти; 

►Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производст-

ве и профессиональных заболеваний. 

 

Работник обязан: 

 

►Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда; 

►Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

►Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране тру-

да, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

►Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о лю-

бой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшед-

шем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания ( отравления ); 
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►Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). 

►Выполнять только ту работу, которая поручена работодателем, и при условии, что безо-

пасные способы ее выполнения вам известны. 

 

  Каждый работник имеет право на: 

 

►Рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

►Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

►Получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государствен-

ных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о су-

ществующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и 

(или) опасных производственных факторов; 

►Отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 

вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами, до устранения такой опасности; 

►Обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с тре-

бованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

►Обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 

►Профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае ликвидации 

рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 

►Запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда, 

работниками, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также органами 

профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда; 

►Обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы государст-

венной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, к работо-

дателю, а также в профессиональные союзы, по вопросам охраны труда; 

►Личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, свя-

занных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании 

происшедшего с ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания; 

►Внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с медицинскими ре-

комендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во время 

прохождения указанного медицинского осмотра (обследования); 
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►Компенсации, установленные законом, коллективным договором, соглашением, трудо-

вым договором, если он занят на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными ус-

ловиями труда. 

 

3. ОБУЧЕНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА. 

 

Все работники организации, в том числе ее руководитель обязаны проходить обучение по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда в соответствии с Порядком, установ-

ленном Правительством Российской Федерации. 

Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организации разработан для обеспечения профилактических мер по сокращению производст-

венного травматизма и профессиональных заболеваний.  

 

3.1. Проведение инструктажа, обучения по охране труда. 

 

Кроме вводного инструктажа по безопасности труда, проводится первичный инструктаж на 

рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. 

Инструктажи на рабочем месте проводит непосредственный руководитель работ, прошед-

ший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда. 

Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление работников с 

имеющимися опасными или вредными производственными факторами, изучение требований 

охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах организации, инструкциях по ох-

ране труда, технической, эксплуатационной документации, а также применение безопасных ме-

тодов и приемов выполнения работ. 

Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных работником 

знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж. 

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах прове-

дения инструктажей с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а 

также даты проведения инструктажа. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной работы, 

по разработанным и утвержденным инструкциям ООО»ИНТЕРПОЛИС», включая стажировку 

на рабочем . 

Повторный инструктаж проходят не реже одного раза в шесть месяцев, по программам пер-

вичного инструктажа на рабочем месте.  
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Внеплановый инструктаж  проводится :    

 при введении в действие новых или изменении законодательных и иных нормативных 

правовых актов;    

 при изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда;           

 при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения создали ре-

альную угрозу наступления тяжких последствий;         

 по требованию должностных лиц государственного надзора и контроля ;      

 при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными условиями – более 30 

календарных дней, а для остальных работ – более двух месяцев);    

 по решению работодателя. 

Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ;  при ликвидации послед-

ствий аварий;  стихийных бедствий и работ, на которые оформляется наряд–допуск, разреше-

ние или другие специальные документы;  а также при проведении в организации массовых ме-

роприятий. 

          Работодатель обеспечивает обучение лиц, принимаемых на работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой 

на рабочем месте и сдачей экзаменов, а в процессе трудовой деятельности – проведение перио-

дического обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда. Работники 

рабочих профессий, впервые поступившие на указанные работы, либо имеющие перерыв в ра-

боте по профессии (виду работ) более года, проходят обучение и проверку знаний требований 

охраны труда в течении первого месяца после назначения на эти работы. 

 Работодатель организует проведение периодического, не реже одного раза в год, обучения 

работников рабочих профессий оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые 

на работу проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в сроки, не позднее 

одного месяца после приема на работу 

                                                                                                                                                                                 

3.2. Обучение руководителей и специалистов и проверка знаний требований охраны труда. 

 

Руководители и специалисты проходят специальное обучение по охране труда в объеме 

должностных обязанностей  при поступлении на работу в течение первого месяца . 

Вновь назначенные на должность руководители и специалисты организации допускаются к 

самостоятельной деятельности после их ознакомления работодателем с должностными обязан-

ностями, в том числе по охране труда, с действующими в организации локальными норматив-

ными актами, регламентирующими порядок  организации работ по охране труда, условиями 

труда на вверенных им объектах (структурных подразделениях организации). 
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Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится по соответствующим 

программам по охране труда непосредственно самой организацией или образовательными уч-

реждениями профессионального образования, учебными центрами и другими учреждениями и 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при наличии у них лицен-

зии на право ведения образовательной деятельности, преподавательского состава, специализи-

рующегося в области охраны труда, и соответствующей материально–технической базы. 

Руководители и специалисты организаций проходят очередную проверку знаний требова-

ний охраны труда не реже одного раза в три года. 

Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников организаций незави-

симо от срока проведения предыдущей проверки проводится: 

при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие законодатель-

ные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда. При этом осу-

ществляется проверка знаний только этих законодательных и нормативных правовых актов; 

 при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических процес-

сов, требующих дополнительных знаний по охране труда работников. В этом случае осуществ-

ляется проверка знаний требований охраны труда, связанных с соответствующими изменения-

ми; 

 при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности 

требуют дополнительных знаний по охране труда; 

 по требованию должностных лиц органов надзора и контроля, а также работодателя при 

установлении нарушений требований охраны труда и недостаточных знаний требований безо-

пасности и охраны труда; 

 после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении неоднократ-

ных нарушений работниками организации требований нормативных правовых актов по охране 

труда; 

 при перерыве в работе в данной должности более одного года. 

Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны труда, выдается 

удостоверение. 

Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда  обязан после этого 

пройти повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца. 

Неявку на очередную проверку знаний без объективных причин или неготовность, рассмат-

ривается, как нарушение трудовой дисциплины. 

Работник, который по объективным причинам отсутствовал (болезнь,отпуск и т.д.) при оче-

редной проверке знаний, обязан пройти проверку знаний в течении 15 дней со дня выхода на 

работу. 
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Вопрос о соответствии занимаемой должности руководителей и специалистов, не прошед-

ших проверку знаний  по охране труда во второй раз, решается работодателем. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ И/ИЛИ ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ. 

 

Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные 

для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные и/или вредные 

факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ. 

К опасным и/или вредным производственным факторам относятся: 

– повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

– повышенный уровень шума на рабочем месте; 

– повышенный уровень вибрации; 

– повышенная или пониженная влажность 

воздуха; 

– повышенная или пониженная подвижность воздуха; 

– повышенная или пониженная ионизация воздуха; 

– повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может про-

изойти через тело человека; 

– повышенный уровень статического электричества; 

– повышенный уровень электромагнитных излучений; 

– повышенная напряженность электрического поля; 

– повышенная напряженность магнитного поля; 

– отсутствие или недостаток естественного света; 

– недостаточная освещенность рабочей зоны; 

– повышенная яркость света; 

– пониженная контрастность; 

– прямая и отраженная блёскость; 

– повышенная пульсация светового потока. 

Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы по характеру дейст-

вия подразделяются на следующие: 

а) физические перегрузки:  

 статические;  

 динамические. 

б) нервно-психические перегрузки. 

Тяжесть трудового процесса: 

– стереотипные рабочие движения; 
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– статическая нагрузка; 

– рабочая поза; 

– наклоны корпуса тела работника; 

– напряженность трудового процесса. 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относятся: 

 места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок; 

 места вблизи от не огражденных перепадов по высоте 1,8 м и более; 

 места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны. 

К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить: 

 участки территории вблизи строящегося здания (сооружения); 

 этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит монтаж 

(демонтаж) конструкции или оборудования; 

 зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов; 

 места, над которыми происходит перемещение грузов кранами. 

Размеры указанных опасных зон устанавливаются согласно норм и правил безопасности 

труда. 

Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за пре-

делами опасных зон. 

На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны 

быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных фак-

торов – сигнальные ограждения и знаки безопасности. 

На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникнове-

ние которых не связано с характером выполняемых работ, выдается наряд–допуск.. 

К работникам, выполняющим работы в условиях действия опасных производственных фак-

торов, связанных с характером работы, в соответствии с законодательством предъявляются до-

полнительные требования безопасности. 

К выполнению работ, к которым предъявляются дополнительные требования по безопасно-

сти, допускаются лица, не имеющие противопоказаний по возрасту и полу, прошедшие меди-

цинский осмотр и признанные годными к выполнению данных работ, прошедшие обучение 

безопасным методам и приемам работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 

месте, проверку знаний требований охраны труда. 
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5. ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

Назначение сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки состоит в 

обеспечении однозначного понимания определенных требований, касающихся безопасности, 

сохранения жизни и здоровья людей, снижения материального ущерба, без применения слов 

или с их минимальным количеством. 

Знаки безопасности устанавливаются на территории, в  производственных помещениях, на 

рабочих местах, участках работ и на производственном оборудовании. Места расположения 

знаков безопасности, номера их размеров, а также порядок применения поясняющих надписей к 

знакам безопасности устанавливают  производители работ. 

Устанавливаются следующие группы знаков безопасности:  

Запрещающие знаки безопасности (круг красного цвета с белым полем внутри, белой по 

контуру знака каймой и символическим изображением черного, перечеркнутым наклонной по-

лосой красного цвета ) – предназначенные для запрещения определенных действий; 

Предупреждающие знаки безопасности ( равносторонний треугольник со скругленными уг-

лами желтого цвета, обращенный вершиной вверх, с каймой черного цвета и символическим 

изображением черного цвета ) – предназначенные для предупреждения работающих о возмож-

ной опасности; 

Предписывающие знаки безопасности ( круг синего цвета с белой каймой по контуру, внут-

ри которого находится символическое изображение белого цвета ) – предназначенные для раз-

решения определенных действий работающих только при выполнении конкретных требований 

безопасности; 

Указательные знаки безопасности ( квадрат синего цвета с белой каймой по контуру, внут-

ри которого находится символическое изображение белого цвета ) – предназначены для обозна-

чения размещения, указания. 

