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Культура безопасного труда
В 2011 г. в России было выявлено 819 тыс. нарушений трудового законодательства. Но при этом стало меньше несчастных случаев и травм со
смертельным исходом. Так, в прошлом году от несчастных случаев пострадали 10 190 человек. В 2010 г. их было на 800 больше. В 2011 г. погибли
3063 человека.

Сейчас практикующим специалистам стало очевидно, что простое разделение режима и условий труда на безопасные и опасные не позволяет далеко продвинуться в предотвращении несчастных случаев.
Преимущество должно быть отдано системному подходу. Осознание
того, что люди, поставленные ими производственные задачи, их оборудование и окружающая среда представляют собой динамическую
систему, позволяет создать значительно более эффективную технику
безопасности.
Одной из новых ступеней в управлении безопасностью является понятие культуры безопасного труда. Это абстрактное понятие, относящееся к определенной организации или обществу. Не существует прямых
способов ее изменения. Тем не менее, понятие культуры безопасности является решающим, если речь идет о возможности принятия превентивных мер. Фактически, когда существует культура безопасности
как правильно выстроенная система, организация вряд ли нуждается
в соответствующих программах безопасности, поскольку последняя
рассматривается в этом случае как обязательная часть процесса управления.
Поведение работников определяется тем, как они понимают культуру организации безопасности, и потому именно культура является самым важным элементом, от которого зависит, будет или нет программа безопасности труда эффективной.
Культура устанавливается не с помощью сформулированной на бумаге
политики, а руководителями компании. Это достигается ежедневными
действиями и решениями, а также посредством систем, обеспечивающих
деятельность по организации безопасности со стороны руководителей
всех звеньев (менеджеров, супервайзеров) и рабочих.
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Культура может быть надлежащим образом оценена путем различных
исследований. Впоследствии, когда в организации будут осознаны
цели, к которым необходимо стремиться, она может быть усовершенствована.
Общественное здравоохранение
В Российской Федерации вопросами общественного здравоохранения, включая координацию вопросов охраны труда, занимаются Министерство здравоохранения и Министерство труда и социальной защиты.
Различные формы энергии — механическая, тепловая, радиаци
онная, химическая и электрическая — рассматриваются как «бо
лезнетворное начало», лежащее в основе телесного повреждения
или травмы, причем механизм его распространения аналогичен микроорганизмам, вызывающим инфекционные заболевания.
Специалисты и врачи, работающие по многим научно-техническим
направлениям, особенно в области эпидемиологии, техники, эргономики, биомеханики, психологии поведения, техники безопасности и
гигиены труда, занимаются изучением факторов, воздействующих:
• на работника (организм-хозяин);
• окружающую среду (производственную среду);
• источники ЭНЕРГИИ (болезнетворное начало);
• а также на приспособления, машины и конкретные производственные задачи (носители или передатчики «инфекции»),
которые и обусловливают производственный травматизм.
Это позволяет раскрыть связь между болезнетворным началом (некая субстанция или некое явление, вызывающее болезнь или телесное повреждение), организмом-хозяином (человек, страдающий каким-либо заболеванием) и окружающей (производственной) средой.
Кроме всего прочего, такой подход — с точки зрения общественного
здравоохранения — к рассмотрению причин травматизма даже при
ограниченном практическом опыте позволяет образно представить
себе, что:
• окружающая производственная среда более опасна («болезнетворна») по сравнению, например, с бытовой, т. к. в ней исполь-
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зуются более разнообразные и гораздо более мощные источники
энергии;
• оказываясь в производственной среде и желая свести к минимуму
риск для нашего здоровья, мы вынуждены менять свои действия,
или ПОВЕДЕНИЕ, на иные, адекватные этой среде — более безопасные;
• закрепление такого поведения, превращение его в ОБРАЗ МЫШЛЕНИЯ также должно снижать коллективный риск.
Анализ проблем охраны труда представляет другую необходимую модель усилий по борьбе с производственным травматизмом.
Этот подход реализует такую систему техники безопасности, кото
рая предусматривает потенциальные сбои в системе (когда один
из сбоев может привести к травме работника) на этапе проектирования и наладки технологических процессов, монтажа оборудования
и средств производства, определения производственных заданий и
параметров окружающей (производственной) среды.
Данная модель исходит из предпосылки, что работник способен к
анализу и пониманию взаимосвязей между отдельными компо
нентами производственных систем и, следовательно, может предсказать возможные сбои в их функционировании задолго до того, как
они произойдут.
Теоретически, производственные системы должны были бы учитывать требования охраны труда еще на этапе проектирования, а не
зависеть от тех изменений, которые вносятся уже под воздействием
таких факторов, как травматизм человека или повреждение оборудования.
Охрана труда на предприятии
На практике безопасное рабочее место является конечным продуктом сложного и интерактивного процесса, имеющего характерные
особенности в каждой отдельной организации. Успех программы по
охране труда зависит от различных показателей в функционировании
подобной системы.
Охрану труда часто рассматривают как проблему взаимоотношений
между сотрудником и его рабочим местом, однако основополагающая
роль в обеспечении охраны труда принадлежит руководству, поскольку именно оно:
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• несет ответственность за конечный выбор применяемых производственных технологий;
• осуществляет надзор за администрацией;
• проверяет условия труда и отношение к ним со стороны рабочих.
Все эти факторы обусловливают возникновение опасных ситуаций на
рабочих местах.
Обычно на производстве более вероятна безаварийная, чем ава
рийная работа, причиняющая либо материальный ущерб пред
приятию, либо телесные повреждения рабочему.
Программа охраны труда стремится к сокращению этого риска и
уменьшению связанного с ним уровня травматизма.
По статистике около 96% всех травм и происшествий, происходящих из-за
тактических ошибок, связано с опасными действиями — ПОВЕДЕНИЕМ
самого работника, и только 4% происшествий — с условиями труда на
рабочем месте.

