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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

Методические указания по дисциплине «Охрана труда» для выполнения 

практических работ созданы Вам  в помощь для работы на занятиях, 

подготовки к практическим работам, правильного составления отчетов. 

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей 

подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами 

третьего поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме практической работы, ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала.  

Все задания к практической работе Вы должны выполнять в соответствии 

с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по 

приведенной методике. 

Отчет о практической работе Вы должны выполнить по приведенному 

алгоритму, опираясь на приложения. 

Наличие положительной оценки по практическим работам  необходимо 

для получения зачета по дисциплине и допуска к экзамену, поэтому в случае 

отсутствия на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной 

оценки за практическую работу Вы должны найти время для ее выполнения 

или пересдачи. 

Выполнение практических работ направлено на достижение 

следующих целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического 

опыта по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями 

к результатам освоения дисциплины. 

Предусмотрено проведение двух практических  работ для очной формы 

обучения. 
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Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе выполнения 

практических работ – в совокупности практические работы по учебной 

дисциплине «Охрана труда» охватывают весь круг умений и знаний, 

перечисленных в рабочей программе УД «Охрана труда» и  во ФГОС СПО по 

специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа.  

Выполнение  практических работ направлено на формирование общих 

компетенций и профессиональных компетенций:  

ПК 4.3.Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, 

пожарной и экологической безопасности. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Внимание!  Если в процессе подготовки к практическим или при 

решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения 

разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий.  Время 

проведения дополнительных занятий можно узнать в открытом 

информационном пространстве Техникума. 

Желаем Вам успехов!!! 
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1 Порядок выполнения практических работ 

 

1. Студент должен прийти на практическое занятие подготовленным. 

Необходимо заранее изучить методические рекомендации по его проведению. 

Обратить внимание на цель занятия, на основные вопросы для подготовки к 

занятию, на содержание темы занятия.   

2. Отчет о проделанной работе следует выполнять в тетради для 

практических работ в клетку. Содержание отчета указано в описании 

практической работы.  

3. После выполнения работы студент представляет письменный отчет 

4. Студент должен защитить практическую работу индивидуально. 

Подвести итог и сформулировать основные выводы. 

5. По результатам защиты практических работ студент допускается к 

экзамену. 
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2 Требования к оформлению отчетов 

 

Каждый студент ведет рабочую тетрадь по практическим работам, 

оформление которой должно отвечать требованиям, основные из которых 

следующие: 

 - на титульном листе указывают предмет, курс, группу, фамилию, имя, 

отчество студента;  

- каждую работу нумеруют в соответствии с методическими указаниями, 

указывают дату выполнения работы; 

 - в рабочую тетрадь полностью записывают название работы, цель, 

кратко характеризуют ход работы; 

 - в конце каждой работы делают вывод или заключение, которые 

обсуждаются при защите работы. 

 Проведение практических работ включает в себя следующие этапы: 

 - постановку темы занятий и определение задач практической работы;  

- определение порядка практической работы или отдельных ее этапов;  

- непосредственное выполнение практической работы студентами и 

контроль за ходом занятий;  

- подведение итогов практической работы и формулирование основных 

выводов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 

 



3 Защита практической работы 

 

1 Студент представляет преподавателю тетрадь с практическими 

работами, которая содержит полностью оформленные письменные отчеты. 

2 Студент должен защитить практическую работу индивидуально. 

Подвести итог и сформулировать основные выводы. Сдать работу 

преподавателю (т.е. защитить ее на оценку) можно на том же занятии, на 

котором она выполнялась. Если оформление работы требует дополнительного 

времени, то защита выполненной практической работы проводится на 

консультации. 

3 Собеседование с преподавателем по теории, а также ответы на 

контрольные вопросы в конце каждой практической работы. 
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4 Критерии оценки практических работ 

 

№ 
п/п Критерии оценки Метод оценки 

Работа 
выполнена 

Работа выполнена не 
полностью 

Работа не 
выполнена 

Высокий 
уровень 
3 балла 

Средний уровень 
2 балла 

Низкий 
уровень 
1 балл 

1.  Правильность и 
самостоятельность 
выполнения всех 
этапов практической 
работы 

Наблюдение 
преподавателя 

Практическая 
работа 
выполнена 
самостоятельно 
и правильно 

При выполнении 
практической работы 
обучающийся 
допускал 
незначительные 
ошибки, часто 
обращался за 
помощью к 
преподавателю 

Практическая 
работа не 
выполнена. 
Обучающийся 
выполнял 
работу только 
с помощью 
преподавателя 
и других 
обучающихся 
Обучающийся 
не имеет 
конспекта и 
заготовки 
отчета по 
практической 
работе. 
Отчет 
выполнен и 
оформлен 
небрежно, без 
соблюдения 
установленных 
требований. 