Знаки пожарной безопасности ( красный квадрат или прямоугольник, окантованный белой 

каймой по контуру и символическим изображением белого цвета ) – предназначены для обо-

значения и указания мест нахождения средств противопожарной защиты, их элементов; 

Эвакуационные знаки и знаки медицинского и санитарного назначения ( зеленый квадрат 

или прямоугольник, окантованный белой каймой по контуру и символическим изображением 

белого цвета ) – предназначены для обозначения направления движения при эвакуации, спасе-

ния, первой помощи при авариях или пожарах.  
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6.СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ. ПОРЯДОК И НОРМЫ 

ВЫДАЧИ СИЗ. 

 

Средствами индивидуальной защиты называют средства, предназначенные для обеспечения 

безопасности работающего. Выдаваемые работникам спецодежда, специальная обувь и другие 

средства индивидуальной защиты считаются собственностью организации и подлежат обяза-

тельному возврату: при увольнении, при переводе на другую работу, по окончании сроков нос-

ки взамен получаемой новой, если в организации не установлен иной порядок. Средства инди-

видуальной защиты выдаются Администрацией, которая обязана заменить или отремонтиро-

вать спецодежду и спецобувь, пришедшие в негодность до истечения установленного срока 

носки по причинам, не зависящим от работника. 

Рабочие и служащие обязаны использовать по назначению выданную им спецодежду, спец-

обувь и предохранительные приспособления. 

На работах с вредными условиями труда, а также на работах, производимых в особых тем-

пературных условиях или связанных с загрязнением, работникам выдаются смазывающие и 

обезвреживающие средства, мыло, по установленным нормам. 

 

7. ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ. 

 

7.1. Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету. 

 

Расследованию и учету подлежат несчастные случаи на производстве, происшедшие с ра-

ботниками и другими лицами, в том числе подлежащими обязательному социальному страхо-

ванию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний при исполне-

нии ими трудовых обязанностей и работы по заданию работодателя. 

Расследуются и подлежат учету как несчастные случаи на производстве: травма, в том чис-

ле нанесенная другим лицом;  острое отравление;  тепловой удар;  ожог;  обморожение;  утоп-

ление;  поражение электрическим током, молнией, излучением;  укусы насекомых и пресмы-

кающихся, телесные повреждения нанесенные животными;  повреждения, полученные в ре-

зультате взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий 

и других чрезвычайных ситуаций, – повлекшие за собой необходимость перевода работника на 

другую работу, временную или стойкую утрату им трудоспособности либо смерть работника, 

если они произошли: в течении рабочего времени, при следовании к месту работы на транспор-

те, при следовании к месту служебной командировки, при работе вахтовым методом во время 

междусменного отдыха;  при привлечении работника к участию в ликвидации последствий ка-

тастрофы;  при осуществлении действий, не входящих в трудовые обязанности работника. 
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7.2. Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве. 

 

При несчастном случае на производстве работодатель обязан: 

 немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости достав-

ку его в учреждение здравоохранения; 

 принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздей-

ствия травмирующих факторов на других лиц; 

 сохранить до начала расследования несчастного случая на производстве обстановку, ка-

кой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не 

ведет к аварии, а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обста-

новку (составить схемы, сделать фотографии и др.); 

 обеспечить своевременное расследование несчастного случая на производстве и его 

учет; 

 немедленно проинформировать о несчастном случае на производстве родственников по-

страдавшего, а также направить сообщение в органы и организации, определенные норматив-

ными правовыми актами. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ. 

 

Правила пожарной безопасности –  устанавливают общие требования пожарной безопасно-

сти на территории Российской Федерации и являются обязательными для исполнения всеми ор-

ганизациями предприятиями, учреждениями, их работниками, а также гражданами. 

Лица, виновные в нарушении Правил пожарной безопасности, несут уголовную, админист-

ративную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с законодательством. 

На каждом «объекте» должна быть обеспечена безопасность людей при пожаре, а также 

разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого взрывопожароопасного и 

пожароопасного участка. 

Все работники организации должны допускаться к работе только после прохождения про-

тивопожарного инструктажа. 

На каждом «объекте» должен быть установлен соответствующий их пожарной опасности 

противопожарный режим, в том числе: 

определены и оборудованы места для курения; 

 определены места и допустимое количество единовременно находящихся в помещениях 

сырья; 
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 установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецоде-

жды; 

 определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании 

рабочего дня; 

регламентированы: порядок проведения временных огневых и других пожароопасных ра-

бот;  порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;  действия работников 

при обнаружении пожара; оперативного оповещения об угрожающей ситуации; 

определены порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по 

пожарно–техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение. 

Работники ООО «Интерполис», а также граждане обязаны: 

►соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности стандартов, 

норм и правил   а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим; 

►выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами 

бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими жидкостями 

(ГЖ), другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием; 

►в случае обнаружения пожара сообщать о нем в пожарную охрану и принять возможные 

меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара. 

  

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА. 

