
Лекция по теме: «Техника безопасности » 

 Цель: Изучить требования безопасности, нормативы и сроки 

обеспечения средствами индивидуальной и коллективной защиты 

 

Многолетний опыт расследования причин аварий и несчастных случаев 

на производстве показывает, что в подавляющем большинстве их причиной 

является так называемый человеческий фактор. При этом невольно 

напрашивается принципиально важный вопрос: почему люди, которым от 

рождения присущи инстинкты самозащиты и самосохранения, становятся 

виновниками своих травм? Ведь если человек психически нормален, то он 

без повода никогда не станет стремиться к травме. Очевидно, такие случаи 

могут происходить либо по независящим от человека причинам, либо тогда, 

когда его побуждают к нарушению правил определенные обстоятельства. 

Следовательно, чтобы предупредить появление подобных происшествий, 

нужно, прежде всего, выявить эти побудители и исключить их воздействие.  

 

СРЕДСТВА КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ 

Средства коллективной защиты - средства защиты, конструктивно и 

функционально связанные с производственным процессом, 

производственным оборудованием, помещением, зданием, сооружением, 

производственной площадкой.  

В зависимости от назначения бывают: 

 средства нормализации воздушной среды производственных 

помещений и рабочих мест, локализации вредных факторов, 

отопления, вентиляции; 

 средства нормализации освещения помещений и рабочих мест 

(источники света, осветительные приборы и т.д.); 

 средства защиты от ионизирующих излучений (оградительные, 

герметизирующие устройства, знаки безопасности и т.д.); 



 средства защиты от инфракрасных излучений (оградительные; 

герметизирующие, теплоизолирующие устройства и т.д.); 

 средства защиты от ультрафиолетовых и электромагнитных излучений 

(оградительные, для вентиляции воздуха, дистанционного управления 

и т.д.); 

 средства защиты от лазерного излучения (ограждение, знаки 

безопасности); 

 средства защиты от шума и ультразвука (ограждение, глушители 

шума); 

 средства защиты от вибрации (виброизолирующие, виброгасящие, 

вибропоглощающие устройства и т.д.); 

 средства защиты от поражения электротоком (ограждения, 

сигнализация, изолирующие устройства, заземление, зануление и т.д.); 

 средства защиты от высоких и низких температур (ограждения, 

термоизолирующие устройства, обогрев и охлаждение); 

 средства защиты от воздействия механических факторов (ограждение, 

предохранительные и тормозные устройства, знаки безопасности); 

 средства защиты от воздействия химических факторов (устройства для 

герметизации, вентиляции и очистки воздуха, дистанционного 

управления и т.д.). 

 средства защиты от воздействия биологических факторов (ограждение, 

вентиляция, знаки безопасности и т.д.) 

Коллективные средства защиты делятся на: оградительные, 

предохранительные, тормозные устройства, устройства автоматического 

контроля и сигнализации, дистанционного управления, знаки безопасности. 

Оградительные устройства предназначены для предотвращения 

случайного попадания человека в опасную зону. Эти устройства 

применяются для изоляции движущихся частей машин, зон обработки 

станков, прессов, ударных элементов машин от рабочей зоны. Устройства 

подразделяются на стационарные, подвижные и переносные. Они могут быть 



выполнены в виде защитных кожухов, козырьков, барьеров, экранов; как 

сплошными, так и сетчатыми. Изготавливают их из металла, пластмасс, 

дерева. 

Стационарные ограждения должны быть достаточно прочными и 

выдерживать любые нагрузки, возникающие от разрушающих действий 

предметов и срыва обрабатываемых деталей и т.д. Переносные ограждения в 

большинстве случаев используют как временные. 

Предохранительные устройства используют для автоматического 

отключения машин и оборудования при отклонении от нормального режима 

работы или при попадании человека в опасную зону. Эти устройства могут 

быть блокирующими и ограничительными. Блокирующие устройства по 

принципу действия бывают: электромеханические, фотоэлектрические, 

электромагнитные, радиационные, механические. Ограничительные 

устройства являются составными частями машин и механизмов, которые 

разрушаются или выходят из строя при перегрузках. 