Культуру безопасности и безопасное поведение работающих в производственной среде должна обеспечить система управления бе
зопасностью труда компании, модель которой может быть описана
следующим образом:
• политика компании в области безопасности труда;
• планирование мероприятий;
• их выполнение и применение;
• проверочные и корректирующие действия;
• пересмотр управления;
• постоянное улучшение системы
Исходные организационные мероприятия и шаги к их выполнению,
как правило, содержит система стандартов безопасности труда
компании, базирующаяся на законах РФ, стандартах безопасности,
нормах и правилах.
Травматизм и меры его предупреждения
• Скользкие, мокрые или мыльные полы и лестницы могут быть
причиной падений и травм персонала.
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Полы не должны быть скользкими. Все полы следует содержать в
чистоте. Пролитые вещества надлежит немедленно вытереть.
• Повреждения от удара движущихся частей неогражденных ма
шин и механизмов, например в зоне конвейеров, расфасовочноупаковочных машин, наполнителей и др.
Машины и механизмы должны иметь соответствующее ограждение
и заземление. Выполнение требований по процедуре отключения
оборудования и вывешивания предупреждающих знаков позволит
предупредить травматизм персонала от внезапного включения машин
и оборудования.
• Возможность электрического удара, особенно во влажных усло
виях, при санитарной уборке производственных помещений и т. п.
В зонах повышенной влажности следует использовать прерыватели,
которые автоматически срабатывают при нарушении цепи заземления.
• Для предупреждения переохлаждения, например при работе на
холодном складе, в качестве мер предосторожности рекомендуется
чередовать работу в холодных и теплых помещениях, оборудовать
теплые помещения для завтраков, а также предоставлять горячее
питье.
• Работа технологического оборудования, расфасовочно-упаковочных машин сопровождается сильным шумом.
Для снижения уровня шума рекомендуются использовать звукоизо
ляцию, выполнять профилактические работы на оборудовании, пользоваться средствами защиты слуха, а также осуществлять програм
му по его сохранению (ежегодный контроль за уровнем слуха и др.)
• При работе в ограниченных пространствах, например в канализационных ямах или при выполнении очистки цистерн, силосов,
необходимо обеспечить соответствующую вентиляцию воздуха и
гарантировать невозможность включения оборудования.
• Подъем сырья, перемещение грузов.
Решение этих проблем заключается в механизации процессов производства и автоматизации ручного труда.
Все меры предупреждения травматизма (правила безопасного поведения) с практической целью могут быть распределены на четыре
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основные группы правил, охватывающих практически все имеющие
место происшествия:
• блокировка энергии (механической, тепловой, химической и электрической);
• защита от падений;
• перемещение грузов;
• работа в замкнутом пространстве.
Персонал должен пройти обучение и знать методы работы с химическими веществами. Упаковки химических веществ должны иметь
соответствующие обозначения. В случае разливания химических веществ необходимо уметь выполнять стандартные операции по их собиранию (например с помощью песка (кислоты, щелочи) или опилок
(растворители)).
При работе с химическими веществами следует пользоваться защитной одеждой, защитными очками, масками для лица, перчатками и
т. п., уметь оказывать первую медицинскую помощь.
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Правила безопасного поведения
Использование средств индивидуальной защиты
•
•
•
•

Ношение защитной (рабочей) одежды.
Ношение защитной обуви с жестким подноском.
Ношение головного убора (бейсболка, сетка для волос).
Использование предохранительного пояса или защитной страховочной системы при работе на высоте (выше 1,3 м).
• Использование защитных очков, резиновых перчаток, резиновых
сапог и защитного фартука при:
 работе с кислотами и щелочами;
 мойке и чистке оборудования для защиты от летящих частиц, едких веществ и электрического тока.
Выполнение требований, указанных на знаках
безопасности
• Не курить! Курение разрешено только в специально отведенных
для этого местах.
• Не сорить! Все сотрудники предприятия несут ответственность за
чистоту и порядок на рабочем месте.
• Мыть руки перед работой! Соблюдение правил личной гигиены.
• Пешеходная дорожка! Сотрудник обязан ходить по установленным проходам и маршрутам, выполнять требования дорожного движения и знаков безопасности.
• Ограничение скорости движения внутрицехового (напольного)
транспорта до 5 км/час, с замедлением до 3 км/час на поворотах.
• Пропусти пешехода! Водитель напольного транспорта обязан уступать дорогу пешеходу.
• Запрет работать на оборудовании без ограждения.
• Запрет на ношение на рабочем месте колец, часов, ювелирных украшений и т. п.
• Запрет на перевозку и подъем людей с использованием (вил) погрузчиков, тележек и штабелеров.
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• Осторожно, груз! Запрет находиться под поднятым грузом или
поднятыми вилами погрузчика.
• Запрет на вход в опасные для жизни зоны (энергоблок, склады /
галереи штабелеров, мастерские, лабораторию, очистные сооружения).
• Работа с обязательным использованием средств защиты слуха.
• Работа с обязательным использованием защитных очков во время:
 сварки;
 резки труб;
 работы на металлорежущих станках;
 работы на заточном станке.
• Закрепи стоящий газовый баллон во избежании падения!
• Запрет на использование открытого огня (курения).
Перемещение грузов
Водители транспортных средств

• К управлению транспортными средствами для погрузочно-разгрузочных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие
обучение и имеющие удостоверение на право управления транс
портным средством и выполнение соответствующего вида работ.
К управлению электрифицированным транспортом допускаются
водители, имеющие 1-ю квалификационную группу электробезопасности.
• Выполнение требований знаков дорожного движения и знаков
безопасности:
 транспортные средства — ограничение скорости движения ТС
на территории предприятия до 20 км/час;
 внутрицеховые (напольные) транспортные средства — ограничение скорости движения до 5 км/час.
• Запрет на погрузку-разгрузку и ремонт автотранспортных средств
без постановки под колеса специальных упоров, предотвращающих самопроизвольное движение ТС.
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Погрузчики

• Запрет во время работы на погрузчике или электрической транспортной тележке располагать руки и ноги таким образом, чтобы
они выходили за габариты водительского отсека, а также держаться руками за защитные стойки и раму погрузчика.
• Оставлять транспортное средство можно только при условии, что
приняты меры, предотвращающие их самопроизвольное движение, а на погрузчиках, кроме того, должен быть опущен поднятый
груз.
Груз