2.  Наличие конспекта, 
материал которого 
соответствует теме 
практической 
работы 
Наличие заготовки 
отчета к 
практической работе 

Наблюдение 
преподавателя 

Имеется 
заготовка 
отчета к 
практической 
работе 
Содержание 
конспекта 
полностью 
соответствует 
теме 
практической 
работы 

Заготовка отчета 
имеется в наличии, 
но с недочетами, не 
полными таблицами 
и т.п. Конспект 
имеется в наличии, 
но содержит не 
полный материал 
теме практической 
работы 

3.  
 

Правильность 
оформления 

Проверка 
работы 

Оформление 
отчета 
соответствует 
требованиям. 

В оформлении 
незначительные 
недочеты и 
небольшая 
небрежность 

Оценка 
4-5 баллов 6-7 баллов 8-9 баллов 

«удовлетворите
льно» «хорошо» «отлично» 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

9 
 



Практическая работа 1 

  Тема: Оформление акта о несчастном случае на производстве 

 (форма Н-1) 

 

Цель: Формировать умение по оформлению технологической и 

технической документации. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

 

Порядок выполнения работы:  

Следуя п.2 «Требования к оформлению отчетов» данных методических 

указаний выполнить практическую работу.  

Подготовиться, после выполнения, к защите согласно п.3 «Защита 

практической работы» данных методических указаний. 

Порядок заполнения акта о несчастном случае на производстве: 

В п. 1 акта обязательно указываются дата и время несчастного случая. 

Необходимо указать, сколько часов прошло с начала работы. 

В п. 2 указываются сведения об организации, в которой произошел 

несчастный случай и руководителем которой утверждается акт по форме Н-1, 

включающие полное наименование организации, ее организационно-правовую 

форму и юридический адрес. 

В п. 3 запись производится только в том случае, если пострадавший 

является работником другой организации и получил повреждение здоровья в 

результате трудового увечья во время исполнения работы у работодателя, к 

которому он был командирован. Тут же указываются сведения об организации - 

основном работодателе. 

В п. 4 должны быть указаны лица, которые проводили расследование 

несчастного случая на производстве. Перечень указываемых в данном пункте 

лиц должен соответствовать списку, содержащемуся в приказе о расследовании 

несчастного случая на производстве. 
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В п. 5 акта Н-1 вписываются основные сведения о пострадавшем: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения (в соответствии с паспортом). 

Профессия должна совпадать с приказом о приеме на работу, либо с приказом о 

перемещении с одной должности на другую, что должно соответствовать 

записи в трудовой книжке. Обратите внимание, что в графе "профессиональный 

статус" положено указывать не должность пострадавшего, а его 

профессиональное положение. Например, "наемный работник", "служащий". 

Сведения об общем стаже работы и стаже работы в организации, в которой 

произошел несчастный случай на производстве, производятся на основании 

записей, содержащихся в трудовой книжке пострадавшего.  

В п. 6 акта Н-1 указываются сведения о проведении с работником 

инструктажей на основании журнала проведения вводного инструктажа, 

журнала инструктажа на рабочем месте, а также ведомостей о проверке знаний 

работников по охране труда. 

На практике часто приходится сталкиваться со случаями нарушения 

требований охраны труда: отсутствием в организации журналов и ведомостей 

проведения инструктажей с работниками. В данном случае в п. 6 акта должна 

быть отметка о том, что инструктажи по охране труда и технике безопасности с 

работником не проводились, либо о том, что сведения о проведении 

инструктажей не сохранились. 

В п. 7 акта Н-1 кратко описывается характеристика места, где произошел 

несчастный случай. Данный пункт заполняется на основании сведений 

протокола осмотра места несчастного случая. 

П. 8 требует при заполнении особого внимания. Именно на основании 

содержащихся в нем сведений страховщик принимает решение о квалификации 

несчастного случая на производстве как страхового или как не страхового. 

Согласно ст. 230 Трудового кодекса РФ в п. 8 акта Н-1 должны быть подробно 

изложены обстоятельства произошедшего несчастного случая. Данный пункт 

заполняется комиссией на основании полного и объективного исследования 

обстоятельств произошедшего, а также опроса очевидцев несчастного случая и 
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самого пострадавшего. Указанные в настоящем пункте сведения должны быть 

подкреплены материалами расследования несчастного случая на производстве. 

Пп. 8.1.- вид происшествия. Очень часто лица, заполняющие акт Н-1, 

допускают ошибку и в графе "вид происшествия" указывают «несчастный 

случай на производстве» или «прочие», что является недопустимым. 

Вот список основных видов происшествий: 

• Дорожно-транспортное происшествие; 

• Падение пострадавшего с высоты (в том числе с высоты своего роста); 

• Падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и т.д.; 

• Воздействие движущихся, разлетающихся предметов, деталей; 

• Поражение электрическим током; 

• Воздействие экстремальных температур; 

• Воздействие вредных веществ; 

• Физические (статические и динамические) перегрузки; 

• Нервно-психологические  нагрузки 

• Повреждение в результате контакта с животными, насекомыми и 

пресмыкающимися; 

• Утопление; 

• Убийство; 

• Повреждения при стихийных бедствиях. 