 

Лица, виновные в нарушении требований охраны труда, невыполнении обязательств по ох-

ране труда, предусмотренные коллективным договором и соглашением, трудовыми договорами 

(контрактами), или препятствующие деятельности представителей органов государственного 

надзора и контроля  за соблюдением требований охраны труда, а также органов общественного 

контроля –  несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 
 
 
 
Ведущий инженер по охране труда  

И промышленной безопасности 

ООО «ИНТЕРПОЛИС»                                                                                                    И.Г. ЗАЙНУЛЛИН 
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Приложение Д 
 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА 

 

Фамилия _____________________________ Профессия ____________________________ 

Имя _________________________________ Дата _________________________________ 

Отчество _____________________________ Подпись работника ____________________ 

Дата прохождения медосмотра __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., проводившего инструктаж, подпись) 

 
Примечание. При ответе на вопрос поставьте знак «Х» напротив ответа, который Вы  

считаете правильным, или напишите развёрнутый ответ. 

 

 

1. Напишите, какие Вы знаете обязанности работодателя по охране труда. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Что входит в Ваши обязанности по охране труда? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Где на предприятии можно курить? 

а) Где есть урна ______ 

б) На территории предприятия курить нельзя ______ 

в) В специально отведенных и оборудованных местах для курения _______ 

 

4. В каких случаях проводится вводный инструктаж? 

а) После стажировки на рабочем месте _____ 

б) При приеме на работу ______ 

в) После межвахтового отдыха _____ 

 

5. Какие виды инструктажей Вы знаете? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Кто проводит инструктажи на рабочем месте? 

а) Начальник управления _____ 

б) Непосредственный руководитель работ (прораб, мастер, механик)____ 

в) Инженер по охране труда ____ 

 

7. С какой периодичностью проводится повторный инструктаж по охране труда? 

а) раз в год ______ 

б) каждый месяц______ 

в) не реже одного раза в 6 месяцев _______ 
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8. Каких знаков безопасности НЕ существует? 

а) Предписывающие _______ 

б) Эвакуационные ______ 

в) Аварийные _______ 

г) Запрещающие _______ 

 

9. Кому Вы обязаны сообщить о происшедшем несчастном случае? 

а) Своим коллегам по работе ____ 

б) Непосредственному руководителю работ _____ 

в) сообщать необязательно, если случай не тяжелый ______ 

г) в отдел охраны труда ______ 

 

10. О каких несчастных случаях необходимо доложить работодателю? 

а) Легкие травмы _____ 

б) Тяжелые травмы_____ 

в) Отравления _____ 

г) Все вышеперечисленное _____ 

 

11.Напишите, какие вредные факторы действуют на Вас при выполнении Вашей работы. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

12. Что Вы должны сделать, если изменятся условия выполнения порученной Вам 

работы? 

а) Обращусь к непосредственному руководителю работ для получения инструктажа о 

безопасных методах её выполнения _____ 

б) Обсуждаю изменения с бригадой _____ 

в) Продолжу работать только осторожно _____ 

 

13. Когда Вы можете зайти за ограждения с предупредительным знаком «ОПАСНО» и 

работать? 

а) После того, как увижу, что это безопасно ______ 

б) В любое время, когда мне необходимо ______ 

в) По разрешению бригадира ______ 

г) После разрешения того, кто установил этот знак и ограждение _____ 

 

14. Включается ли время обеденного перерыва (1 час) в рабочее время? 

а) да _______ 

б) нет_______ 

в) затрудняюсь ответить _______ 

 

15. Несете ли Вы ответственность за нарушения требований охраны труда? 

а) Нет ______ 

б) Да ______ 
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Приложение Е 

 

 

                                                                                     УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                      Директор 

                                                                                      ООО «Интермет» 

                                                                                      _______________М.А. Ческидов 

                                                                                      «___» ______________ 2017 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИОТ – 45 

Инструкция по охране труда для оператора производства 

формованного полиуретана и пенополиуретана 
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

1.1. К выполнению работы в качестве оператора производства формованного 

полиуретана и пенополиуретана допускаются работники мужского пола не 

моложе 18 лет, прошедшие: 

–  профессиональное обучение и имеющие соответствующее удостоверение по профессии; 

– предварительный медицинский осмотр и получившие заключение о пригодности к 

данной профессии; 

– вводный инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности и оказанию 

доврачебной помощи пострадавшему; 

– первичный инструктаж на рабочем месте и обученные безопасным методам и приемам 

выполнения работ. 

1.2. Оператор производства формованного полиуретана и пенополиуретана 

должен периодически, не реже одного раза в год, проходить обучение и проверку 

знаний требований охраны труда и получать допуск к работам повышенной 

опасности. 

1.3. Оператор производства формованного полиуретана и пенополиуретана, 

независимо от квалификации и стажа работы, не реже одного раза в три месяца 

должен проходить повторный инструктаж по охране труда; в случае нарушения 

им требований охраны труда, а также при перерыве в работе более чем на 30 

календарных дней, он должен пройти внеплановый инструктаж. 