• Груз должен быть размещен, а при необходимости закреплен так,
чтобы:
 не подвергать опасности водителя и окружающих;
 не ограничивать водителю обзорности;
 не нарушать устойчивости транспортного средства.
• При транспортировке грузов неправильной формы или сложной
конфигурации их следует располагать на транспортном средстве
таким образом, чтобы центр тяжести занимал самое низкое поло
жение.
• Баллоны со сжиженным газом следует перевозить на подрессоренных транспортных средствах. При этом баллоны укладываются
предохранительными колпаками в одну сторону поперек кузова и
закрепляются.
• Промежуточное складирование грузов должно обеспечивать устойчивость и надежность уложенных ранее грузов.
• Производить перемещение погрузчиком крупногабаритных гру
зов, ограничивающих видимость, водитель может только в сопровождении специально проинструктированного сигнальщика.
• Легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) допускается перевозить с использованием электротранспорта только в качестве тягача. При этом он должен быть оборудован средствами пожароту
шения.
• Поднимать и перемещать людей с помощью вил автопогрузчика
или крана-штабелера категорически запрещается.
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Помните! Авария вызывается водителем, а не погрузчиком, поэтому пренебрежение правилами техники безопасности, любые игры, шутки и забавы запрещены.

Штабелер

При одновременной работе штабелеров и электропогрузчиков зоны
работы тех и других должны быть разделены ограждениями, исключающими возможность взаимного столкновения.
Присутствие посторонних лиц в запретной зоне работы штабелера не
допускается. В противном случае оператор должен остановить кран.
Конвейеры

Во время работы конвейера запрещается:
• производить его ремонт, чистку, регулировку и смазку;
• производить под ним уборку или подлезать под него;
• передавать любые предметы под конвейером или через него;
• вставать на конвейер.
Для перехода через конвейеры следует пользоваться переходными
мостиками. Перелезать через конвейеры запрещается. Для аварий
ной остановки конвейера пользоваться аварийными кнопками
«стоп», которые располагаются в головной и хвостовой части конвейера.
Складирование
Проходы

Напротив дверных проемов складских помещений должны оставаться
свободные проходы, ширина которых может равняться ширине дверей, но быть не менее 1 м. Через каждые 6 м в складах устраиваются
продольные проходы шириной не менее 0,8 м.
Рампа

Стоянка и ремонт погрузочно-разгрузочных транспортных средств в
складских помещениях и на рампах не разрешаются. Грузы и материалы, разгруженные на рампу, к концу рабочего дня должны быть
убраны.

Культура безопасного труда и безопасное поведение
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При погрузке-разгрузке должны быть приняты меры, предупрежда
ющие самопроизвольное движение транспортных средств (ТС), а
именно:
• заглушить двигатель ТС, поданного к рампе;
• поставить автомобиль на стояночный тормоз;
• заблокировать задние колеса противооткатными средствами
(упорами);
• погрузку-разгрузку производить при отсутствии людей в кабине
ТС.
Блокировка электроэнергии
При работах со снятием напряжения используются «Технические
мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения до 1000 В»:
• отключение коммутационных аппаратов;
• вывешивание запрещающих плакатов «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ
ЛЮДИ!»;
• проверка отсутствия напряжения;
• установка заземления;
• ограждение рабочего места и вывешивание плаката «ЗАЗЕМЛЕНО»;
• вывешивание плаката «СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ!» на ограждениях камер, шкафов и панелей рядом с рабочим местом.
Блокировка механической энергии
Механическое оборудование и механизмы

• Все подвижные и вращающиеся части оборудования должны иметь
защитные кожухи и ограждения (дверцы и др.).
• Защитные ограждения должны иметь электроблокировку, исключающую возможность включения машины со снятым ограждением
для ее ремонта.
• При обнаружении неисправности в работе, самопроизвольной остановки, аварии необходимо остановить машину, используя кноп
ку аварийной остановки, и доложить об этом руководителю.
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• Прибывшие для ремонта оборудования механики перед работой
проверяют отключение оборудования и вывешивают на кноп
ке включения запрещающий плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ
ЛЮДИ!».
Работа в замкнутом пространстве
• Бригадная работа, например сварка в запретных зонах — канализационных коллекторах, емкостях, цистернах и др.
• Опасные факторы: отсутствие воздуха для дыхания, вредные газы,
сварочный аэрозоль, микроорганизмы.
• Перед началом работ руководитель проводит обязательный инс
труктаж по безопасности труда и использованию СИЗ (респираторы, маски для дыхания, предохранительные пояса, закрепленные за
страховочные канаты, и др.).
• Перед началом и в ходе работ руководитель контролирует доста
точность вентиляции в замкнутом пространстве и надежность от
ключения оборудования.
• На кнопку включения оборудования вывешивает плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ!».
Запретные зоны на предприятии
Без соответствующего разрешения (или аттестации) сотрудникам
предприятия запрещается входить в следующие помещения (запрет
ные зоны):
• помещения энергоблока;
• склады;
• галереи штабелеров на складе готовой продукции;
• очистные сооружения;
• лаборатория;
• мастерские;
• в другие помещения, обозначенные ЗАПРЕЩАЮЩИМИ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИМИ ЗНАКАМИ.

Культура безопасного труда и безопасное поведение
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Работа на высоте: защита от падений

• При работе на высоте более 1,3 м рабочие места должны иметь
защитные ограждения высотой 1,1 м. Если же таковых нет, работающий обязан применять предохранительный пояс.
• Работающие на высоте обязаны использовать спецодежду и спец
обувь, а также носить защитные каски.
• Запрещается применять в качестве средств подмащивания случайные предметы: ящики, бочки и т. п. предметы.
• Зоны работ, а также установки стремянок и приставных лестниц
на участках движения транспорта или людей должны быть всегда
ограждены (красно-белая лента и др.).
Работа с приставными лестницами и стремянками
Приставная лестница

Разрешается:
• работать на приставной лестнице только вместе с напарником,
который страхует лестницу, предотвращая ее скольжение;
• устойчивость приставной лестницы необходимо обеспечить до на
чала работ.
Зона работ вокруг приставной лестницы должна быть ограждена.
Запрещается:
• устанавливать приставную лестницу под углом более 75 градусов
к горизонтальной поверхности без дополнительного крепления
ее верхней части;
• устанавливать приставную лестницу на ступени маршей лестничной клетки;
• устанавливать лестницу без надежного закрепления ее за устойчивые конструкции в случае, если возможно смещение ее верхнего
края;
• работать на приставной лестнице, стоя на расстоянии менее 1 м от
ее верхнего конца;
• поднимать и опускать по лестнице груз;
• оставлять на лестнице инструмент.
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Стремянка