См. «Классификатор видов происшествий и причин, приведших к 

несчастному случаю, и оборудования, явившегося источником травмы — 

письмо от 19 января 1996 г. № ДВ-11/И» 

Помимо прочего, очень внимательно следует заполнять пп. 8.2. На 

основании медицинского заключения о степени тяжести повреждений здоровья 

по форме 315-у в пп. 8.2 должны быть указаны: степень тяжести травмы, 

диагноз и код диагноза согласно Международной классификации болезней 

(МКБ-10). Разумеется, указываемые в пп. 8.2 акта сведения должны быть 

подкреплены соответствующим медицинским заключением. 
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В пп. 8.3 обязательно нужно отметить, проводилось ли 

освидетельствование пострадавшего на предмет опьянения, и, если такое 

освидетельствование было проведено, указать состояние и степень опьянения. 

В пп. 8.4 указываются очевидцы несчастного случая на производстве. На 

каждого очевидца должен быть составлен отдельный протокол опроса. 

На практике часто возникает ситуация, когда очевидцев несчастного 

случая не было. Если такое произошло, то в пп. 8.4 акта делается запись: 

"Очевидцы несчастного случая отсутствуют". Естественно, в данном случае 

протоколы опроса очевидцев не заполняются, а заполняется только протокол 

опроса должностного лица и пострадавшего. 

В п. 9 акта Н-1 излагаются причины несчастного случая, которые были 

установлены комиссией, проводившей расследование. 

Ниже приведен список основных причин несчастного случая. 

Организационные причины: 

• Несовершенство технологического процесса; 

• Неудовлетворительная организация производства работ; 

• Недостатки в обучении безопасным приемам труда; 

• Неприменение средств индивидуальной защиты; 

• Использование работника не по специальности. 

Технические причины: 

• Конструктивные недостатки, несовершенство, недостаточная надежность 

машин, механизмов, оборудования; 

• Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования; 

• Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих 

мест; 

• Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, 

территории; 

• Неприменение средств коллективной защиты; 

Психофизиологические причины: 

• Нарушения технологическое процесса (преднамеренные); 
13 

 



• Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных 

средств; 

• Нарушение правил дорожного движения; 

• Неприменение средств индивидуальной защиты (при их наличии); 

• Нарушение трудовой и производственной дисциплины; 

• Нахождения пострадавшего в состоянии алкогольного/наркотического 

опьянения. 

См. «Классификатор видов происшествий и причин, приведших к 

несчастному случаю, и оборудования, явившегося источником травмы — 

письмо от 19 января 1996 г. № ДВ-11/И»  

П.10. Статья 230 Трудового кодекса РФ обязывает комиссию по 

расследованию несчастного случая установить лиц, допустивших нарушение 

охраны труда. Такими лицами могут быть как специалисты по охране труда, 

так и сам пострадавший работник. 

В соответствии со ст. 230 Трудового кодекса РФ в случае установления 

факта грубой неосторожности застрахованного работника (пострадавшего), 

содействовавшей возникновению вреда или увеличению вреда, причиненного 

его здоровью, в акте Н-1, в п.10 указывается степень вины застрахованного. 

Степень вины может быть установлена только при наличии факта грубой 

неосторожности с его стороны. Кроме того, согласно ст. 14 Федерального 

закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" и 

статьи 229.2 Трудового Кодекса РФ при определении степени вины 

застрахованного комиссией, расследующей несчастный случай на 

производстве, должно быть учтено заключение профсоюзного комитета или 

иного уполномоченного застрахованным представительного органа по данному 

вопросу. В случаях, когда в организации нет профсоюзного комитета или иного 

уполномоченного застрахованным представительного органа, страхователь 

должен предоставить соответствующую справку. 
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Степень вины пострадавшего устанавливается в процентах. Указание 

процента вины пострадавшего - основание для уменьшения ему страховщиком 

ежемесячной страховой выплаты. Согласно ст. 14 Федерального закона от 24 

июля 1998 г. N 125-ФЗ ежемесячная страховая выплата не может быть 

уменьшена более чем на 25%. Таким образом, если в акте Н-1 установлено, 

например, 50% вины пострадавшего, то ежемесячная страховая выплата может 

быть уменьшена только на 25%. 

В п. 11 акта Н-1 указываются проведенные работодателем мероприятия 

по устранению причин несчастного случая, а также сроки их проведения в виде 

конкретной даты. 

Акт о несчастном случае на производстве в обязательном порядке 

подписывается всеми членами комиссии, проводившими расследование и 

утверждается работодателем в левом верхнем углу первой страницы. На акте Н-

1 обязательно должен стоять оригинал оттиска печати работодателя. 
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Краткие теоретические сведения 

 

Оформление материалов расследования, учет и регистрация 

несчастных случаев на производстве 

Статьей 228 Трудового кодекса РФ на работодателя возложена 

обязанность организовать своевременное расследование несчастного случая на 

производстве, а также оформить материалы расследования произошедшего 

несчастного случая. 