1.4. Оператор производства формованного полиуретана и пенополиуретана, не 

прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний по охране 

труда, к самостоятельной работе не допускается. 

1.5. Оператор производства формованного полиуретана и пенополиуретана, 

допущенный к самостоятельной работе, должен знать:  

 устройство, назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования и 

контрольно-измерительных приборов.  

 схему узлов и коммуникаций.  

 правила регулирования технологического процесса получения 

формованного полиуретана и пенополиуретана.  
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 способы составления программ для программных устройств.  

 методики расчета дозирующих компонентов.  

 конструкцию, размеры и назначение используемых деталей и арматуры 

каркаса.  

 требования, предъявляемые к качеству деталей каркаса и клеев.  

 технологию обезжиривания и промазывания клеем деталей, арматуры, 

исходного сырья и готовой продукции.  

 физико-механические свойства используемого сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции.  

 правила отбора проб готовой продукции и проведения контрольных 

анализов.  

1.6. Оператор производства формованного полиуретана и пенополиуретана, 

показавший неудовлетворительные знания и навыки безопасного выполнения 

работ по производству формованного полиуретана и пенополиуретана, к 

самостоятельной работе не допускается. 

1.7. Оператор производства формованного полиуретана и пенополиуретана, 

направленный для участия в несвойственных его профессии работах, должен 

пройти целевой инструктаж по безопасному выполнению предстоящих работ. 

1.8. Оператору производства формованного полиуретана и пенополиуретана 

запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, 

безопасному обращению с которым он не обучен. 

1.9. Во время работы на оператора производства формованного полиуретана и 

пенополиуретана могут оказывать неблагоприятное воздействие, в основном, 

следующие опасные и вредные производственные факторы: 

– нагретые до высокой температуры поверхности обслуживаемого 

оборудования; 

– повышенная температура воздуха рабочей зоны; 

– повышенная концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны; 

– электрический ток, путь которого при замыкании на корпус может пройти 

через тело человека; 

– недостаточная освещенность рабочего места. 
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1.10. Для предупреждения неблагоприятного воздействия опасных и вредных 

производственных факторов на здоровье, оператору производства формованного 

полиуретана и пенополиуретана следует пользоваться спецодеждой, спецобувью 

и другими средствами индивидуальной защиты. 

 

Наименование специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты 

Норма выдачи на год 

(штуки, пары, 

комплекты) 

1 2 

Костюм для защиты от общих  производственных 

загрязнений и механических воздействий или халат для 

защиты от общих производственных загрязнений и   

механических воздействий 

1 

 

 

 

 

Фартук из полимерных материалов 1 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара 

Нарукавники до износа 

Перчатки трикотажные с точечным  полимерным 

покрытием 
до износа 

Перчатки резиновые или из   полимерных материалов до износа 

Перчатки с полимерным покрытием до износа 

Очки защитные до износа 

Наушники противошумные или вкладыши 

противошумные 
до износа 

Средство индивидуальной защиты     органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

до износа 

 

При аварийной ситуации дополнительно:  

Сапоги резиновые с защитным подноском до износа 

При нанесении клея пульверизатором дополнительно:  

Костюм из нетканых материалов для   защиты от пыли и 

нетоксичных веществ 
до износа 
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1.11. Оператору производства формованного полиуретана и пенополиуретана 

следует помнить, что серьезную опасность для человека представляют нагретые 

до высокой температуры части оборудования и готовой продукции, 

прикосновение к которым может вызвать термические ожоги. 

1.12. Для предупреждения несчастных случаев оператору производства 

формованного полиуретана и пенополиуретана следует знать и соблюдать 

существующие ограничения по массе перемещаемого вручную груза: при 

перемещении груза на расстояние до 25 м на каждого мужчину должно 

приходиться не более 50 кг. 

1.14. оператор производства формованного полиуретана и пенополиуретана 

должен: 

 соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также 

соблюдать и поддерживать противопожарный режим; 

 выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, 

предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися 

(ЛВЖ) и горючими жидкостями (ГЖ), другими опасными в пожарном отношении 

веществами, материалами и оборудованием; 

 знать месторасположение главного и запасных выходов из цеха и пути 

эвакуации из зоны возникновения пожара или аварии; 

 уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения. 

1.15. Оператор производства формованного полиуретана и пенополиуретана 

обязан: 

 соблюдать трудовую и производственную дисциплину,  

 своевременно и точно исполнять распоряжения администрации;  

 соблюдать технологическую дисциплину,  

 требования по охране труда,  

 соблюдать порядок передвижения по территории предприятия;  

 знать значения применяемых на предприятии знаков безопасности, 

звуковых и световых сигналов,  

 быть внимательным к подаваемым сигналам и выполнять их требования. 

1.16. Оператор производства формованного полиуретана и пенополиуретана 
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обязан: 

 отдыхать и курить разрешается только в специально отведенных местах; 

 запрещается употреблять спиртные напитки, а также находиться на рабочем 

месте, территории организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

1.17. Оператор производства формованного полиуретана и пенополиуретана 

должен соблюдать установленный для него режим рабочего времени и времени 

отдыха. 