До начала работ со стремянкой она должна быть установлена в устойчивое рабочее положение.
Зона работ вокруг стремянки должна быть ограждена.
Запрещается работать с двух верхних ступенек стремянки, не имеющей перил или упоров.
Приставная лестница и стремянка

Запрещается:
• работать на лестнице или стремянке на высоте более 1,3 м без пре
дохранительного пояса, который должен быть надежно закреплен
за конструкцию сооружения или лестницу;
• находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки бо
лее чем одному человеку;
• работать на лестницах и стремянках с использованием электри
ческого и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов;
• выполнять на приставных лестницах и стремянках газо- и электросварочные работы;
• выполнять на приставных лестницах и стремянках натяжение про
водов, поддерживать на высоте тяжелые детали и т. п.
Монтажные работы на высоте
Перед началом работы

Перед началом работ монтажник обязан:
а) получить задание от руководителя и пройти инструктаж на рабочем
месте по специфике выполняемых работ;
б) надеть спецодежду и спецобувь установленного образца;
в) при выполнении работ повышенной опасности ознакомиться с мероприятиями, обеспечивающими их безопасное проведение, и расписаться в наряде-допуске, выданном на поручаемую работу.
Средства индивидуальной защиты

Находясь в огражденной зоне работ, монтажник должен носить защитную каску. Кроме того, при работе на высоте или в емкостях ис-
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пользовать предохранительный пояс, а при сверлении или пробивке
отверстий, а также сварке использовать защитные очки.
Работа на высоте

При работе на высоте монтажник должен выполнять следующие тре
бования безопасности:
а) применять инвентарные средства подмащивания, прошедшие испытания в установленные сроки;
б) при работе на высоте более 1,3 м рабочие места должны иметь защитные ограждения высотой 1,1 м, а при их отсутствии необходимо
применять предохранительный пояс;
в) подавать предметы работающему на высоте следует с помощью веревки. Во избежание раскачивания предмет необходимо придер
живать оттяжкой;
г) запрещается работать на монтируемых конструкциях, шино-проводах, лотках, ходить по ним, а также перелезать через ограждения;
д) ограждать места зоны монтажа и установки приставных лест
ниц на участках движения транспорта или людей;
е) запрещается применять в качестве средств подмащивания ящики,
бочки или другие случайные предметы.
Приставные лестницы без рабочих площадок применяются только для
подъема к месту работ. В отдельных случаях на них можно выполнять
работы, не требующие упора. Масса инструмента или материалов, используемых при выполнении работ в положении стоя на лестнице, не должна
превышать 5 кг. Во время перерывов в работе материалы и инструмент
должны быть убраны в сумку.

Верхолазные работы

Работы, которые выполняются на высоте более 5 м от поверхности с
использованием предохранительного пояса как единственного средства защиты от падения с высоты, относятся к верхолазным.
Индивидуальные средства защиты
Для защиты от падения с высоты верхолазы должны применять предохранительный пояс, снабженный гасителем динамического удара,
в комплекте со страховочными канатами или предохранительными
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верхолазными устройствами. Верхолазы обязаны использовать спец
одежду и спецобувь, а также носить защитные каски.
Перед началом работы верхолазы обязаны:
а) надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца;
б) получить задание от руководителя с учетом обеспечения безопасности труда и специфики выполняемой работы.
После получения задания у руководителя работ верхолазы обя
заны:
а) подготовить предохранительный пояс и страховочное устройство и
проверить их на соответствие требованиям безопасности;
б) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности;
в) подобрать технологическую оснастку, инструмент, необходимые
при выполнении работы, и проверить их соответствие требованиям
безопасности;
г) проверить целостность конструкций и их закрепление.
Верхолазы не должны приступать к выполнению работ при следующих нарушениях требований безопасности:
а) неисправности предохранительного пояса, страховочного устройства или трапов, лестниц или мостиков, при которых по инструкциям
заводов-изготовителей запрещается их эксплуатация;
б) несвоевременности проведения очередных испытаний или истечения срока эксплуатации у средств защиты, которые были установлены
заводами-изготовителями;
в) недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним;
г) нахождении рабочего места или подходов к нему в пределах опасной зоны от перемещаемого краном груза или наличии рабочих мест
других верхолазов, расположенных выше;
д) нахождении людей в местах, над которыми будут производиться
работы (зоны ограждения).
Обнаруженные нарушения по требованиям безопасности труда должны быть устранены собственными силами. Если это невозможно сделать, верхолазы обязаны незамедлительно сообщить о них руководителю работ.
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Требования безопасности во время работы
Для прохода на рабочие места, а также перехода в процессе работы
с одного рабочего места на другое верхолазы должны использовать
оборудованные системы доступа (лестницы, трапы, мостики).
В процессе работ верхолазы должны находиться на установленных и
закрепленных конструкциях или средствах подмащивания.
Запрещается пребывание на незакрепленных или неустойчивых
конструкциях или средствах подмащивания.
При необходимости перехода по фермам, балкам, ригелям и другим
аналогичным конструкциям, которые находятся на высоте более
1,3 м, верхолазы обязаны пользоваться предохранительными поясами, закрепленными за страховочные канаты. Места и способ закрепления каната определяются руководителем работ.
При выполнении работ, имеющих ограниченную зону, предохранительный пояс следует закреплять к элементам конструкций одним из
следующих способов:
• стропом в обхват конструкции с закреплением карабина за строп;
• стропом в обхват конструкции с закреплением карабина за боковое
кольцо на предохранительном поясе;
• карабином за монтажную петлю или страховочный канат.
Во всех случаях закрепление предохранительного пояса следует осуществлять так, чтобы высота возможного падения работника была минимальной.
Приставные лестницы без рабочих площадок используются только для
подъема к месту работ. В отдельных случаях на них можно выполнять работы, не требующие упора. Масса инструмента или материалов, применяемых при выполнении работ в положении стоя на лестнице, не должна
превышать 5 кг. Во время перерывов в работе материалы и инструмент
должны быть убраны в сумку.