Перечень материалов расследования несчастного случая приводится в ст. 

229.2 Трудового кодекса РФ; он включает следующие документы: 

• планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при 

необходимости - фото- и видеоматериалы; 

• документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие 

опасных и вредных производственных факторов; 

• выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и 

протоколов проверки знаний пострадавшим требований охраны труда; 

• протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных 

лиц, объяснения пострадавшего; 

• экспертные заключения специалистов, результаты технических 

расчетов, лабораторных исследований и испытаний; 

• медицинское заключение (Форма 315/У) о характере и степени 

тяжести повреждения, причиненного здоровью пострадавшего. В случае смерти 

пострадавшего — акт медицинского исследования трупа. 

• документы, подтверждающие выдачу пострадавшему специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в 

соответствии с действующими нормами, и пр. 

Указанный перечень документов является открытым. Комиссия вправе в 

зависимости от обстоятельств произошедшего несчастного случая 

устанавливать конкретный состав документов, подлежащих предоставлению и 

оформлению работодателем. 
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Обратите внимание: приведенные выше документы оформляются 

независимо от того, является произошедший с работником несчастный случай 

легким или признан тяжелым. 

Материалы расследования несчастного случая должны быть 

укомплектованы таким образом и содержать такие документы, из содержания 

которых комиссия с достоверностью может определить, является 

произошедший несчастный случай производственным или нет. 

Итак, сведения, содержащиеся в материалах расследования несчастного 

случая, должны позволять комиссии установить следующие имеющие 

существенное значение факты: 

• наличие и характер трудовых отношений между пострадавшим и 

работодателем, на производстве у которого произошел несчастный случай; 

• причины несчастного случая; 

• обстоятельства произошедшего несчастного случая; 

• были ли действия пострадавшего связаны с выполнением трудовых 

обязанностей в момент повреждения им здоровья; 

• лиц, виновных в допущении нарушений охраны труда и техники 

безопасности; 

 Регламентация порядка оформления материалов расследования 

несчастного случая 

Соблюдение установленных законом правил оформления материалов 

расследования несчастного случая на производстве имеет очень важное 

значение, так как только оформленный надлежащим образом несчастный 

случай на производстве может быть признан исполнительным органом Фонда 

социального страхования РФ (страховщиком) страховым, что, в свою очередь, 

дает право пострадавшему получать обеспечение по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Порядок оформления материалов расследования несчастного случая 

установлен ст. 230 Трудового кодекса РФ. 
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При оформлении материалов расследования несчастного случая наряду с 

Трудовым кодексом РФ следует руководствоваться: 

•  «Положением об особенностях расследования несчастных случаев 

на производстве в отдельных отраслях и организациях», утвержденным 

Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 24 октября 

2002 № 73; 

• Формами документов, необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве, утвержденными приложением № 1 к 

Постановлению Министерства труда и социального развития РФ от 24 октября 

2002 № 73 ; 

• Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 15 апреля 2005 г. № 275 "О формах документов, необходимых для 

расследования несчастных случаев на производстве". 

• Письмом ФСС РФ от 03.07.2001 №02-18/07-4808 «О направлении 

Методических рекомендаций о порядке назначения и проведения 

исполнительными органами Фонда социального страхования Российской 

Федерации экспертизы страхового случая» 

• Федеральным законом «Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 

24 июля 1998 года № 125-ФЗ 

Сроки расследования несчастного случая на производстве 

Согласно статье 229.1 ТК РФ расследование несчастного случая (в том 

числе группового), в результате которого один или несколько пострадавших 

получили легкие повреждения здоровья, проводится комиссией в течение трёх 

дней. Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате 

которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения 

здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным 

исходом проводится комиссией в течение 15 дней. 

Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено 

работодателю или в результате которого нетрудоспособность у пострадавшего 
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наступила не сразу, расследуется в порядке, установленном Трудовым 

Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, по заявлению пострадавшего или 

его доверенного лица в течение одного месяца со дня поступления указанного 

заявления. 

При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств 

несчастного случая, получения соответствующих медицинских и иных 

заключений указанные в статье 229.1 ТК РФ сроки могут быть продлены 

председателем комиссии, но не более чем на 15 дней. Сроки расследования так 

же могут продлеваться в связи с получением ответа из организаций, 

осуществляющих экспертизу, органов дознания, органов следствия и суда. 

 Регистрация несчастных случаев 

Каждый несчастный случай на производстве подлежит обязательной 

регистрации и учету: 

• работодателем; 

• Государственной инспекцией труда (если несчастный случай 

тяжелый) и 

• страховщиком (если несчастный случай на производстве произошел 

с застрахованным лицом). 

Работодатель регистрирует несчастные случаи на производстве в 

специальном журнале установленной формы (Форма №9). 