Широко используются тормозные устройства, которые можно 

подразделить на колодочные, дисковые, конические и клиновые. В 

большинстве видов производственного оборудования используют 

колодочные и дисковые тормоза. Тормозные системы могут быть ручные, 

ножные, полуавтоматические и автоматические. 

Для обеспечения безопасной и надежной работы оборудования 

информационные, предупреждающие, аварийные устройства 

автоматического контроля и сигнализации очень важны. Устройства 

контроля - это приборы для измерения давлений, температуры, статических и 

динамических нагрузок, характеризующих работу машин и оборудования. 

При объединении устройств контроля с системами сигнализации 

значительно повышается их эффективность. Системы сигнализации бывают: 

звуковыми, световыми, цветовыми, знаковыми, комбинированными. 

Для защиты от поражения электрическим током применяются 

различные технические меры. Это - малые напряжения; электрическое 



разделение сети; контроль и профилактика повреждения изоляции; защита от 

случайного прикосновения к токоведущим частям; защитное заземление; 

защитное отключение; индивидуальные средства защиты. 

 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Средства индивидуальной защиты -- средства, которые используются 

работниками для защиты от вредных и опасных факторов производственного 

процесса, а также для защиты от загрязнения. СИЗ применяются в тех 

случаях, когда безопасность выполнения работ не может быть полностью 

обеспечена организацией производства, конструкцией оборудования, 

средствами коллективной защиты. 

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты должно 

соответствовать Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи рабочим и 

служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, утв. постановлением Минтруда России от 25.12.97 

№ 66.  

В зависимости от назначения выделяют: 

 изолирующие костюмы - пневмокостюмы; гидроизолирующие 

костюмы; скафандры; 

 средства защиты органов дыхания -- противогазы; респираторы; 

пневмошлемы; пневмомаски; 

 специальную одежду -- комбинезоны, полукомбинезоны; куртки; 

брюки; костюмы; халаты; плащи; полушубки, тулупы; фартуки; 

жилеты; нарукавники. 

 специальную обувь -- сапоги, ботфорты, полусапожки, ботинки, 

полуботинки, туфли, галоши, боты, бахилы; 

 средства защиты рук -- рукавицы, перчатки; 

 средства защиты головы - каски; шлемы, подшлемники; шапки, береты, 

шляпы; 

 средства защиты лица - защитные маски; защитные щитки; 



 средства защиты органов слуха -противошумные шлемы; наушники; 

вкладыши; 

 средства защиты глаз -защитные очки; 

 предохранительные приспособления - пояса предохранительные; 

диэлектрические коврики; ручные захваты; манипуляторы; 

наколенники, налокотники, наплечники; 

 защитные, дерматологические средства -моющие средства; пасты; 

кремы; мази. 

Использование СИЗ должно обеспечи-вать максимальную 

безопасность, а неудобства, связанные с их при-менением, должны быть 

сведены к минимуму, Это достигается соблюдением инструкций по их 

применению. Последние регламенти-руют, когда, почему и как должны 

применяться , каков должен быть уход за ними. 

Номенклатура СИЗ включает обширный перечень средств, приме-

няемых в производственных условиях (СИЗ повседневного использо-вания), 

а также средств, используемых в чрезвычайных ситуациях (СИЗ 

кратковременного использования). В последних случаях применяют 

преимущественно изолирующие средства индивидуальной защиты (ИСИЗ). 