Электробезопасность (I категория)
Электробезопасность — это система организационно-технических
мероприятий и средств, обеспечивающих защиту человека от вредного и опасного воздействия:
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• электрического тока;
• электрической дуги;
• электромагнитного поля (ЭМП; электро-магнитных излучений —
ЭМИ);
• статического электричества.
Электротравмы

Электротравмой называют травму, которая возникает из-за действия
электрического тока (или электродуги). Опасность электротравмы
возникает или во время непосредственного контакта с токоведущими частями, или при поражении напряжением прикосновения (шага)
через электрическую дугу. В случае протекания электрического тока
через организм человека, возникает его защитная реакция. Электрический ток, проходя через тело, нарушает нормальную деятельность
нервной и сердечнососудистой систем, органов дыхания.
Причины поражения человека электрическим током:
• прикосновение к металлическим частям оборудования, которое
имеет напряжение из-за повреждения изоляции;
• прикосновение к токоведущим частям, не имеющим изоляцию;
• прикосновение к неметаллическим предметам, которые оказались
под напряжением;
• поражение через дугу и током напряжения шага.
Электрический ток, протекая через организм человека, оказывает
на него следующее воздействие:
• термическое — ожоги, нагрев кровеносных сосудов, нервных волокон;
• электролитическое — разложение крови, органических жидкостей;
• биологическое — раздражение и возбуждение живых тканей, сокращение мышц, сердца, легких, что может привести к клинической
смерти в результате фибриляции сердца или асфиксии (удушья).
Поражающие факторы электрического тока

• Величина тока и напряжение.
• Продолжительность воздействия.
• Сопротивление тела.
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• Путь тока (петля).
• Прерывистость, род и частота тока.
• Прочие факторы.
Величина тока и напряжение (пороговые токи):
• пороговый ощутимый ток — 0,8–1,2 мА;
• пороговый неотпускающий (приковывающий ток) — 10–16 мА;
• пороговый фибриляционный (расчетный поражающий ток) —
100 мА.
Продолжительность воздействия тока
Установлено, что поражение электрическим током возможно лишь
в состоянии полного покоя сердца человека, когда отсутствуют сжатие
(систола) или расслабление (диастола) желудочков сердца и предсердий.
Значение допустимого тока зависит от времени его воздействия на
человека и определяется соотношением Найфельда:
Ток (мА) ´ Время (сек) = 50

Так, при продолжительности воздействия 0,1 сек допустимый ток составляет 500 мА.
Сопротивление тела человека
Величина непостоянная, зависит от конкретных условий, меняется от
нескольких сотен Ом до нескольких мегаОм.
В условиях повышенной влажности снижается в 12 раз, в воде — в
25 раз. Во время сна возрастает в 15–17 раз.
Внутреннее сопротивление у всех людей примерно одинаково и составляет 600–800 Ом.
Сопротивление нервных волокон в 40 раз, внутренних тканей, лимфы,
крови — в 5–6 раз меньше сопротивления кожи (отличные проводники электрического тока).
Таким образом, сопротивление тела человека определяется величи
ной наружного сопротивления, а конкретно — состоянием кожи
(рук) (толщиной всего лишь 0,2 мм), в первую очередь, ее наружным
слоем — эпидермисом.
Пути (петли) тока
Практически наиболее вероятные пути (петли) тока:
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рука — рука (40% случаев поражения);
правая рука — ноги (20% случаев поражения);
левая рука — ноги (17% случаев поражения);
голова — ноги (5% случаев поражения);

Эти пути (петли тока) наиболее опасны, так как ток захватывает область сердца (8–12% от полного значения тока).

нога — нога (малая петля, 6% случаев поражения).
Наименее опасна, так как через сердце протекает всего 0,4% от полного тока.

Прочие поражающие факторы
Все, что увеличивает темп работы сердца, способствует повышению
вероятности поражения:
• усталость;
• возбуждение;
• голод;
• алкоголь;
• наркотики;
• некоторые лекарства;
• курение;
• болезни.
Классификация помещений по условиям эксплуатации
электроустановок (ЭУ)

• Помещения без повышенной опасности.
• Помещения с повышенной опасностью:
 сырость (относительная влажность 75%), наличие токопроводящей пыли;
 токопроводящие полы (металлические, земляные, ж/б, кирпичные);
 возможность прикоснуться одновременно к металлической
конструкции здания и к металлическому корпусу электрооборудования.
• Особо опасные помещения.
 высокая сырость (относительная влажность 100%);

Культура безопасного труда и безопасное поведение
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 химически агрессивная среда, разрушающая изоляцию и токоведущие части;
• Территория электроустановок.
Меры предосторожности
Поддерживать в исправном состоянии электросеть, знать и выполнять
требования к устройству электроустановок (ЭУ) и следующие меры
предосторожности при пользовании ими:
• защита проводов — исправные предохранители;
• исправность изоляции;
• исправность электрической арматуры (розетки, вилки, выключатели, удлинители);
Не касаться их мокрыми руками!

• исправность осветительных приборов;
• исправность электронагревательных приборов.
Не оставлять их без надзора!
Не располагать рядом с занавесями!
Не вытягивать вилку из розетки за шнур!

При пожаре
• Отключить электроприбор (электроустановку).
• Гасить огнетушителем — порошковым (до 1000 В) или углекислотным (до 10 000 В).
Защита от электромагнитных излучений (ЭМИ)

Помещения (помещения энергоблока, пространство вокруг шинопроводов на производстве и др.) с электрооборудованием большой
мощности, создающим значительные электромагнитные излучения
(электромагнитные поля, ЭМП), относятся к запретным зонам и обслуживаются специалистами (ремонт оборудования, уборка помещений и др.), имеющими 3–4 категорию по электробезопасности.

