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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

Методические указания по выполнению практических и лабораторных ра-

бот в рамках освоения междисциплинарного курса МДК.01.04 «Охрана труда» 

созданы Вам  в помощь для работы на занятиях, подготовки к практическим и 

лабораторным работам, правильного составления отчета о выполнении практи-

ческой и лабораторной работы. 

Приступая к выполнению практической и лабораторной работы, Вы долж-

ны внимательно прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню 

Вашей подготовки в соответствии с федеральными государственными стандар-

тами третьего поколения, краткими теоретическими материалами по теме прак-

тической или лабораторной работы.  

Наличие положительной оценки по практическим и лабораторным работам 

необходимо для получения допуска к комплексному экзамену, поэтому в случае 

отсутствия на учебном занятии по любой причине или получения неудовлетво-

рительной оценки за любую практическую или лабораторную работу Вы долж-

ны найти время для ее выполнения или пересдачи. 

Выполнение практических и лабораторных работ направлено на достиже-

ние следующих целей: 

 обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретиче-

ских знаний; 

 формирование умений по выполнению профессиональных задач в соответ-

ствии с требованиями к результатам освоения профессионального модуля; 

 совершенствование умений применять полученные знания на практике, реа-

лизация единства интеллектуальной и практической деятельности; 

 выработка при решении поставленных задач таких профессионально значи-

мых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, ответствен-

ность, способность работать в команде и брать на себя ответственность за ра-

боту всех членов команды, способность к саморазвитию и самореализации, 

которые соответствуют общим компетенциям. 

Задания на практические и лабораторные работы  выполняется студентом 

самостоятельно, с применением знаний, полученных на занятиях теоретического 

обучения по междисциплинарному курсу МДК.01.04 «Охрана труда», а так же с 

использованием необходимых пояснений,  полученных от преподавателя при 

выполнении работ на практической или лабораторной работе. Для успешного 

выполнения заданий на практической и лабораторной работе от студента требу-

ется предварительная подготовка, которую он должен провести перед занятием.  

Внимание!  Если в процессе подготовки к практической или лабораторной 

работе у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, 

необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений.  

 

1. Перечень практических и лабораторных работ 

 

Перечень практических и лабораторных работ по междисциплинарному 

курсу МДК.01.04 «Охрана труда», а также темы междисциплинарного курса, в 

рамках которых выполняются данные работы, представлен ниже в таблице. 
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Таблица 1. Перечень практических и лабораторных работ  

Тема МДК Наименование тем практических и лабораторных работ 
Кол-во 

часов 

Тема 2. Защита 

человека от вред-

ных и опасных 

производствен-

ных факторов  

Практическая работа №1 «Расчет молниезащиты зданий» 2 

Тема 3. Правила 

противопожарно-

го режима в Рос-

сийской Федера-

ции 

Практическая работа №2 «Изучение устройства и приемов 

пользования ручными огнетушителями» 

2 

Тема 8. Обеспе-

чение комфорт-

ных условий для 

трудовой дея-

тельности 

Лабораторная работа №1 «Исследование параметров микро-

климата помещений» 

2/2 

Тема 11. Первая 

помощь постра-

давшим 

Лабораторная работа №2 «Доврачебная помощь пострадав-

шему» 

2/2 

 

2. Образовательные результаты обучающихся, оцениваемые в ходе и по 

итогам выполнения практических и лабораторных работ 

 

В результате выполнения практических и лабораторных работ по междис-

циплинарному курсу МДК.01.04 «Охрана труда» при текущем контроле успева-

емости осуществляется оценка следующих умений, а также общих и профессио-

нальных  компетенций. 

 

Таблица 2. Содержательно-компетентностная матрица  

оценочных средств для текущего контроля успеваемости  

Наименование 

практической и ла-

бораторной работы 

Проверяемые 

умения 

Проверяемые общие  

компетенции 

Проверяе-

мые профес-

сиональные 

 компетен-

ции 

Практическая работа 

№1 «Расчет молние-

защиты зданий» 

У 1.1. Оформ-

лять докумен-

тацию для ор-

ганизации ра-

бот и по ре-

зультатам ис-

пытаний в дей-

ствующих 

электроуста-

новках с уче-

том требований 

техники без-

опасности  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необхо-

димой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, про-

фессионального и личностного раз-

вития   

ПК 1.1. Орга-

низовывать и 

осуществлять 

эксплуатацию 

электроуста-

новок про-

мышленных и 

гражданских 

зданий 
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Наименование 

практической и ла-

бораторной работы 

Проверяемые 

умения 

Проверяемые общие  

компетенции 

Проверяе-

мые профес-

сиональные 

 компетен-

ции 

Практическая работа 

№2 «Изучение 

устройства и приемов 

пользования ручными 

огнетушителями» 

У 1.1. Оформ-

лять докумен-

тацию для ор-

ганизации ра-

бот и по ре-

зультатам ис-

пытаний в дей-

ствующих 

электроуста-

новках с уче-

том требований 

техники без-

опасности  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необхо-

димой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, про-

фессионального и личностного раз-

вития   

ПК 1.1. Орга-

низовывать и 

осуществлять 

эксплуатацию 

электроуста-

новок про-

мышленных и 

гражданских 

зданий 

Лабораторная работа 

№1 «Исследование 

параметров микро-

климата помещений» 