При выполнении ряда производственных операций (в литейном 

производстве, в гальванических цехах, при погрузке и разгрузке, 

механической обработке и т. п.) необходимо носить спецодежду (кос-тюмы, 

комбинезоны и др.)? сшитую из специальных материалов для обеспечения 

безопасности от воздействий различных веществ и мате-риалов, с которыми 

приходится работать, теплового и других излуче-ний. Требования, 

предъявляемые к спецодежде, заключаются в обеспечении наибольшего 

комфорта для человека, а также желаемой безопасности. При некоторых 

видах работ для предохранения спецо-дежды могут использоваться фартуки, 

например, в работе с охлажда-ющими и смазочными материалами, при 

тепловых воздействиях, и т. д. В других условиях возможно применение 

специальных нарукавников, 



Во избежание травм стоп и пальцев ног необходимо носить защит-ную 

обувь (сапоги, ботинки). Ее применяют при следующих работах: с тяжелыми 

предметами; в строительстве; в условиях, где существует риск падения 

предметов; в литейном, кузнецом, сталелитейном произ-водствах и т. п.; в 

помещениях, где полы залиты водой, маслом и др. 

Некоторые типы спецобуви снабжены усиленной подошвой, 

предохраняющей стопу от острых предметов (таких, как торчащий гвоздь). 

Обувь со специальными подметками предназначена для тех условий труда, 

при которых существует риск травмы при падении на скользком льду, 

залитым водой и маслом. Находит применение специальная виброзащитная 

обувь. 

Для защиты рук при работах в гальванических цехах, литейном 

производстве, при механической обработке металлов, древесины, при 

погрузочно-разгрузочных работах и т.п. необходимо использовать 

специальные рукавицы или перчатки, Защита рук от вибраций дости-гается 

применением рукавиц из упругодемпфирующего материала. 

Средства защиты головы предназначены для предохранения головы от 

падающих и острых предметов, а также для смягчения ударов. Выбор 

шлемов и касок зависит от вида выполняемых работ. Они должны 

использоваться в следующих условиях: 

 существует риск получить травму от материалов, инструментов или 

других острых предметов, которые падают вниз, опрокидываются, 

соскальзывают, выбрасываются или сбрасываются вниз; 

 имеется опасность столкновения с острыми выпирающими или 

свивающими предметами, остроконечными предметами, предметами 

неправильной формы, а также с подвешенными или качающимися 

тяжестями; 

 существует риск соприкосновения головы с электрическим проводом. 

Для предохранения от вредных механических, химических и луче-вых 

воздействий необходимы средства защиты глаз и лица. Эти средства 



применяют при выполнении следующих работ: шлифовании, пескоструйной 

обработке, распылении, опрыскивании, сварке, а также при использовании 

едких жидкостей, вредном тепловом воздей-ствии и др. Эти средства 

выполняют в виде очков или щитков. В некоторых ситуациях средства 

защиты глаз применяют вместе со средствами защиты органов дыхания, 

например, специальные голо-вные уборы. 

В условиях работы, когда существует риск лучевого воздействия, 

например, при сварочных работах, важно подобрать защитные фильтры 

необходимой степени плотности. Применяя средства защиты глаз, надо 

следить за тем, чтобы они надежно держались на голове и не снижали поле 

обзора, а загрязненность не ухудшала зрение. 

Средства защиты органов слуха используют в шумных производ-ствах, 

при обслуживании энергоустановок и т.п. Существуют различ-ные типы 

средств защиты органов слуха: беруши и наушники. Пра-вильное и 

постоянное применение средств защиты слуха снижает шумовую нагрузку 

для берушей на 10--20, для наушников на 20-30 дБА. 

Средства защиты органов дыхания предназначены для того, чтобы 

предохранить от вдыхания и попадания в организм человека вредных 

веществ (пыли, пара, газа) при проведении различных технологических 

процессов. При подборе средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(СИЗОД) необходимо знать следующее: с какими веществами приходится 

работать; какова концентрация загрязняющих веществ; сколько времени 

приходится работать; в каком состоянии находятся эти вещества: в виде газа, 

паров или аэрозоли; существует ли опасность кислородного голодания; 

каковы физические нагрузки в процессе работы. 

Существует два типа средств защиты органов дыхания: фильтрую-щие 

и изолирующие. Фильтрующие подают в зону дыхания очищенный от 

примесей воздух рабочей зоны, изолирующие - воздух из специ-альных 

емкостей или из чистого пространства, расположенного вне рабочей зоны. 