22

Культура безопасного труда и безопасное поведение

Видеодисплейные терминалы (ВДТ) (дисплей персонального компьютера и др.) являются источниками широкополосного электромаг
нитного излучения, что должно учитываться при организации рабочих мест и режима труда.
Безопасная работа с ПК

При работе напротив боковой части другого дисплея (ВДТ) расстояние до него должно быть не менее 1,2 м, а при работе напротив задней части другого дисплея — не менее 2 м.
На таком удалении от ВДТ соблюдается установленный предел для напряженности магнитного поля частотой 50 Гц, равный 0,2 мкТл (микроТесла).
Кабели питания должны располагаться компактно с тыльной стороны
дисплея (рабочего места), дальше от рабочего кресла.
Самостоятельно исправлять повреждения в электропроводке, устранять неисправности оборудования, если это не входит в круг обязанностей, ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Рекомендуется устраивать короткие перерывы после каждого часа
работы на ПК для специальных упражнений, чтобы снять ощущение
усталости глаз, расслабить мышцы головы, шеи и плечевого пояса.
Простые принципы защиты от ЭМИ

• Защита расстоянием: следует находиться от источника по возмож
ности дальше.
• Защита временем: следует находиться вблизи по возможности
меньше.
• Снижение величины ЭМП: необходимо использовать специальные
экраны.
Статическое электричество

Статическое электричество возникает и накапливается в следующих
случаях:
• при трении или соприкосновении твердых материалов (измельчение, перемешивание, пересыпание, транспортировка по трубопроводам);
• при транспортировке (гидрофобных) жидкостей по трубопроводам, их разбрызгивании, фильтровании нефтепродуктов через
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пористые материалы, очистке загрязненных материалов в растворителях;
• при движении транспортных средств на резиновом ходу по сухому
изолирующему покрытию (штабелеры на складе готовой продукции и т. п.);
• при трении подошв обуви о покрытие пола и др.
Опасность статического электричества

• Искровые разряды могут создавать главную опасность — приводить к взрыву и пожару.
• Электростатическое поле и искровые разряды оказывают вредное
воздействие на человека.
• Статическое электричество может негативно влиять на техноло
гический процесс, приводя к браку продукции, снижая производительность оборудования, создавая помехи в работе радиоэлектронной аппаратуры.
Вредное воздействие на человека

При контакте наэлектризованного человека с заземленным предметом возникает искровой разряд, который ощущается человеком:
• как легкий укол (накопленный потенциал электростатического поля — 5–7 кВ);
• как легкая судорога (12–25 кв);
• как острая судорога (при 35–40 кВ).
Риски и неблагоприятное воздействие

• Укол или судорога могут вызвать рефлекторные движения, приводящие к падению с высоты, попаданию в опасную зону оборудования и т. д.
• Электростатическое поле вызывает функциональные изменения
со стороны нервной, сердечно-сосудистой и других систем организма (ухудшение общего самочувствия, головные боли, боли в
области сердца).
• Пыль и вредные вещества, приобретая заряд, легче проникают в
организм.
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Меры борьбы со статическим электричеством

Средства коллективной защиты:
• заземляющие устройства;
• нейтрализаторы;
• увлажняющие устройства;
• антиэлектростатические вещества;
• экранирующие устройства.
Повышение влажности воздуха до 65–70% практически полностью
устраняет электризацию гидрофильных материалов (древесины, бумаги, х/б ткани).
Обработка поверхности гидрофобных материалов (синтетических
тканей и материалов, масел) кислотами или поверхностно-активными
веществами снижает их электризацию.

Культура безопасного труда и безопасное поведение
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Приложения
Общие правила безопасного поведения
RR Не курить! Не сорить!
На территории предприятия курить разрешается только в местах, специально
отведенных для этого. Все сотрудники предприятия несут ответственность за
чистоту и порядок на своем рабочем месте, на предприятии.
RR Запрещается загораживать любыми предметами подходы к пожарно-техническому оборудованию.
Все оборудование для ликвидации чрезвычайных ситуаций должно быть доступно в любое время. Подходы к нему должны всегда оставаться свободными.
RR Любые игры, шутки и забавы, включая прыжки с любой высоты, перебежки, запрещены. Травматизм на рабочем месте в 96% случаев является
следствием опасного поведения самого работника.
Обо всех несчастных случаях, а также опасных инцидентах и обстоятельствах,
которые могли повлечь за собой несчастные случаи, следует сообщать немедленно непосредственному руководителю / в медпункт / в отдел охраны труда.
RR Запрещается оставлять мокрым или скользким производственный пол,
лестницы и площадки.
Пол должен быть немедленно вымыт и протерт насухо, чтобы избежать скольжений и падений.
RR На рабочем месте запрещается носить часы, кольца и другие ювелирные
украшения, так как они могут попасть в движущиеся части машин и конвейеров.
RR Запрещается работать на машинах и оборудовании без ограждения, перешагивать через движущийся конвейер или подлезать под него, работать
без головного убора или сетки для волос (для длинных волос). В противном случае возникает риск попадания рук, ног, распущенных волос в движущиеся части оборудования.
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RR Запрещается работать на высоте выше 1,3 м без страховочного пояса (системы).
Необходимо также знать правила работ на лестницах и стремянках.
RR Запрещается прокладывать кабели или провода по полу! Опасно — электрический ток!
RR Запрещается работать с едкими (химическими) веществами без средств
индивидуальной защиты — защитных очков, защитных перчаток и др.
RR Запрещается управлять транспортным средством, не имея прав на его
вождение.
Максимальная скорость перемещения внутризаводских
средств — 5 км/час, на поворотах — 3 км/час.

транспортных

RR Запрещается перевозить и поднимать людей на вилах погрузчиков, тележек и штабелеров.
RR Запрещается находиться под поднятым грузом или под поднятыми вилами
погрузчика.
RR Сотрудникам, не имеющим особого разрешения, запрещается входить в
запретные зоны предприятия: энергетический блок, склады / галереи для
штабелеров, мастерские, лабораторию и очистные сооружения.