У 1.1. Оформ-

лять докумен-

тацию для ор-

ганизации ра-

бот и по ре-

зультатам ис-

пытаний в дей-

ствующих 

электроуста-

новках с уче-

том требований 

техники без-

опасности  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необхо-

димой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, про-

фессионального и личностного раз-

вития   

ОК 6. Работать в коллективе и в ко-

манде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребите-

лями 

ПК 1.1. Орга-

низовывать и 

осуществлять 

эксплуатацию 

электроуста-

новок про-

мышленных и 

гражданских 

зданий 

Лабораторная работа 

№2 «Доврачебная 

помощь пострадав-

шему» 

У 1.1. Оформ-

лять докумен-

тацию для ор-

ганизации ра-

бот и по ре-

зультатам ис-

пытаний в дей-

ствующих 

электроуста-

новках с уче-

том требований 

техники без-

опасности  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необхо-

димой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, про-

фессионального и личностного раз-

вития   

ОК 6. Работать в коллективе и в ко-

манде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребите-

лями 

ПК 1.1. Орга-

низовывать и 

осуществлять 

эксплуатацию 

электроуста-

новок про-

мышленных и 

гражданских 

зданий 
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3. Оценка образовательных результатов обучающихся  

по практическим и лабораторным работам  

 

3.1. Формы и методы оценивания образовательных результатов                

обучающихся 
 

Методы и формы оценки профессиональных  умений, общих и профессио-

нальных компетенций при текущем контроле успеваемости обучающихся  при 

выполнении практических и лабораторных работ по междисциплинарному курсу 

МДК.01.04 «Охрана труда»  приведены ниже в табличных формах. 

Ход выполнения практических и лабораторных работ используется при те-

кущем контроле приобретенных профессиональных умений и при текущем кон-

троле сформированности общих компетенций; результаты текущего контроля 

приобретенных профессиональных умений могут быть использованы при опре-

делении оценки при промежуточной аттестации. Результат выполнения практи-

ческих и лабораторных работ используются при текущем контроле сформиро-

ванности профессиональных компетенций. 

 

Таблица 3. Перечень форм и методов оценки   

профессиональных умений при текущем контроле успеваемости 

Коды и наименова-

ния профессио-

нальных умений 

Методы  

сбора 

свидетельств 

деятельности 

Наименование 

свидетельств 

деятельности 

Методы оцен-

ки образова-

тельных ре-

зультатов 

Форма  

проведения  

оценки 

У 1.1. Оформлять 

документацию для 

организации работ и 

по результатам ис-

пытаний в действу-

ющих электроуста-

новках с учетом тре-

бований техники 

безопасности  

Проведение 

практических 

и лаборатор-

ных работ 

Выполненные 

и оформленные 

задания на 

практические и 

лабораторные 

работы 

Обработка ре-

зультатов вы-

полнения зада-

ний на практи-

ческие и лабо-

раторные рабо-

ты    

Выполнение зада-

ний на практиче-

ские работы 

№№1,2 и на лабо-

раторные работы 

№1,2 

 

Таблица 4. Перечень форм и методов оценки   

общих компетенций при текущем контроле успеваемости 

Коды и наимено-

вания общих ком-

петенций 

Методы  

сбора 

свидетельств де-

ятельности 

Наименование 

свидетельств де-

ятельности 

Методы оцен-

ки образова-

тельных ре-

зультатов 

Форма  

проведения  

оценки 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в ко-

манде, эффективно 

общаться с колле-

гами, руковод-

ством, потребите-

лями 

Наблюдение за 

деятельностью 

студента при вы-

полнении заданий 

на лабораторных 

работах 

Характеристики 

деятельности сту-

дента при выпол-

нении заданий на 

лабораторных ра-

ботах 

Анализ хода 

выполнения 

заданий на ла-

бораторных 

работах 

Выполнение 

заданий на 

лабораторных 

работах 

№№1,2 
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Коды и наимено-

вания общих ком-

петенций 

Методы  

сбора 

свидетельств де-

ятельности 

Наименование 

свидетельств де-

ятельности 

Методы оцен-

ки образова-

тельных ре-

зультатов 

Форма  

проведения  

оценки 

ОК 2. Организовы-

вать собственную 

деятельность, вы-

бирать типовые ме-

тоды и способы 

выполнения про-

фессиональных за-

дач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

ОК 4. Осуществ-

лять поиск и ис-

пользование ин-

формации, необхо-

димой для эффек-

тивного выполне-

ния профессио-

нальных задач, 

профессионального 

и личностного раз-

вития   

Проведение прак-

тических  работ, 

наблюдение за 

деятельностью 

студента при вы-

полнении заданий 

на лабораторных 

работах 

Выполненные и 

оформленные за-

дания на практи-

ческих работах, 

характеристики 

деятельности сту-

дента при выпол-

нении заданий на 

лабораторных ра-

ботах 

Анализ хода 

выполнения 

заданий на 

практических и 

лабораторных 

работах 

Выполнение 

заданий на 

практических 

работах 

№№1,2  

 

Таблица 5. Перечень форм и методов оценки   

профессиональных компетенций при текущем контроле успеваемости 
Коды и наимено-

вания профессио-

нальных компе-

тенций 

Методы  

сбора 

свидетельств 

деятельности 

Наименование 

свидетельств 

деятельности 

Методы оцен-

ки образова-

тельных ре-

зультатов 

Форма  

проведения  

оценки 

ПК 1.1. Организо-

вывать и осуществ-

лять эксплуатацию 

электроустановок 

промышленных и 

гражданских зда-

ний 

Проведение 

практических 

и лаборатор-

ных работ 

Выполненные и 

оформленные 

задания на прак-

тических и ла-

бораторных ра-

ботах 

Обработка ре-

зультатов вы-

полнения зада-

ний на практи-

ческих и лабо-

раторных рабо-

тах    

Выполнение зада-

ний на практиче-

ских работах 

№№1,2 и на лабо-

раторных работах 

№№1,2 

 

3.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся 

 

Критерии оценки образовательных результатов обучающихся при выпол-

нении практических и лабораторных работ по междисциплинарному курсу 

МДК.01.04 «Охрана труда» представлены ниже в табличных формах. 
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Таблица 6.  