В случае если работник получил повреждение здоровья при работе у 

работодателя, к которому он был командирован, учет произошедшего 

несчастного случая осуществляет работодатель, который проводил 

расследование. 
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Краткий план действий при обнаружении факта несчастного случая: 

1. Отправка извещения о несчастном случае (ст. 228.1 ТК РФ; п.5 ч.1 

Постановления Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.2002 

№73); 

2. Создание комиссии по расследованию несчастного случая (ст. 229 ТК 

РФ); 

3. Запрос в медицинские учреждение на получение медицинской 

справки 315/У «О характере полученных повреждений здоровья в результате 

несчастного случая на производстве и степени их тяжести» (Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15.04.2005 № 

275); 

4. Проведение опросов пострадавшего, очевидцев, должностных лиц (ст. 

229.2 ТК РФ); 

5. Осмотр места происшествия, заполнение соответствующего 

протокола (ст. 229.2 ТК РФ); 

6. Составление схемы места происшествия (ст. 229.2 ТК РФ); 

7. Подготовка копий документов (ст. 3 № 125-ФЗ от 24.07.1998): 

   - копия трудовой книжки; 

   - копия трудового договора; 

   - копия листка нетрудоспособности (при невозможности предоставить 

больничный лист — разрешается копия табеля учета рабочего времени); 

   - копия паспорта (при тяжелом несчастном случае); 

   - копия СНИЛС (при тяжелом несчастном случае). 

8. Формирование акта Н-1. 
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Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала 

 

1. В какие сроки работодатель обязан сообщить (направить Извещение) 

о происшедшем несчастном случае на производстве? 

а) В течение суток. 

б) В течение 3-х суток. 

в) Незамедлительно, после окончания временной нетрудоспособности 

пострадавшего. 

2. Приказом работодателя в организации создана постоянно-

действующая комиссия по расследованию несчастных случаев на производстве. 

Предусмотрено включение в состав комиссии руководителя пострадавшего. 

Как вы оцениваете такое решение работодателя? 

а) Такое решение допустимо, так как обеспечивает оперативность в 

проведении расследования. 

б) Допустимо, при условии, что в комиссию будет входить доверенное 

лицо пострадавшего. 

в) Недопустимо. При каждом несчастном случае приказом назначается 

комиссия, в состав которой не включаются руководители, непосредственно 

обеспечивающие соблюдения требований охраны труда на участке, где 

произошел случай. 

3. Кто рассматривает разногласия по вопросам расследования 

несчастных случаев на производстве? 

а)  Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства (Роструд). 

б)  Суд. 

в) Роструд и его территориальные органы - государственные инспекции 

труда, решения которых могут быть обжалованы в суд. 
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4. Во время производственной практики в структурном подразделении 

организации студент колледжа получил травму. Каковы особенности 

проведения расследования данного несчастного случая? Кто проводит 

расследование? 

а) Расследование проводит комиссия организации с участием 

полномочного представителя колледжа. 

б) Расследование проводит комиссия организации. 

в) Расследование проводит комиссия колледжа с участием 

полномочного представителя организации. 

5. Каков порядок расследования несчастного случая на производстве, 

при котором нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу ? 

а) Государственный инспектор труда проводит самостоятельное 

расследование. Комиссия не создается. 

б) Несчастный случай расследуется по заявлению пострадавшего. Сроки 

расследования - в течение 1 месяца со дня поступления заявления. 

в) Расследуется комиссией по заявлению пострадавшего в течение 3-х 

или 15-ти дней в зависимости от тяжести несчастного случая. 

6. Подлежит ли расследованию как несчастный случай на производстве 

событие, происшедшее с работником: по дороге с работы, выходя из трамвая, 

он оступился и травмировал ногу, в результате временно был нетрудоспособен? 

а) Не подлежит, так как событие не связано с исполнением трудовых 

обязанностей. 

б) Да, расследуется как несчастный случай на производстве. 

в) Нет, так как работник получил травму из-за своей неосторожности. 

7. Каковы установленные сроки расследования тяжелого или 

смертельного несчастного случая на производстве? Возможно ли продление 

этих сроков? 

а) 3 дня. Решение о продлении срока расследования несчастного случая 

принимается руководителем государственной инспекции труда. 

б) 15 дней без продления. 
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в) 15 дней. Возможно продление сроков расследования по объективным 

причинам председателем комиссии на 15 дней. 

8. В результате аварии на механизированной поточной линии в 

организации пострадали несколько человек: полученные повреждения здоровья 

относятся к категории легких. Кто возглавляет комиссию по расследованию 

этого группового несчастного случая? 

а) Работодатель или его представитель. 

б) Государственный инспектор труда. 

в) Расследование проводится по особой процедуре должностными 

лицами государственной инспекции труда без формирования комиссии. 

9. Кто утверждает состав комиссии по расследованию несчастного 

случая, происшедшего при эксплуатации производственного объекта, 

подконтрольного Ростехнадзору? 

а) Работодатель или его представитель. 

б) Руководитель территориального органа Ростехнадзора. 