Культура безопасного труда и безопасное поведение
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Лаборатория
Знаки безопасности и правила безопасного поведения
Внимание! Опасность поражения электричес
ким током
Меры предосторожности
Знать и выполнять требования к устройству электроприборов, поддерживать в исправном состоянии электросеть: предохранители, изоляцию,
электрическую арматуру (розетки, вилки, выключатели), удлинители.
Не касаться их мокрыми руками!
Не вытягивать вилку из розетки за шнур!
Огнетушитель
При пожаре отключить электроприбор, гасить огнетушителем

Опасно! Едкие и коррозионные вещества
Работать в защитных очках
Для предупреждения ожогов при работе с кислотами и щелочами необходимо пользоваться
спецодеждой, защитными очками, защитными
перчатками и другими средствами индивидуальной защиты
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Взрывоопасно
Не прошедшие обучения, дающего право ведения работ на автоклавах, к данным работам НЕ
ДОПУСКАЮТСЯ

Осторожно. Скользко
Пролитые вещества должны быть немедленно
собраны или нейтрализованы, а пол промыт и
вытерт

Внимание! Автопогрузчик
Запрещается находиться в зоне действия штабелеров, погрузчиков и электрических тележек
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Транспортный отдел
Знаки безопасности и правила безопасного поведения
Берегись автомобиля
Максимальная скорость движения транспорта
на территории предприятия — 20 км/час

Переходить по надземному переходу

Пешеходный переход
На территории предприятия и за ее пределами
водитель обязан соблюдать требования знаков
дорожного движения и знаков безопасности,
ходить по установленным проходам, переходным мостикам и площадкам
Осторожно! Возможность падения с высоты
Запрещается:
 производить мойку автоцистерны с рабочей

площадки, не имеющей ограждения;
 спрыгивать с рабочей площадки, переход-

ного мостика автоцистерны или подножки
кабины;
 подниматься и спускаться бегом по лестнич-

ным маршам
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Опасно. Едкие и коррозионные вещества
При попадании моющих составов в глаза необходимо промывать глаза водой в течение 15 минут. Обратиться к врачу

Осторожно! Скользко
Пролитые вещества должны быть немедленно
смыты, а пол промыт и вытерт

Медицинский кабинет
Телефон для связи с медицинским пунктом
(скорой медицинской помощью)
При заболевании или травмировании в рабочее
время необходимо немедленно сообщить об
этом своему непосредственному или вышестоящему руководителю и обратиться в медпункт /
лечебное учреждение
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Склад
Знаки безопасности и правила безопасного поведения
Внимание! Автопогрузчик
Запрещается во время работы на погрузчике располагать ноги и руки таким образом, чтобы они выходили за габариты водительского отсека, а также
держаться руками за защитные стойки и раму погрузчика.
Максимальная скорость движения промышленного напольного транспорта — 5 км/час

Пропусти пешехода!

Перевозка людей на погрузчике запрещена
Запрещается использовать напольные транспортные средства для перевозки и подъема людей.
Опасно!
Запрещается кататься (стоять) на тележке
Запрещается использовать механические и электрические грузовые тележки для катания. Опасно!

Опасно. Возможно падение груза
Осторожно! Под грузом не стоять! Опасно!
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Урна для мусора
Все сотрудники предприятия несут ответственность за чистоту и порядок на рабочем месте

Запрещается пользоваться открытым огнем и
курить

Пожарный кран
Запрещается загромождать проходы и (или)
складировать
Запрещается загромождать проходы к средствам
пожаротушения!

Берегись автомобиля
При погрузке-разгрузке поставить грузовик на
ручной тормоз, выключить двигатель, поставить
упоры под задние колеса
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Переходить по надземному переходу

Осторожно! Аккумуляторные батареи
Запрещается пользоваться открытым огнем и
курить

Доступ посторонним запрещен
Запретная зона! Вход запрещен

Опасно! Возможно падение груза
Осторожно! Под грузом не стоять! Опасно!
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Запрещается брать руками. Сыпучая масса
(Непрочная упаковка)

Запрещается курить
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Производство
Знаки безопасности и правила безопасного поведения
Внимание! Автопогрузчик
Запрещается во время работы на погрузчике
располагать ноги и руки таким образом, чтобы
они выходили за габариты водительского отсека,
а также держаться руками за защитные стойки и
раму погрузчика

5 км/час

Максимальная скорость движения промышленного напольного транспорта — 5 км/час
Перевозка людей на погрузчике запрещена
Запрещается использовать напольные транспортные средства для перевозки и подъема людей.
Опасно!
Запрещается кататься (стоять) на тележке
Запрещается использовать механические и электрические грузовые тележки для катания. Опасно!

Осторожно! Возможно травмирование рук

Осторожно! Возможно травмирование рук
и ног
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Осторожно! Малозаметное препятствие

Запрещается работать на машинах (оборудо
вании) без ограждения. Опасно!

Запрещается иметь при (на) себе металличес
кие предметы (часы и т. п.)
Запрещается иметь при себе и носить во время
работы часы, ювелирные украшения и другие металлические предметы. Опасно!

Зона повышенного шума
Работать в защитных наушниках
Осторожно! Зона повышенного шума! Работать в
защитных наушниках/берушах
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Внимание! Опасность поражения электричес
ким током
Меры предосторожности
Знать и выполнять требования к устройству электроприборов, поддерживать в исправном состоянии электросеть: предохранители, изоляцию,
электрическую арматуру (розетки, вилки, выключатели), удлинители.
Не касаться их мокрыми руками!
Не вытягивать вилку из розетки за шнур!
Запрещается курить
Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах

Проход запрещен

Запрещается использовать в качестве питье
вой воды
Запрещается принимать пищу
Места с питьевой водой и для приема пищи отмечены специальными знаками
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Очистные сооружения

Знаки безопасности и правила безопасного поведения

Опасно! Едкие и коррозионные вещества
Работать в защитных очках
Работать в защитных перчатках
Для предупреждения ожогов при работе с кислотами и щелочами необходимо пользоваться
спецодеждой, защитными очками, защитными
перчатками и другими средствами индивидуальной защиты

Осторожно!
Биологическая
(Инфекционные вещества)

опасность

Необходимо соблюдать правила личной гигиены

Культура безопасного труда и безопасное поведение
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Пожароопасно! Легковоспламеняющиеся ве
щества
Запрещается использовать открытый огонь и курить.
Запрещается загромождать проходы к средствам
пожаротушения!