Критерии оценки профессиональных умений  при  

текущем контроле успеваемости 
Коды и наимено-

вания профессио-

нальных умений 

Показатели  

оценки  

результата 

Критерии оценки  

показателя 

Ответ 

(данет) 

У 1.1. Оформлять 

документацию для 

организации работ 

и по результатам 

испытаний в дей-

ствующих элект-

роустановках с 

учетом требований 

техники безопас-

ности  

Выполнение 

заданий на 

практиче-

ской работе 

№1 

Последовательность оформления разделов от-

чета верная 

 

Необходимые расчеты оформлены верно  

Изображения молниеприемников и защищае-

мых зон оформлены верно 

 

Выполнение 

заданий на 

практиче-

ской работе 

№2 

Последовательность оформления разделов от-

чета верная 

 

Дана верная характеристика помещения по 

взрывопожароопасности и верно описана ха-

рактеристика классификации пожара 

 

Верно выбран наиболее эффективный огнету-

шитель и дана в полном объеме его характери-

стика 

 

Для выбранного огнетушителя верно описаны 

основные технические требования и требова-

ния к его эксплуатации 

 

Верно описаны требования к маркировке вы-

бранного огнетушителя 

 

Верно описана последовательность приведения 

в действие выбранного типа огнетушителя 

 

Выполнение 

заданий на 

лаборатор-

ной работе 

№1 

Последовательность оформления разделов от-

чета верная 

 

Протокол измерений параметров микроклима-

та оформлен верно 

 

Необходимые расчеты оформлены верно  

Выполнение 

заданий на 

лаборатор-

ной работе 

№2 

Последовательность оформления разделов от-

чета верная 

 

Разделы о порядке реанимации пострадавшего 

оформлены верно 

 

Разделы о непрямом массаже сердца и искус-

ственной вентиляции легких оформлены верно 

 

 

Таблица 7.  

Критерии оценки общих компетенций   

при текущем контроле успеваемости 
Коды и  

наименования 

общих  

компетенций 

Показатели  

оценки  

результата 

Критерии оценки  

показателя 

Ответ 

(данет) 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в ко-

манде, эффективно 

общаться с колле-

гами, руковод-

ством, потребите-

лями 

Выполнение 

заданий на 

лабораторной 

работе №1 

При выполнении задания в составе группы 

выполнял этапы (один или несколько) зада-

ния для достижения конечного результата 

 

Активно общался с членами группы в ходе 

выполнения этапов (одного или нескольких) 

задания для достижения конечного результа-

та выполнения задания 
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Коды и  

наименования 

общих  

компетенций 

Показатели  

оценки  

результата 

Критерии оценки  

показателя 

Ответ 

(данет) 

 Выполнение 

заданий на 

лабораторной 

работе №2 

При выполнении задания в составе группы 

выполнял этапы (один или несколько) зада-

ния для достижения конечного результата 

 

Активно общался с членами группы в ходе 

выполнения этапов (одного или нескольких) 

задания для достижения конечного результа-

та выполнения задания 

 

ОК 2. Организовы-

вать собственную 

деятельность, вы-

бирать типовые 

методы и способы 

выполнения про-

фессиональных за-

дач, оценивать их 

эффективность и 

качество  

ОК 4. Осуществ-

лять поиск и ис-

пользование ин-

формации, необхо-

димой для эффек-

тивного выполне-

ния профессио-

нальных задач, 

профессионально-

го и личностного 

развития  

Выполнение 

заданий на 

практической 

работе №1 

Отчет по результатам выполнения задания 

оформлен и сдан преподавателю в установ-

ленный им срок 

 

При выполнении задания верно интерпрети-

ровал требования сборника методических 

указаний по выполнению практических и ла-

бораторных работ по междисциплинарному 

курсу  

 

Выполнение 

заданий на 

практической 

работе №2 

Отчет по результатам выполнения задания 

оформлен и сдан преподавателю в установ-

ленный им срок 

 

При выполнении задания верно интерпрети-

ровал требования сборника методических 

указаний по выполнению практических и ла-

бораторных работ по междисциплинарному 

курсу  

 

 

Таблица 8.  

Критерии оценки профессиональных компетенций  при  

текущем контроле успеваемости 
Коды и  

наименования 

профессиональных  

компетенций 

Показатели  

оценки  

результата 

Критерии оценки  

показателя 

Ответ 

(данет) 

ПК 1.1. Организо-

вывать и осуществ-

лять эксплуатацию 

электроустановок 

промышленных и 

гражданских зданий 

Выполнение зада-

ний на практиче-

ской работе №1 

Результат выполнения задания верный  

Ход выполнения задания верный  

Выполнение зада-

ний на практиче-

ской работе №2 

Результат выполнения задания верный  

Ход выполнения задания верный  

Выполнение зада-

ний на лаборатор-

ной работе №1 

Результат выполнения задания верный  

Ход выполнения задания верный  

Выполнение зада-

ний на лаборатор-

ной работе №2 

Результат выполнения задания верный  

Ход выполнения задания верный  
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3.3. Универсальная шкала оценки образовательных результатов                   

обучающихся  

 

Оценка индивидуальных образовательных результатов обучающихся при  

проведении текущего контроля успеваемости производится в соответствии с 

универсальной шкалой, представленной ниже в таблице. 