Изолирующие средства защиты должны применяться в следующих 

случаях:  

 в условиях возникновения недостатка кислорода во вдыхаемом 

воздухе;  

 в условиях загрязнения воздуха в больших концентрациях или в случае, 

когда концентрация загрязнения неизвестна;  

 в условиях, когда нет фильтра, который может предохранить от 

загрязнения;  

 в случае, если выполняется тяжелая работа, когда дыхание через филь-

трующие СИЗОД затруднено из-за сопротивления фильтра. 

В случае если нет необходимости в изолирующих средствах защи-ты, 

нужно использовать фильтрующие средства. Преимущества филь-трующих 

средств заключаются в легкости, свободе движений для работника; простоте 

решения при смене рабочего места. 

Недостатки фильтрующих средств заключаются в следующем: 

фильтры обладают ограниченным сроком годности; затрудненность дыхания 

из-за сопротивления фильтра; ограниченность работы с при-менением 

фильтра по времени, если речь не идет о фильтрующей маске, которая 

снабжена поддувом. Не следует работать с использова-нием фильтрующих 

СИЗОД более 3 ч в течение рабочего дня. 

Для работ в особо опасных условиях (в изолированных объемах, при 

ремонте нагревательных печей, газовых сетей и т. п.) и чрезвычайных 

ситуациях (при пожаре, аварийном выбросе химических или радиоактивных 

веществ и т.п.) применяют ИСИЗ и различные инди-видуальные устройства. 

Находят применение ИСИЗ от теплового, химического, 

ионизирующего и бактериологического воздействия. Номенклатура таких 

ИСИЗ постоянно расширяется. Как правило, они обеспечивают комплексную 

защиту человека от опасных и вредных факторов, создавая одновременно 

защиту органов зрения, слуха, ды-хания, а также защиту отдельных частей 

тела человека. 



Персонал, производящий уборку помещений, а также работающие с 

радиоактивными растворами и порошками должны быть снабжены (помимо 

перечисленной выше спецодежды и спецобуви) пластиковы-ми фартуками и 

нарукавниками или пластиковыми полухалатами, дополнительной 

спецобувью (резиновой или пластиковой) или рези-новыми сапогами. При 

работах в условиях возможного загрязнения воздуха помещений 

радиоактивными аэрозолями необходимо приме-нять специальные 

фильтрующие или изолирующие средства защиты органов дыхания. 

Изолирующие СИЗ (пневмокостюмы, пневмошле-мы) применяют при 

работах, когда фильтрующие средства не обеспе-чивают необходимую 

защиту от попадания радиоактивных и токсичных веществ в органы дыхания. 

При работе с радиоактивными веществами к средствам повседнев-ного 

использования относят халаты, комбинезоны, костюмы, спец-обувь и 

некоторые типы противопылевых респираторов. Спецодежду для 

повседневного использования изготовляют из хлопчатобумажной ткани 

(верхнюю одежду и белье). Если возможно воздействие на работающих 

агрессивных химических веществ, верхнюю спецодежду изготовляют из 

синтетических материалов - лавсана. 

К средствам кратковременного использования относят изолирую-щие 

шланговые и автономные костюмы, пневмокостюмы, перчатки и пленочную 

одежду: фартуки, нарукавники, полукомбинезоны. Пласти-ковую одежду, 

изолирующие костюмы, спецобувь изготовляют из прочного легко 

дезактивируемого поливинилхлоридного пластика мо-розостойкостью до --

25 °С или пластиката, армированного капроно-вой сеткой рецептуры 80 AM. 

 

 

 

 

 

 



Нормативы и сроки обеспечения средствами индивидуальной и 

коллективной защиты 

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты должно 

соответствовать Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи рабочим и 

служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, утверждено постановлением Министерства труда 

России от 25.12.97 № 66. Трудовой кодекс Российской Федерации, ст. 157, 

219, 220  

Эти минимальные нормы обязательны для работодателя. 