в) Должностное лицо государственной инспекции труда. 
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Практическая работа 2 
 

Тема: Определение относительной влажности на рабочем месте 

 

Цель работы: Познакомиться с комплексом метеорологических условий 

в производственных помещениях, с гигиеническими требованиями 

(нормативами) к показателям микроклимата производственных помещений и 

освоить некоторые способы оценки показателей метеорологических условий. 

 

  Порядок выполнения работы:  

1. Изучить и законспектировать общие сведения о комплексе 

метеорологических условий на рабочем месте по пункту I. 

 2. Изучить и законспектировать сведения о способах измерения показателей 

микроклимата на рабочем месте по пункту II. 

 3. Рассчитать согласно варианту величину относительной влажности на 

рабочем месте по пункту III. 
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1. Краткие теоретические сведения 

 

 Производственные помещения - замкнутые пространства в специально 

предназначенных зданиях и сооружениях, в которых постоянно (по сменам) 

или периодически (в течение рабочего дня) осуществляется трудовая 

деятельность людей.  

Рабочее место - участок помещения, на котором в течение рабочей смены 

или части её осуществляется трудовая деятельность. Рабочим местом может 

являться несколько участков производственного помещения.  

Среднесуточная температура наружного воздуха - средняя величина 

температуры наружного воздуха, измеренная в определенные часы суток через 

одинаковые интервалы времени. Она принимается по данным 

метеорологической службы.  

Тепловая нагрузка среды (ТНС) - сочетанное действие на организм 

человека параметров микроклимата (температура, влажность, скорость 

движения воздуха, тепловое облучение), выраженное одночисловым 

показателем в оС.  

 

2. Общие требования и показатели микроклимата  

 

Санитарные правила устанавливают гигиенические требования к 

показателям микроклимата рабочих мест производственных помещений с 

учётом интенсивности энерготрат работающих, времени выполнения работы, 

периодов года и содержат требования к методам измерения и контроля 

микроклиматических условий. 

 Показатели микроклимата должны обеспечивать сохранение теплового 

баланса человека с окружающей средой и поддержание оптимального или 

допустимого теплового состояния организма.  

Показателями, характеризующими микроклимат в производственных 

помещениях, являются:  
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− Температура воздуха tвозд , ; 

 − Температура поверхностей (стен, пола, потолка, экранов, технологического 

оборудования или ограждающих устройств) tпов , ; 

 − Относительная влажность воздуха f , %;  

− Скорость движения воздуха v , м/с;  

− Интенсивность теплового облучения Tобл , Вт/м 2 .  

Величины параметров микроклимата в производственном помещении 

зависят от ряда факторов: климатического пояса и сезона года, характера 

технологического процесса и вида используемого оборудования, условий 

воздухообмена, размеров помещения, числа работающих и др. Некоторые 

показатели микроклимата (температура воздуха и интенсивность 

инфракрасного излучения) могут меняться на протяжении смены или 

различаться на отдельных участках одного и того же цеха.  

В связи с этими обстоятельствами различают следующие разновидности 

микроклиматов (классификацию): а) комфортный; б) с повышенной 

влажностью, при нормальной, низкой и высокой температуре воздуха; в) 

переменный (при работе на открытом воздухе); г) нагревающий с 

преобладанием радиационной теплоты и с преобладанием конвекционной 

теплоты; д) охлаждающий с субнормальными температурами воздуха (от +10 

до -10 ) и с низкими температурами воздуха (ниже -10 ).  

 

3. Краткая характеристика показателей микроклимата  

 

Температура воздуха - степень его нагретости, выражаемая в градусах.  

Влажность воздуха - содержание в нем паров воды 

Тепловое излучение (инфракрасная радиация) - это электромагнитное 

излучение с длиной волны от 0,76 до 500 мкм.  
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2. ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДАМ ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОКЛИМАТА 

 

Измерения показателей микроклимата в целях контроля их соответствия 

гигиеническим требованиям должны проводиться в холодный период года - в 

дни с температурой наружного воздуха, отличающейся от средней температуры 

наиболее холодного месяца зимы не более чем на 5 , в теплый период года - в 

дни с температурой наружного воздуха, отличающейся от средней 

максимальной температуры наиболее жаркого месяца не более чем на 5 .  

При выборе участков и времени измерения необходимо учитывать все 

факторы, влияющие на микроклимат рабочих мест (фазы технологического 

процесса, функционирование систем вентиляции и отопления и др.). Измерения 

показателей микроклимата следует проводить не менее 3 раз в смену (в начале, 

середине и в конце). 
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Таблица 1 - Исходные данные к задаче по расчету относительной влажности 

воздуха 
Параметры Варианты 

1 2 3 4 

Температура 

сухого 

термометра, tсух 

( ) 

 

21 24 27 22 

Температура 

влажного 

термометра, 

tв( ) 

18 20 22 18 

Барометрическое 

давление Н, мм 

рт.ст. 