 

Таблица 9. Универсальная шкала оценки образовательных  

результатов обучающихся 

Процент результативности (процент 

ответов «Да» от общего числа ответов 

на критерии оценки показателей 

образовательных результатов) 

Качественная оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

66 ÷ 89 4 хорошо 

50 ÷ 65 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 

 

4. Требования к оформлению результатов выполнения  

практических и лабораторных работ 

 

Результаты выполнения заданий на практическую и лабораторную работы 

оформляются в форме отчета, который должен соответствовать требованиям, 

представленным ниже в данном разделе сборника методических указаний. 

Отчет включает титульный лист и далее текст отчета с оформленными 

разделами. 

Форма титульного листа отчета представлена в Приложении №1 к сборни-

ку методических указаний. 

Отчет оформляется в виде печатного текста (кегль – 14, межстрочный ин-

тервал – 1,5, выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,25). Необходимо со-

блюдать равномерную плотность, контрастность и четкость изображения текста 

по всей работе, не должно быть помарок, перечеркивания, сокращения слов, за 

исключением общепринятых. 

Текст отчета располагается на одной стороне каждого листа белой бумаги 

формата А4 с соблюдением следующих размеров полей: верхнее и нижнее – 20 

мм; левое – 30 мм; правое – 15 мм. 

Названия всех структурных частей (разделов) располагаются на отдельных 

строках, пишутся симметрично основному тексту, отделяются от него 1-2 меж-

строчными интервалами и имеют порядковую нумерацию, обозначенную араб-

скими цифрами. Заголовки основных структурных частей печатаются пропис-

ными буквами, прочие заголовки – строчными буквами. Заголовки всех струк-

турных частей не подчеркиваются, точка в конце названия не ставится, переносы 

слов не допускаются. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами в правом верхнем углу. На ти-

тульном листе номер страницы не ставится.  



13 

 

Таблицы, рисунки, диаграммы должны иметь название, сквозную нумера-

цию, причем необходимо помнить о том, что рисунки и диаграммы подписыва-

ются, а таблицы надписываются. 

 

5. Указания по выполнению практической работы №1  

«Расчет молниезащиты зданий»     
 

5.1. Общие указания 

 

Варианты задания на практическую работу №1 «Расчет молниезащиты 

зданий» (всего 30 вариантов) представлены ниже в таблице. Вариант задания со-

ответствует порядковому номеру обучающегося в журнале занятий. 

Студенту необходимо по исходным данным, используя литературу и тео-

ретический материал следующего подраздела, рассчитать и изобразить зоны 

молниезащиты на уровни земли и на уровне высоты защищаемого здания, рас-

считать габаритные размеры защищаемого здания прямоугольной формы и веро-

ятное количество ударов молнии в здание в год, а также оформить отчет о вы-

полнении практической работы. 

 

Таблица 10. Исходные данные и варианты заданий практической работы 

№ ва-

риан-

та за-

дания 

Тип 

мол-

ние-

защи-

ты 

Зона 

мол-

ние-

защи

щи-

ты 

Высо-

та 

здания 

(hx), м 

Ширина 

здания 

(В), м 

Высо-

та 1-го 

мол-

ниеот-

вода 

(h1), м 

Высо-

та 2-го 

мол-

ниеот-

вода 

(h2), м 

Расстоя-

ние меж-

ду мол-

ниеотво-

дами, (L), 

м 

Длина 

тросо-

вого 

молние-

отвода 

(а), м 

Среднегодовая 

продолжитель-

ность гроз (tср), 

чгод 

1 1С А 20 15 40 - - - 110 

2 2С А 30 20 60 60 50 - 60 

3 2С А 20 20 30 50 40 - 20 

4 1Т Б 15 - 32 - - 40 30 

5 1С Б 20 15 40 - - - 80 

6 2С А 10 12 45 25 50 - 50 

7 2С А 10 12 30 30 45 - 60 

8 1Т А 8 - 22 - - 30 70 

9 1С А 12 10 35 - - - 100 

10 2С Б 15 15 50 50 35 - 60 

11 2С Б 15 15 50 40 40 - 20 

12 1Т А 16 - 27 - - 40 50 

13 1С А 25 30 60 - - - 40 

14 2С Б 16 20 50 40 50 - 90 

15 2С А 16 20 50 50 40 - 90 

16 1Т А 12 - 27 - - 30 40 

17 1С А 15 20 50 - - - 50 

18 2С Б 16 12 40 40 50 - 20 

19 2С Б 12 16 40 30 50 - 60 

20 1Т А 16 - 27 - - 60 100 

21 1С Б 20 20 50 - - - 80 

22 1С А 20 10 50 - - - 90 

23 2С А 20 10 50 30 - - 90 

24 2С Б 20 15 30 60 40 - 100 

25 1Т А 10 - 35 - - 30 50 
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№ ва-

риан-

та за-

дания 

Тип 

мол-

ние-

защи-

ты 

Зона 

мол-

ние-

защи

щи-

ты 

Высо-

та 

здания 

(hx), м 

Ширина 

здания 

(В), м 

Высо-

та 1-го 

мол-

ниеот-

вода 

(h1), м 

Высо-

та 2-го 

мол-

ниеот-

вода 

(h2), м 

Расстоя-

ние меж-

ду мол-

ниеотво-

дами, (L), 

м 

Длина 

тросо-

вого 

молние-

отвода 

(а), м 

Среднегодовая 

продолжитель-

ность гроз (tср), 

чгод 

26 1С А 25 20 60 - - - 10 

27 2С Б 15 10 45 45 50 - 80 

28 2С Б 15 20 40 50 40 - 100 

29 1Т А 10 - 25 - - 25 20 

30 1С Б 15 15 45 - - - 20 

 

5.2. Теоретический материал 

 

Молния — это искровой разряд статического электричества, аккумулиро-

ванного в грозовых облаках. В отличие от зарядов, образующихся на производ-

стве, электрические заряды, накапливаемые в облаках, несоизмеримо больше. 