Коллективными договорами, отраслевыми и другими соглашениями может 

предусматриваться выдача средств индивидуальной защиты и сверх Типовых 

отраслевых норм (за счет прибыли, остающейся в распоряжении 

организаций), но снижать нормы нельзя. 

Использование средств коллективной защиты предусматривается 

государственными стандартами, правилами технической эксплуатации, 

правилами безопасности и другими нормативными правовыми актами, 

содержащими требования охраны труда.  

Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты 

установлен Правилами обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. 

постановлением Минтруда России от 18.12.98 № 51, с последующими 

изменениями и дополнениями. Названными Правилами предусмотрено, что 

Типовые отраслевые нормы действуют независимо от того, к какой 

отрасли экономики относятся производства, цехи, участки и виды работ, а 

также независимо от форм собственности и организационно-правовых форм 

предприятий. 

Работникам, профессии и должности которых предусмотрены в 

Типовых нормах, работникам сквозных профессий и должностей всех 

отраслей экономики средства индивидуальной защиты выдаются независимо 



от того, в каких производствах, цехах и на участках они работают (если эти 

профессии и должности специально не предусмотрены в соответствующих 

Типовых отраслевых нормах). В частности, аккумуляторщику, 

работающему в организации автомобильного транспорта, средства 

индивидуальной защиты должны выдаваться в соответствии с Типовыми 

нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 

должностей всех отраслей экономики, утв. постановлением Минтруда России 

от 30.12.97 № 69. 

Этой же категории рабочих, занятых на подземных горных работах в 

горнодобывающей промышленности, бесплатная выдача средств 

индивидуальной и коллективной защиты должна производиться согласно 

Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

горной и металлургической промышленности и металлургических 

производств других отраслей промышленности, утв. постановлением 

Минтруда России от 08.12.97 № 61. 

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны 

соответствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям 

выполняемой работы и обеспечивать безопасность труда. Средства 

индивидуальной защиты, в т. ч. и иностранного производства, должны 

соответствовать требованиям охраны труда, установленным в РФ, и иметь 

сертификаты соответствия. Приобретение и выдача средств индивидуальной 

защиты, не имеющих сертификата соответствия, не допускается. 

Предусмотренные в Типовых отраслевых нормах дежурные средства 

индивидуальной защиты коллективного пользования должны выдаваться 

работникам только на время выполнения тех работ, для которых они 

предусмотрены; они также могут быть закреплены за определенными 

рабочими местами (например, тулупы могут находиться на наружных постах, 

перчатки диэлектрические - при электроустановках и т. д.), передаваясь от 



одной смены другой. В этих случаях средства индивидуальной защиты 

выдаются под ответственность мастера или другого лица, уполномоченного 

работодателем. 

Теплая специальная одежда и теплая специальная обувь (костюмы, 

куртки и брюки на утепляющей подкладке, костюмы меховые, тулупы, 

валенки, шапки.ушанки, рукавицы меховые и пр.) должны выдаваться 

работникам с наступлением холодного времени года, а затем могут быть 

сданы работодателю для организованного хранения до следующего сезона. 

Время пользования названными средствами устанавливается работодателем 

совместно с соответствующим профсоюзным органом (или иным 

уполномоченным органом) с учетом местных климатических условий. 

Ученикам любых форм обучения, школьникам, учащимся 

образовательных учреждений начального профессионального образования, 

студентам образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования (на время производственной практики), 

мастерам производственного обучения, а также работникам, временно 

выполняющим работу по профессиям и должностям, предусмотренным 

Типовыми отраслевыми нормами, средства индивидуальной защиты 

выдаются в общем порядке (на время выполнения этой работы). 

Бригадирам, мастерам, выполняющим обязанности бригадиров, 

помощникам и подручным рабочих, профессии которых предусмотрены в 

соответствующих Типовых отраслевых нормах, выдаются те же средства 

индивидуальной защиты, что и рабочим соответствующих профессий. 

Постановление Минтруда России от 25.12.97 № 66 “Об утверждении 

Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты” (с 

изм. и доп.) 