 устанавливается пятидневная 40–часовая рабочая неделя с двумя 

выходными днями (суббота и воскресенье);        

 продолжительность рабочего дня устанавливается с 9:00 до 18:00; 

 перерыв на обед устанавливается с 13:00 до 14:00 часов; 

 продолжительность рабочего дня, предшествующего праздничному 

нерабочему дню, сокращается на один час. Праздничные дни в организации 

устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом РФ;  

 работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается; 

 по заявлению работника ему может быть предоставлен неоплачиваемый 

отпуск; 

 работникам организации предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 календарных дней. В случае болезни 

работника в отпуске, подтвержденной листком нетрудоспособности, его отпуск 

продлевается на количество календарных дней болезни; 

 работникам  предоставляются другие виды отпусков в порядке и на 

условиях, установленных действующим трудовым законодательством 

(дополнительный отпуск, учебный отпуск, и т. д.). 

1.18. Для предупреждения возможности заболеваний оператору производства 

формованного полиуретана и пенополиуретана следует соблюдать правила 

личной гигиены:  

 оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в 

гардеробной; 
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 перед началом работы надевать чистую санитарную одежду, менять ее по 

мере загрязнения; 

 мыть руки с мылом перед началом работы, после посещения туалета и 

соприкосновения с загрязненными предметами. 

 для питья следует использовать воду только из сатураторов, питьевых 

фонтанчиков, питьевых бачков. Использовать другие, случайные источники не 

допускается; 

 прием пищи следует производить только в специально оборудованных 

помещениях (местах). 

1.19. В случае заболевания, плохого самочувствия, недостаточного отдыха 

оператору производства формованного полиуретана и пенополиуретана следует 

сообщить о своем состоянии непосредственному руководителю и обратиться за 

медицинской помощью. 

1.20. Оператор ППУ машины с признаками явного недомогания, в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения к работе не допускается. 

1.21. Если с кем–либо из работников произошел несчастный случай, то 

пострадавшему необходимо оказать первую помощь, сообщить о случившемся 

руководителю и сохранить обстановку происшествия, если это не создает 

опасности для окружающих. 

1.22. О случаях травмирования и всех неисправностях в работе механизмов и 

оборудования, нарушениях технологических режимов, ухудшении условий труда, 

возникновении аварийных ситуаций оператор производства формованного 

полиуретана и пенополиуретана должен сообщить мастеру (начальнику) смены. 

1.23. Оператор производства формованного полиуретана и пенополиуретана, 

при необходимости, должен уметь оказать первую помощь, пользоваться 

медицинской аптечкой. 

1.24. В случае возникновения в процессе работы каких–либо вопросов, 

связанных с ее безопасным выполнением, необходимо немедленно остановить 

оборудование и поставить в известность работника, ответственного за безопасное 

производство работ (мастера или начальника смены). 

1.25. По мере загрязнения или износа спецодежда оператора ППУ машины 
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должна подвергаться химчистке, стирке или ремонту за счет средств предприятия. 

Не допускается стирка спецодежды на дому. 

1.26. Оператор производства формованного полиуретана и пенополиуретана, 

допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране 

труда может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости 

от последствий – и к административной или уголовной; если нарушение связано с 

причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к 

материальной ответственности в установленном порядке. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 

2.1. Перед началом работы оператор производства формованного полиуретана 

и пенополиуретана обязан надеть спецодежду, спецобувь, проверить наличие 

медицинской аптечки для оказания первой помощи, а также средств 

пожаротушения. 

2.2. Спецодежда должна быть соответствующего размера, чистой и не стеснять 

движений. 

2.3. Перед началом работы оператор производства формованного полиуретана 

и пенополиуретана должен проверить: 

– исправность оборудования и формы; 

– прочность крепления формы; 

– исправность контрольно–измерительных приборов. 

2.4. Перед тем, как приступить к работе, оператор производства формованного 

полиуретана и пенополиуретана должен проверить наличие и исправность 

инструмента, приспособлений, приборов. 

2.5. После получения задания на выполнение работы оператор производства 

формованного полиуретана и пенополиуретана обязан выполнить следующее: 

– подготовить необходимые средства индивидуальной защиты; 

– проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям 

безопасности (убрать мусор, посторонние предметы); 

– подобрать технологическую оснастку и приспособления, необходимые для 
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выполнения работы, проверить их исправность; 

– проверить наличие защитных ограждений и других ограждающих частей; 

– проверить исправность и состояние пола; 

– убедиться в том, что рабочая зона не загромождена посторонними 

предметами; 

– проверить исправность контактов заземления электрооборудования и 

качество крепления заземляющей шины, исправность электропроводки; 

– включить приточно–вытяжную вентиляцию. 

2.6. Оператор производства формованного полиуретана и пенополиуретана 

должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения 

безопасности предстоящей работы выполнены. 

2.7. Оператор производства формованного полиуретана и пенополиуретана не 

должен приступать к работе, если у него имеются сомнения в обеспечении 

безопасности выполнения предстоящей работы. 