Поэтому энергия искрового разряда — молнии и возникающие при этом токи 

очень велики и представляют большую опасность для человека, строений. Мол-

ния может вызвать пожар. 

Наиболее распространена линейная молния, с которой многократно встре-

чается любой человек. Она имеет вид извилистой разветвляющейся линии. Ве-

личина силы тока и канале линейной молнии составляет в среднем 60... 170 • 10
3
 

А, зарегистрирована молния с током 290 • 10
3
 А. Средняя молния несет энергию 

250 кВт ч (900 МДж), имеются данные об энергии 2800 кВт ч (10 000 МДж). 

Для защиты от поражения молнией объектов промышленности, зданий и 

сооружений применяются молниеотводы, конструкция которого стержневого 

типа представлена на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Молниеотвод  

(1- молниеприемник, 2 – токовод, 3 – заземление, 4 – мачта) 



15 

 

Молниеотвод состоит из трех основных частей: молниеприемника, вос-

принимающего удар молнии, токовода, соединяющего молниеприемник с зазем-

лителем, через который ток молнии стекает в землю. Молниеприемники распо-

лагают на крышах, возвышенных местах и мачтах, вблизи защищаемого объекта. 

Наиболее распространены стержневые и тросовые молниеприемники. Они могут 

быть одиночными и групповыми. В окрестности молниеотвода образуется зона 

защиты — пространство, в пределах которого обеспечивается защита строения 

или какого-либо другого объекта от прямого удара молнии.  

Молниеприемники стержневых молниеотводов изготовляют из стали лю-

бого профиля, как правило круглого сечения не менее 100 мм² и длиной не менее 

200 мм. Для защиты от коррозии их окрашивают. Молниеприемники тросовых 

молниеотводов изготовляют из металлических тросов диаметром около 7 мм. 

Тоководы должны выдерживать нагрев при протекании очень больших то-

ков разряда молнии в течение короткого промежутка времени, поэтому их дела-

ют из материалов с небольшим электрическим сопротивлением. Сечение токо-

водов на воздухе не должно быть менее 48 мм
2
, а в земле — 160 мм

2
. Если мол-

ниеотвод закреплен на крыше здания, то в качестве тоководов могут использо-

ваться металлические конструкции и арматура здания, например металлическая 

лестница, расположенная с внешней стороны здания и ведущая на крышу. Токо-

воды должны надежно связываться (лучше с помощью сварки) с молниеприем-

ником и заземлителем. 

Заземлители — важнейший элемент в системе молниезащиты. В качестве 

заземлителя можно использовать зарытые в землю на глубину 2...2,5 м металли-

ческие трубы, плиты, мотки проволоки и сетки, куски металлической арматуры. 

Место расположения заземлителя должно ограждаться для защиты людей от по-

ражения шаговым напряжением. 

Методика расчета. 

По степени надежности защиты различают два типа зон: 

А – степень надежности защиты  99,5%, 

Б – степень надежности 95 …99,5%. 

Параметрами молниезащиты являются: 

h – полная высота стержневого молниеотвода, м, 

hо – высота вершины конуса стержневого молниеотвода, м, 

hх – высота защищаемого сооружения, м, 

hм – высота стержневого молниеприемника, м, 

hа – активная высота молниеотвода, м, 

hс – высота средней части двойного стержневого молниеотвода, м, 

rо, rх – радиусы защиты на уровне земли и на высоте защищаемого соору-

жения, м, 

2rс, 2rх –ширина средней части зоны двойного стержневого молниеотвода 

на уровне земли и на высоте защищаемого объекта, м, 

 - угол защиты (между вертикалью и образующей), град, 

L – расстояние между двумя стержневыми молниеотводами, м, 

а – длина пролета между опорами троса, м, 

hоп – высота опоры троса, м, 

rх + rх – ширина зоны тросового молниеотвода на уровне защищаемого 

сооружения, м, 
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а + 2rсх – длина зоны двойного тросового молниеотвода на уровне защи-

щаемого сооружения, м, 

а + 2rс – длина зоны двойного тросового молниеотвода на уровне земли, м. 

Ожидаемое количество поражений молнией в год производится по форму-

лам: 

 для сосредоточенных зданий и сооружений (дымовые трубы, вышки, башни) 

 

N = 9   hx n      ,                                               (1) 

 

где hx – наибольшая высота здания или сооружения, м;  n – среднегодовое 

число ударов молнии в 1км² земной поверхности в месте нахождения здания 

или сооружения (т.е. удельная плотность ударов молнии в землю), 1/(км²  

год), определяется по таблице 10. 

 

 для зданий и сооружений прямоугольной формы 

 

N = (В + 6hx)(А + 6hx) – 7,7 h²x n     ,                     (2) 

 

где А и В – длина и ширина здания или сооружения, м. 