760 755 765 757 

Скорость 

движения 

воздуха, v (м/с) 

0,01 0,06 0,16 0,30 

Относительная 

влажность 

воздуха, f(%) - ? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 
 



Измерение относительной влажности воздуха посредством стационарного 

психрометра 

 

Стационарный психрометр представляет собой прибор, 

состоящий из двух одинаковых рядом расположенных 

термометров со шкалой на 50 . Резервуар одного из них 

обертывается кусочком тонкой ткани и опускается в 

стаканчик с водой.  

Измерения посредством этого прибора производятся в 

течение 10-15 минут до момента стабилизации ртутных (или 

спиртовых) столбиков в обоих термометрах на постоянном 

уровне.  

При использовании стационарного психрометра относительную влажность 

определяют в следующем порядке. Сначала на основании показаний влажного 

термометра вычисляют абсолютную влажность, которая вычисляется по 

формуле (1) 

,                                         (1) 

где   А - абсолютная влажность, мм рт. ст.;  

F2 - упругость водяных паров (Табл.3, промежуточные данные брать с 

помощью интерполяции) при температуре влажного термометра, мм рт. ст.; 

 α - психрометрический коэффициент (табл.2);  

tc - показания сухого термометра, ;  

tв - показания влажного термометра, ;  

Н - барометрическое давление, мм рт. ст. 

Относительную влажность определяют по формуле (2): 

 ,                                                  (2) 

где  f - искомая относительная влажность воздуха, % ; 

А - абсолютная влажность, мм рт. ст.; 
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 F1- упругость насыщенных паров, мм рт. ст. при температуре, показанной 

сухим термометром (см. табл.3). 

 

Таблица 2 - Зависимость величины психрометрического коэффициента от скорости 

движения воздуха. 
Скорость 

воздуха , м/с  

коэффициент 

" "  

Скорость 

воздуха, м/с  

Коэффициент 

" "  

0,01 0,0017 0,30 0,0010 

0,06 0,0016 0,40 0,0009 

0,08 0,0015 0,80 0,0008 

0,10 0,0014 2,30 0,0007 

0,13 0,0013 3,0 0,00069 

0,16 0,0012 4,0  0,000662  

0,20  0,0011   
 

Таблица 3 - Упругость насыщенных водяных паров в воздухе в зависимости от его 

температуры 
Температ

ура, оС 

Упругость 

вод.паров,мм 

рт.ст. 

Температура, оС Упругостьвод. 

паров,мм рт.ст. 

Температура, оС Упругость

вод. паров, 

мм рт.ст. 

10 9,209 

 

18 15,477 26 25,209 

11 9,844 19 16,477 27 26,739 

12 10,518 20 17,735 28 28,344 

13 11,231 21 18,650 29 30,043 

14 11,987 22 19,827 30 31,842 

15 12,788 23 21,068 31 33,695 

16 13,634 24 22,377 32 35,663 

17 14,530 25 23,756 33 37,729 

 
 
 
 

30 
 



 Практическая работа 3 
 

Тема: Определение люминесцентного освещения цеха по методу 

коэффициента использования светового потока, исходя из норм по разряду 

зрительной работы и безопасности труда 

Цель: Определить общее люминесцентное освещение цеха по методу 

коэффициента использования светового потока, исходя из норм по разряду 

зрительной работы и безопасности труда по следующим исходным данным:  

1. Высота цеха Н=3 метра;  

2. Напряжение осветительной сети=220Вт; 

 3. В светильниках используются люминесцентные лампы ЛБ-20-4, имеющие 

световой поток Fл =1180 лм и мощность Wл = 40 Вт;  

4. Длина – А, (м);  

5. Ширина – Б, (м). 

Таблица 1 – Исходные данные к задаче по расчету освещения 
Исходные  данные Варианты 

1 2 3 4 

А, (м) 15 70 100 70 

Б, (м) 10 35 80 50 

Разряд и  подразряд IIв IIIг IVг IIа 
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Для  решения  задачи  принята  упрощенная  методика. 

Таблица 2 – Характеристика зрительной зоны 
Характеристика 

зрительной работы 

Наименьший 

размер объекта 

различения, мм 

Разряд и подразряд 

зрительной работы 

Освещенность, ЛК, 

при общем 

искусственном 

освещении 

Наивысшей точности менее 0,15 I А 1500 

Б 1250 

В 750 

Г 400 

Очень высокой точности от 0,15  до 0,3 II А 1250 

Б 750 

В 500 

Г 300 

Высокой точности свыше 0,3  до 0,5 III А 500 

Б, В 300 

Г 200 

Средней точности свыше 0,5 до 1 IV А 300 

Б, В 200 

Г 150 

Малой точности свыше 1 до 5 V А 200 

Б, В 150 

Г 100 

Грубая более 5 VI - 150 

Работа со светящимися 

материалами и 

изделиями в горячих 

цехах 

более 0,5 VII - 200 

Общее наблюдение за 

ходом 

производственного 

процесса 

- VIII постоянное 75 

периодическое около 40 
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С использованием исходных данных и выписки из СНиП 2305-95 

 выполнить расчеты необходимого количества светильников N; суммарной 

мощности системы освещения цеха W (для выбора подводящего кабеля). 