2.8. Перед началом работы нужно убедиться в достаточности освещения 

рабочего места. 

2.9. Перед началом работы оператору производства формованного 

полиуретана и пенополиуретана следует обратить внимание на рациональную 

организацию рабочего места, подготовить необходимый инструмент, 

приспособления и проверить их работу. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 

3.1. Оператор производства формованного полиуретана и пенополиуретана, 

находящийся в болезненном или переутомленном состоянии, а также под 

воздействием алкоголя, наркотических веществ или лекарств, притупляющих 

внимание и реакцию, не должен приступать к работе, так как это может привести 

к несчастному случаю. 

3.2. Все работы оператор производства формованного полиуретана и 

пенополиуретана должен выполнять в соответствии с технологической 

документацией. 
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3.3. Оператор производства формованного полиуретана и пенополиуретана во 

время работы не должен отвлекаться от выполнения возложенных на него 

обязанностей и требований настоящей инструкции. 

3.4. При выполнении работ по производству формованного полиуретана и 

пенополиуретана не разрешается, чтобы работники, не имеющие прямого 

отношения к выполняемой работе, находились в рабочей зоне. 

3.5. Оборудование для производства формованного полиуретана и 

пенополиуретана должно быть оборудовано местной вытяжной вентиляцией для 

отсоса вредных веществ из рабочей зоны. 

3.6. Работы по производству формованного полиуретана и пенополиуретана 

необходимо выполнять при включенной местной вытяжной вентиляции. 

3.7. Загрузку сырья в дозирующий агрегат оператор должен производить 

только после остановки обслуживаемого оборудования. 

3.8. Во время выемки формованного пенополиуретана и укладки на ленточный 

конвейер оператору следует остерегаться ожогов горячими поверхностями 

готовой продукции. 

3.9. Оператору производства формованного полиуретана и пенополиуретана 

нельзя вводить руки в зону движения деталей, узлов и механизмов 

обслуживаемого оборудования. 

3.10. При разборке формы обслуживаемое оборудование должно быть 

выключено. 

3.11. Для предупреждения ожогов рук, вынимать готовую продукцию из 

формы можно только после того, как она остынет. 

3.12. Во время работы оборудования оператору производства формованного 

полиуретана и пенополиуретана нельзя брать и подавать через машину какие-

либо предметы. 

3.13. Во время работы оборудования нельзя снимать или устанавливать 

защитные ограждения, а также работать при неисправных блокирующих 

устройствах. 

3.14. Оператор производства формованного полиуретана и пенополиуретана 

должен аккуратно укладывать в установленное место готовую продукцию. 
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3.15. Готовую продукцию следует своевременно удалять из рабочей зоны. 

3.16. Оператору производства формованного полиуретана и пенополиуретана 

следует проявлять осторожность при переноске готовой продукции, чтобы не 

споткнуться во время ходьбы о возможные препятствия. 

3.17. Если на пути следования имеются какие–либо препятствия, оператору 

следует обойти эти препятствия. 

3.18. При передвижении следует обращать внимание на неровности на полу и 

скользкие места помещения, остерегаться падения из–за поскальзывания; во 

избежание несчастных случаев полы должны быть сухими и чистыми. 

3.19. При переноске тяжестей на расстояние до 25 м для мужчин допускается 

максимальная нагрузка 50 кг. 

3.20. Во время работы на оборудовании оператор производства формованного 

полиуретана и пенополиуретана должен соблюдать требования 

электробезопасности. 

3.21. Во время ходьбы нельзя наступать на электрические кабели или шнуры 

электропотребителей. 

3.22. Для предотвращения несчастных случаев оператору производства 

формованного полиуретана и пенополиуретана запрещается: 

– отлучаться от обслуживаемого оборудования и допускать к работе на нем 

людей, не имеющих соответствующего допуска; 

– производить смазку и чистку оборудования во время его работы. 

– работать на неисправном оборудовании. 

3.23. Во время работы оператору производства формованного полиуретана и 

пенополиуретана следует пользоваться только исправным инструментом. 

3.24. Ручной инструмент должен быть по возможности закреплен за 

оператором для индивидуального пользования. 

3.25. Инструмент на рабочем месте должен быть расположен так, чтобы 

исключалась возможность его скатывания и падения. 

3.26. Поверхности инструментов должны быть гладкими (без вмятин, зазубрин 

и заусенцев). 

3.27. Не следует использовать рукоятки инструментов, изготовленные из 
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мягких и крупнослоистых пород дерева (ели, сосны и т.п.), а также из сырой 

древесины. 

3.28. Рукоятки должны иметь по всей длине в сечении овальную форму, быть 

гладкими и не иметь трещин; к свободному концу рукоятки должны несколько 

утолщаться во избежание выскальзывания из рук. 

3.29. Ось рукоятки должна быть строго перпендикулярна продольной оси 

инструмента; клинья для укрепления инструмента на рукоятке должны 

выполняться из мягкой стали, и иметь насечки (ерши). 

3.30. Работать инструментом, рукоятки которого посажены на заостренные 

концы без металлических бандажных колец, запрещается. 