 

Таблица 11. Среднегодовое число ударов молнии 

Среднегодовое число 

ударов молнии,  

1/(км²  год) 

Среднегодовая продолжительность гроз tср, ч/год 

10-20 21-40 41-60 61-80 81-100 
101 и 

более 

n 1 2 4 5,5 7 8,5 

 

Расчетные формулы молниеотводов (при h  150м). 

1. Одиночные стержневые молниеотводы зона А: 

 hо = 0,85 h; 

 rо = (1,1 – 2     h) h ; 

 rх  = (1,1 – 2     h) (h – 1,2 hх). 

2. Одиночные стержневые молниеотводы зона Б: 

 hо = 0,92 h; 

 rо = 1,5 h ; 

 rх  = 1,5  (h – 1,1 hх). 

3. Двойные стержневые молниеотводы одинаковой высоты зона А и зона Б (при 

L  h): 

 hc =  hо; 

 rсх = rх; 

 rс  = rо. 

4. Двойные стержневые молниеотводы одинаковой высоты зона А (при h  L  

2h): 

 hc =  hо – (0,17 + 3        h) (L – h) 

 rс  = rо; 

 rсх = rо (hс – hх)  
 

  
. 
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5. Двойные стержневые молниеотводы одинаковой высоты зона А (при 2h  L  

4h): 

 hc =  hо – (0,17 + 3        h) (L – h) 

 rс  = rо1- 
   

 
 (L – 2h); 

 rсх = rc (hс – hх)  
 

  
. 

6. Двойные стержневые молниеотводы одинаковой высоты зона А (при L  4h): 

молниеотводы рассматриваются как одиночные. 

7. Двойные стержневые молниеотводы одинаковой высоты зона Б (при h  L  

6h): 

 hc =  hо – 0,14(L – h) 

 rс  = rо; 

 rсх = rо (hс – hх)  
 

  
. 

8. Двойные стержневые молниеотводы одинаковой высоты зона Б (при L  6h): 

молниеотводы рассматриваются как одиночные. 

9. Двойные стержневые молниеотводы разной высоты зона А и зона Б: 

 габаритные размеры торцевых областей зон защиты hо1, hо2, rо1, rо2, rх1, 

rх2 определяются как для одиночных стержневых молниеотводов; 

 габаритные размеры внутренней области зоны защиты определяются по 

формулам rс = 0,5 (rо1 + rо2), hс = 0,5 (hо1 + hо2), rх = (hс - hх)  
  

  
. 

 значения hc1 и hc2 определяются как для двойных стержневых молниеот-

водов одинаковой высоты. 

10. Одиночные тросовые молниеотводы зона А: 

 hо = 0,85 h; 

 rо = (1,35 – 25     h) h ; 

 rх  = (1,35 – 25     h) (h – 1,2 hх). 

11. Одиночные тросовые молниеотводы зона Б: 

 hо = 0,92 h; 

 rо = 1,7 h ; 

 rх  = 1,7  (h – 1,1 hх). 

На рис. 2, 3, 4, 5 представлены зоны защиты различных типов молниеотво-

дов. 
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Рис. 2. Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода 

 

 
 

Рис. 3. Зона защиты двойного стержневого молниеотвода одинаковой высоты 
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Рис. 4. Зона защиты двойного стержневого молниеотвода разной высоты 

 

 
 

Рис. 5. Зона защиты одиночного тросового молниеотвода  
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5.3. Требования к содержанию отчета по практической работе  

 

Отчет о выполнении практической работы должен содержать следующие 

разделы (структурные части) и соответствующее наименованию разделов изло-

жение материала: 

1. Тема практической работы,  

2. Цель выполнения практической работы,  

3. Исходные данные, 

4. Необходимые расчеты, 

5. Изображение молниеприемников и защищаемых зон, 

6. Вывод о проделанной работе. 

 

5.4. Список использованных источников  

 

В ходе подготовке и при выполнении практической работы №1 обучаю-

щийся может воспользоваться следующими источниками (литературой): 

1. Девисилов В.А. Охрана труда. 5-е издание, переработанное и дополненное 

(Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации 

в качестве учебника для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. Москва, Форум, 2012,  

2. Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. Методиче-

ское пособие для курсового проектирования. Москва. Форум-ИНФРА-М. 

 

6. Указания по выполнению практической работы №2  

«Изучение устройства и приемов пользования ручными огнетушителями»     
 

6.1. Общие указания 

 

Варианты задания на практическую работу №2 «Изучение устройства и 

приемов пользования ручными огнетушителями» (всего 30 вариантов) представ-

лены ниже в таблице. Вариант задания соответствует порядковому номеру обу-

чающегося в журнале занятий. 

Студенту необходимо по исходным данным, используя литературу и тео-

ретический материал следующего подраздела, описать характеристику категории 

помещения по взрывопожароопасности, описать характеристику классификации 

пожара, выбрать огнетушитель наиболее эффективный при тушении пожара 

данного класса, для выбранного огнетушителя описать основные технические 

требования и требования к его эксплуатации, описать требования к маркировке 

выбранного огнетушителя, изобразить (вклеить) образец этикетки выбранного 

огнетушителя, описать последовательность приведения его в действие. 