Осторожно! Возможность падения с высоты
Работать в предохранительном (страховоч
ном) поясе
Осторожно! Опасность падения с высоты!
При работе на высоте более 1,3 м применять предохранительный пояс, который закрепляется за
конструкцию сооружения или за лестницу, если
она надежно прикреплена к конструкции.
При необходимости, во избежание падения стремянки от случайных толчков, место ее установки
оградить или охранять.
Запрещается:
RR работать с двух верхних ступенек стремянок,
не имеющих перил или упоров;
RR находиться на ступеньках стремянки более
чем одному человеку;
RR работать с использованием электрического
инструмента;
RR поддерживать на высоте тяжелые детали и
т. п.;
RR устанавливать приставную лестницу под углом более 75 градусов к полу без закрепления
ее верхней части
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Механики
Знаки безопасности и правила безопасного поведения
Работать в защитных очках:
RR при сварке (очки или маска сварщика, а также
респиратор);
RR при резке труб;
RR при работе на металлорежущих станках;
RR при работе на заточном станке использовать
также защитное стекло

Газовый баллон
Стоящий газовый баллон должен быть закреплен
во избежание падения.
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Осторожно! Возможность захвата рук и ног!
При отключении оборудования необходимо вывешивать предупреждающие знаки.

Перевозка людей на погрузчике запрещена
Запрещается:
RR подъем и перевозка людей на вилах погрузчика;
RR подъем грузов на одной из вил погрузчика
Осторожно! Возможность падения с высоты
Работать в предохранительном (страховочном)
поясе
Запрещается:
RR устанавливать приставную лестницу под углом более 75 градусов к полу без закрепления
ее верхней части;
RR находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку;
RR выполнять натяжение проводов с лестницы
или стремянки.
При работе на высоте более 1,3 м использовать
предохранительный пояс (страховочную систему).
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Электрики
Знаки безопасности и правила безопасного поведения
Опасность поражения электрическим током!
Блокировка электрической энергии
При работах со снятием напряжения используются «Технические мероприятия, обеспечивающие
безопасность работ со снятием напряжения до
1000 В»:
RR отключение коммутационных аппаратов;
RR вывешивание запрещающих плакатов «Не
включать! Работают люди!»;
RR проверка отсутствия напряжения;
RR установка заземления;
RR ограждение рабочего места и вывешивание
плаката «Заземлено»;
RR вывешивание плаката «Стой! Напряжение!» на
ограждениях камер, шкафов и панелей рядом с
рабочим местом
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Осторожно! Возможность падения с высоты
Работать в предохранительном (страховочном)
поясе
При работе со стремянкой на высоте более 1,3 м
применять предохранительный пояс, который закрепляется за конструкцию сооружения или за
лестницу, если она надежно прикреплена к конструкции. При необходимости, во избежание падения стремянки от случайных толчков, место ее
установки оградить или охранять.
Запрещается:
RR работать с двух верхних ступенек стремянок, не
имеющих перил или упоров;
RR находиться на ступеньках стремянки более чем
одному человеку;
RR работать с использованием электрического и
пневматического инструмента;
RR выполнять натяжение кабелей, проводов, поддерживать на высоте тяжелые предметы и т. п.;
RR устанавливать приставную лестницу под углом
более 75 градусов к полу без закрепления ее
верхней части.
При работе на высоте более 1,3 м использовать
предохранительный пояс (страховочную систему)
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Энергоблок
Знаки безопасности и правила безопасного поведения
Опасность поражения электрическим током!

Внимание! Электромагнитное поле
Доступ посторонним запрещен
Запретная зона! Нет доступа!
Запрещается работа (присутствие) людей со
стимулятором сердечной деятельности
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Осторожно! Зона повышенного шума
Работать в защитных наушниках
Использовать средства защиты органов слуха

Пожароопасно! Легковоспламеняющиеся ве
щества
Осторожно! Аккумуляторные батареи
Запрещается пользоваться открытым огнем
и курить
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Работать в средствах защиты органов дыха
ния
При утечке аммиака использовать средства защиты органов дыхания

Работать в предохранительном (страховоч
ном) поясе
При работе на высоте более 1,3 м использовать
предохранительный пояс (страховочную систему)

Культура безопасного труда и безопасное поведение
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Автомастерская
Знаки безопасности и правила безопасного поведения
Работать в защитных очках:
 при сварке (очки или маска сварщика, а также

респиратор);
 при резке труб;
 при работе на металлорежущих станках;
 при работе на заточном станке использовать

также защитное стекло

Газовый баллон
Стоящий газовый баллон должен быть закреплен
во избежание падения.
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Осторожно! Возможность падения с высоты
Работать в предохранительном (страховоч
ном) поясе
При работе на высоте более 1,3 м применять предохранительный пояс (страховочную систему).
Запрещается:
RR устанавливать приставную лестницу под углом
более 75 градусов к полу без закрепления ее
верхней части;
RR находиться на ступеньках приставной лестницы более чем одному человеку
Осторожно! Возможность захвата рук и ног!
При отключении оборудования необходимо вывешивать предупреждающие знаки

Опасно! Едкие и коррозионные вещества
При попадании на кожу или в глаза промывать
водой в течение 15 мин. Вызвать врача

Запрещается пользоваться открытым огнем и
курить

Культура безопасного труда и безопасное поведение
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Порядок действий при пожаре
Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения
(задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) обязан:
• немедленно сообщить об этом в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара и
сообщить свою фамилию), дежурному сотруднику службы безопасности, а также принять меры по эвакуации людей, тушению пожара
и сохранности материальных ценностей.
Руководитель предприятия (начальник смены, другое должностное
лицо), прибывший к месту пожара, обязан:
• продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную
охрану и поставить в известность вышестоящее руководство, ответственного дежурного сотрудника службы безопасности по объекту;
• организовать спасение людей в случае угрозы их жизни, используя
имеющиеся силы и средства;
• проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения,
противодымной защиты);
• при необходимости:
 отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты);
 остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, технологического оборудования;
 перекрыть сырьевые, газовые и водяные коммуникации;
 остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с
ним помещениях;
 прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме тех, что связаны с
мероприятиями по ликвидации пожара;
 удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
 осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом
специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;
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 обеспечить соблюдение требований безопасности работниками,
принимающими участие в тушении пожара;
 организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
 организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу
пожара;
 проинформировать руководителя тушения пожара (руководителя подразделения пожарной охраны) о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и
сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых
и применяемых веществ, материалов, изделий и др. сведениях,
необходимых для успешной ликвидации пожара;
 привлечь силы и средства, имеющиеся на объекте, для проведения необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития;
 выполнить другие мероприятия, которые позволят предотвратить развитие пожара и задымление помещений в здании.
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