3.31. Во время работы оператор производства формованного полиуретана и 

пенополиуретана должен вести себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно–эмоциональное 

напряжение и отразиться на безопасности труда. 

3.32. Во время работы оператору производства формованного полиуретана и 

пенополиуретана следует быть внимательным, не отвлекаться от выполнения 

своих обязанностей. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

4.1. В случае обнаружения нарушений требований охраны труда, которые 

создают угрозу здоровью или личной безопасности, оператор производства 

формованного полиуретана и пенополиуретана должен обратиться к 

руководителю работ и сообщить ему об этом; до устранения угрозы следует 

прекратить работу и покинуть опасную зону. 

4.2. При обнаружении в процессе работы неисправностей применяемого 

инструмента или оборудования работу следует немедленно прекратить и 

сообщить об этом своему непосредственному руководителю. Продолжать работу 

с использованием неисправного инструмента или оборудования не разрешается. 

4.3. При несчастном случае, отравлении, внезапном заболевании необходимо 

немедленно оказать первую помощь пострадавшему, вызвать врача (по номеру 03 
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или 112) или помочь доставить пострадавшего к врачу, а затем сообщить 

руководителю о случившемся. 

4.4. Оператор производства формованного полиуретана и пенополиуретана 

должен уметь оказывать первую помощь при ранениях; при этом он должен знать, 

что всякая рана легко может загрязниться микробами, находящимися на ранящем 

предмете, коже пострадавшего, а также в пыли, на руках оказывающего помощь и 

на грязном перевязочном материале. 

4.5. Оказывая первую помощь при ранении, необходимо соблюдать 

следующие правила: 

– нельзя промывать рану водой или даже каким–либо лекарственным 

препаратом, засыпать порошком и смазывать мазями, так как это препятствует 

заживлению раны, вызывает нагноение и способствует занесению в нее грязи с 

поверхности кожи; 

– нужно осторожно снять грязь с кожи вокруг раны, очищая рану от краев 

наружу, чтобы не загрязнять рану; очищенный участок кожи нужно смазать 

йодом и наложить повязку. 

4.6. Для оказания первой помощи при ранении необходимо вскрыть 

имеющийся в аптечке перевязочный пакет. 

4.7. При наложении перевязочного материала не следует касаться руками той 

его части, которая должна быть наложена непосредственно на рану; если 

перевязочного пакета почему–либо не оказалось, то для перевязки можно 

использовать чистый платок, чистую ткань и т.п.; накладывать вату 

непосредственно на рану нельзя. 

4.8. На то место ткани, которое накладывается непосредственно на рану, 

нужно накапать несколько капель йода, чтобы получить пятно размером больше 

раны, а затем положить ткань на рану; оказывающий помощь должен вымыть 

руки или смазать пальцы йодом; прикасаться к самой ране даже вымытыми 

руками не допускается. 

4.9. Первая помощь пострадавшему должна быть оказана немедленно и 

непосредственно на месте происшествия, сразу же после устранения причины, 

вызвавшей травму, используя медикаменты и перевязочные материалы, которые 



102 

 

должны храниться в аптечке. 

4.10. Аптечка должна быть укомплектована перевязочными материалами и 

медикаментами, у которых не истек срок реализации; аптечка должна находиться 

на видном и доступном месте. 

4.11. При термических ожогах нужно поливать пораженные участки тела 

струей холодной воды или обложить снегом на 15–20 минут; это уменьшает боль 

и глубину перегрева тканей, предотвращает их отек; на обожженный участок 

кожи следует наложить стерильную повязку, используя бинт или марлю; оказывая 

помощь пострадавшему, во избежание заражения, нельзя касаться руками 

обожженных участков кожи или смазывать их мазями, жирами, маслами, 

вазелином, присыпать питьевой содой, крахмалом и т.п.; во избежание заражения 

раны нельзя вскрывать пузыри. 

4.12. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах 

гари, повышение температуры и т.п.) необходимо немедленно уведомить об этом 

пожарную охрану по телефону 01 или 112. 

4.13. До прибытия пожарной охраны нужно принять меры по эвакуации 

людей, имущества и приступить к тушению пожара. 

4.14. Следует организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать 

помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 

5.1. По окончании работы оператор производства формованного полиуретана 

и пенополиуретана должен привести в порядок свое рабочее место, для чего 

выполнить следующее: 

– выключить вентиляцию и электрооборудование; 

– инструмент и приспособления убрать в отведенное для них место; 

– убрать сырье и готовую продукцию. 

5.2. По окончании работы следует снять спецодежду, спецобувь и другие 

средства индивидуальной защиты и убрать их в установленное место хранения, 

при необходимости – сдать в стирку, чистку. 
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5.3. Обо всех замеченных в процессе работы неполадках и неисправностях 

применяемого инструмента и оборудования, а также о других нарушениях 

требований охраны труда следует сообщить своему непосредственному 

руководителю. 

5.4. По окончании работы следует тщательно вымыть руки тёплой водой с 

мылом, при необходимости принять душ. 
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