Расчет общего необходимого светового потока  F (лм) выполняется по 

формуле 

 
 

    где Ен     - нормированная освещенность, Лк, выбирается по разряду и 

порядку зрительной работы на табл. 2 СНиП 2305-95; 

          S - площадь помещения, м2; 

          Z= 1,15 - коэффициент неравномерности освещения; 

          К3 = 1,5 -  коэффициент запаса (запыленность) по уровню загрязнения 

воздуха в помещении; 

          η - использования светового потока, определяется по формуле 

 

 
 

    где i - индекс (показатель) помещения, учитывающий его конфигурацию 

 

 
 

    где h - расчетная высота  подвеса светильника над рабочей поверхностью 

 

h = H - hрп - hс 

 

    где hрп = 0,8 м, высота рабочей поверхности над полом   

          hс = 0,5 м, расстояние светового центра светильника от потолка (свес) 
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    где n - необходимое количество ламп, полученное значение округляется до 

ближайшего большего целого четного. 
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  Приложение 1 
Форма 2 

 
В форму 2 внесены изменения: 

С 8 июня 2014 года приказом Минтруда России от 20 февраля 2014 года № 103н; 

С 3 января 2017 года приказом Минтруда России от 14 ноября 2016 года № 640н; 

 

Форма Н-1 
Один экземпляр направляется 

пострадавшему или его доверенному лицу 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 
 

(подпись, фамилия, инициалы работодателя 
(его представителя)) 

“  ”  20  г. 
М.П. 
 

АКТ №  
о несчастном случае на производстве  

1. Дата и время несчастного случая   
 

 
(число, месяц, год и время происшествия несчастного случая,  

 
количество полных часов от начала работы) 

2. Организация (работодатель), работником которой является (являлся) пострадавший   
 

 
(наименование, место нахождения, юридический адрес, ведомственная и отраслевая 

 
принадлежность /код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД/; 

 
фамилия, инициалы работодателя – физического лица) 

Наименование структурного подразделения   
 

 
3. Организация, направившая работника   
 

 
(наименование, место нахождения, юридический адрес, отраслевая принадлежность) 

4. Лица, проводившие расследование несчастного случая: 
 

(фамилии, инициалы, должности и место работы) 
 
 
 

5. Сведения о пострадавшем: 
фамилия, имя, отчество   
 

пол (мужской, женский)   
 

дата рождения   
 

профессиональный статус   
 

профессия (должность)   
 

стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай   , 
(число полных лет и месяцев) 

в том числе в данной организации    
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(число полных лет и месяцев) 
6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 
Вводный инструктаж   

(число, месяц, год) 
Инструктаж на рабочем месте /первичный, повторный, внеплановый, целевой/ 

(нужное подчеркнуть) 
по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай 
 

 
(число, месяц, год) 

Стажировка: с “  ”  200  г. по “  ”  200  г. 
 

(если не проводилась – указать) 
Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой 
произошел 
 

несчастный случай: с “  ”  200  г. по “  ”  200  г. 
 

(если не проводилось – указать) 
Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой 
произошел несчастный случай   

(число, месяц, год, № протокола) 
7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай   
 

 
(краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных производственных 

 
факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного случая) 

 
Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю   
 

 
(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) 

7.1. Сведения о проведении специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по 
условиям труда) с указанием индивидуального номера рабочего места и класса (подкласса) 
условий труда   * 
 

7.2. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда (аттестацию 
рабочих мест по условиям труда) (наименование, ИНН)   
 

 * 
 

8. Обстоятельства несчастного случая 
 

(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание событий 
 

и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения, 
 

установленные в ходе расследования) 
 
 
 
8.1. Вид происшествия   
 

 
8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, медицинское 
заключение о тяжести повреждения здоровья   
 

 

* Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда) не проводилась, 
в пункте 7.1 указывается "не проводилась", пункт 7.2 не заполняется. 
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8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 
 

(нет, да – указать состояние и степень опьянения в соответствии с заключением по 
 

результатам освидетельствования, проведенного в установленном порядке) 
8.4. Очевидцы несчастного случая   
 

 
(фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний телефон) 

9. Причины несчастного случая   
(указать основную и сопутствующие причины 

 
несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных 

 
нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) 

 
 
 
10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда: 
 

(фамилии, инициалы, должности (профессии) с указанием требований законодательных, 
 

иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих их 
 

ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в п. 9 
 

настоящего акта; при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего указать 
 

степень его вины в процентах) 
 
Организация (работодатель), работниками которой являются данные лица 
 

(наименование, адрес) 
11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки 
 
 
 
 
Подписи лиц, проводивших 
расследование несчастного случая    
 (подписи)  (фамилии, инициалы) 

    
    
    
    
 

 
(дата) 
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