 

Таблица 12. Исходные данные и варианты заданий практического занятия 

№  

вари-

анта  

Категория здания, сооруже-

ния и отдельного помещения 

по пожарной и взрывопожар-

ной опасности 

Предельная  

защищаемая  

площадь, 

кв. метров 

Класс пожара 

1 А 100 А 
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№ 

вари-

анта 

Категория здания, сооруже-

ния и отдельного помещения 

по пожарной и взрывопожар-

ной опасности 

Предельная 

защищаемая 

площадь, 

кв. метров 

Класс пожара 

2 А 150 В 

3 А 170 С 

4 А 140 D 

5 А 120 Е 

6 Б 190 А 

7 Б 200 В 

8 Б 100 С 

9 Б 150 D 

10 Б 140 Е 

11 В 80 А 

12 В 100 В 

13 В 150 С 

14 В 170 D 

15 В 160 Е 

16 В 250 А 

17 В 300 D 

18 В 350 Е 

16 Г 1000 А 

17 Г 600 В 

18 Г 700 С 

19 Г 1200 D 

20 Г 1400 Е 

21 Общественные здания 500 А 

22 А 50 В 

23 А 80 С 

24 А 110 D 

25 Общественные здания 600 Е 

 

6.2. Теоретический материал 

 

Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрыво-

пожарной опасности 

Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрыво-

пожарной опасности применяется для установления требований пожарной без-

опасности, направленных на предотвращение возможности возникновения по-

жара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае воз-

никновения пожара в зданиях, сооружениях и помещениях. 

По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного 

и складского назначения независимо от их функционального назначения подраз-

деляются на следующие категории: 

1) повышенная взрывопожароопасность (А); 

2) взрывопожароопасность (Б); 
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3) пожароопасность (В1 - В4); 

4) умеренная пожароопасность (Г); 

5) пониженная пожароопасность (Д). 

Здания, сооружения и помещения иного назначения разделению на катего-

рии не подлежат. 

Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности опреде-

ляются исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материа-

лов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-

планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них техно-

логических процессов. 

Определение категорий помещений следует осуществлять путем последо-

вательной проверки принадлежности помещения к категориям от наиболее 

опасной (А) к наименее опасной (Д). 

К категории А относятся помещения, в которых находятся (обращаются) 

горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не 

более 28 градусов Цельсия в таком количестве, что могут образовывать взрыво-

опасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается 

расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 килопас-

калей, и (или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаи-

модействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, 

что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 килопас-

калей. 

К категории Б относятся помещения, в которых находятся (обращаются) 

горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой 

вспышки более 28 градусов Цельсия, горючие жидкости в таком количестве, что 

могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, 

при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва 

в помещении, превышающее 5 килопаскалей. 

К категориям В1 - В4 относятся помещения, в которых находятся (обра-

щаются) горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорю-

чие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, 

способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом 

только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обраща-

ются), не относятся к категории А или Б. 

Отнесение помещения к категории В1, В2, В3 или В4 осуществляется в за-

висимости от количества и способа размещения пожарной нагрузки в указанном 

помещении и его объемно-планировочных характеристик, а также от пожаро-

опасных свойств веществ и материалов, составляющих пожарную нагрузку. 

К категории Г относятся помещения, в которых находятся (обращаются) 

негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном 

состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого 

тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, ко-

торые сжигаются или утилизируются в качестве топлива. 

К категории Д относятся помещения, в которых находятся (обращаются) 

негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. 



23 

 

Категории зданий и сооружений по пожарной и взрывопожарной опасно-

сти определяются исходя из доли и суммированной площади помещений той или 

иной категории опасности в этом здании, сооружении. 

Здание относится к категории А, если в нем суммированная площадь по-

мещений категории А превышает 5 процентов площади всех помещений или 200 

квадратных метров. 

Здание не относится к категории А, если суммированная площадь помеще-

ний категории А в здании не превышает 25 процентов суммированной площади 

всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 квадратных метров) и эти 

помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения. 

Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены следую-

щие условия: здание не относится к категории А и суммированная площадь по-

мещений категорий А и Б превышает 5 процентов суммированной площади всех 

помещений или 200 квадратных метров. 

Здание не относится к категории Б, если суммированная площадь помеще-

ний категорий А и Б в здании не превышает 25 процентов суммированной пло-

щади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 квадратных метров) 

и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения. 

Здание относится к категории В, если одновременно выполнены следую-

щие условия: здание не относится к категории А или Б и суммированная пло-

щадь помещений категорий А, Б, B1, B2 и В3 превышает 5 процентов (10 про-

центов, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной 

площади всех помещений. 

Здание не относится к категории В, если суммированная площадь помеще-

ний категорий А, Б, В1, В2 и В3 в здании не превышает 25 процентов суммиро-

ванной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 квадрат-

ных метров) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожа-

ротушения. 

Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены следую-

щие условия: здание не относится к категории А, Б или В и суммированная пло-

щадь помещений категорий А, Б, B1, B2, В3 и Г превышает 5 процентов сумми-

рованной площади всех помещений. 

Здание не относится к категории Г, если суммированная площадь помеще-

ний категорий А, Б, B1, B2, В3 и Г в здании не превышает 25 процентов сумми-

рованной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 квад-

ратных метров) и помещения категорий А, Б, B1, B2 и В3 оснащаются установ-

ками автоматического пожаротушения. 

Здание относится к категории Д, если оно не относится к категории А, Б, В 

или Г. 

Методы определения классификационных признаков отнесения зданий и 

помещений производственного и складского назначения к категориям по пожар-

ной и взрывопожарной опасности устанавливаются нормативными документами 

по пожарной безопасности. 

Категории зданий, сооружений и помещений производственного и склад-

ского назначения по пожарной и взрывопожарной опасности указываются в про-

ектной документации на объекты капитального строительства и реконструкции. 

Классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности 
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Технологические среды по пожаровзрывоопасности подразделяются на 

следующие группы: 

1) пожароопасные; 

2) пожаровзрывоопасные; 

3) взрывоопасные; 

4) пожаробезопасные. 

Среда относится к пожароопасным, если возможно образование горючей 

среды, а также появление источника зажигания достаточной мощности для воз-

никновения пожара. 

Среда относится к пожаровзрывоопасным, если возможно образование 

смесей окислителя с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидко-

стей, горючими аэрозолями и горючими пылями, в которых при появлении ис-

точника зажигания возможно инициирование взрыва и (или) пожара. 

Среда относится к взрывоопасным, если возможно образование смесей 

воздуха с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горю-

чими жидкостями, горючими аэрозолями и горючими пылями или волокнами и 

если при определенной концентрации горючего и появлении источника иниции-

рования взрыва (источника зажигания) она способна взрываться. 

К пожаробезопасным средам относится пространство, в котором отсут-

ствуют горючая среда и (или) окислитель. 

Классификация пожаров 

Пожары классифицируются по виду горючего материала и подразделяются 

на следующие классы: 

1) пожары твердых горючих веществ и материалов (А); 

2) пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и матери-

алов (В); 

3) пожары газов (С); 

4) пожары металлов (D); 

5) пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся 

под напряжением (Е); 

6) пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных 

веществ (F). 

Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения. 

При определении видов и количества первичных средств пожаротушения 

следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих ве-

ществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, а также площадь произ-

водственных помещений, открытых площадок и установок. 

Комплектование технологического оборудования огнетушителями осу-

ществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это обо-

рудование. 

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте 

(в помещении) осуществляется в соответствии с таблицами 13, 14 в зависимости 

от огнетушащей способности огнетушителя, предельной площади помещения, а 

также класса пожара. 

Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители 

должны иметь соответствующие заряды: 

 для пожаров класса A - порошок ABCE; 
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 для пожаров классов B, C, E - порошок BCE или ABCE; 

 для пожаров класса D - порошок D. 

В замкнутых помещениях объемом не более 50 куб. метров для тушения 

пожаров вместо переносных огнетушителей (или дополнительно к ним) могут 

быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые. 

Выбор огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами 

возможных очагов пожара. При значительных размерах возможных очагов по-

жара необходимо использовать передвижные огнетушители. При выборе огне-

тушителя с соответствующим температурным пределом использования учиты-

ваются климатические условия эксплуатации зданий и сооружений. 

Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при вы-

боре огнетушителя отдается более универсальному по области применения. 

В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не 

менее 2 ручных огнетушителей. 

Помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не 

оснащается огнетушителями, если площадь этого помещения не превышает 100 

кв. метров.  

Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, заменяются 

соответствующим количеством заряженных огнетушителей. 

При защите помещений с вычислительной техникой, телефонных станций, 

музеев, архивов и т.д. следует учитывать специфику взаимодействия огнетуша-

щих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами. Указан-

ные помещения следует оборудовать хладоновыми и углекислотными огнетуши-

телями. Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установ-

ками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 процентов от рас-

четного количества огнетушителей. 

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушите-

ля не должно превышать 20 метров для общественных зданий и сооружений, 

30 метров - для помещений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной 

опасности, 40 метров - для помещений категории Г по взрывопожарной и по-

жарной опасности, 70 метров - для помещений категории Д по взрывопожарной 

и пожарной опасности. 

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт 

и порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. 

Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно 

быть опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой 

роторного типа. 

Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом-изготовителем 

при производстве огнетушителя или специализированными организациями при 

регламентном техническом обслуживании или перезарядке огнетушителя. 

На одноразовую номерную контрольную пломбу роторного типа наносятся 

следующие обозначения: 

 индивидуальный номер пломбы; 

 дата в формате квартал-год; 

 модель пломбировочного устройства; 

 символ завода-изготовителя пломбировочного устройства. 
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Контрольные пломбы с ротором белого цвета используются для опломби-

рования огнетушителей, произведенных заводом-изготовителем. Контрольные 

пломбы с ротором желтого цвета используются для опломбирования огнетуши-

телей после проведения регламентных работ специализированными организаци-

ями. 

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетуши-

телей, периодичность их осмотра и проверки, а  также своевременную переза-

рядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков переза-

рядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется 

в специальном журнале произвольной формы. В зимнее время (при температуре 

ниже + 1°С) огнетушители с зарядом на водной основе необходимо хранить в 

отапливаемых помещениях. 

Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препят-

ствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на 

видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра. 

 

Таблица 13. Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями 

(за исключением автозаправочных станций) 

Категория 

помеще-

ния по 

взрыво-

пожарной 

и пожар-

ной опас-

ности 

Пре-

дельная 

защища-

емая 

площадь 

(кв. мет-

ров) 

Класс 

пожара 

Огнетушители (штук)* 

пенные 

и водн

ые 

(вме-

стимо-

стью 

10 литр

ов) 

порошковые (вмести-

мость, 

л/ масса огнетушащего 

вещества, килограмм) 

хладо-

новые 

(вме-

стимо-

стью 

2 (3) 

литра) 

углекислот-

ные (вмести-

мость, л/ мас-

са огнетуша-

щего веще-

ства, кило-

грамм) 

2/2 5/4 10/9  2/2 
5 (8) или 

3 (5) 

А, Б, В 200 А 2 ++ - 2 + 1 ++ - - - 

  В 4 + - 2 + 1 ++ 4 + - - 

  С - - 2 + 1 ++ 4 + - - 

  D - - 2 + 1 ++ - - - 

  Е - - 2 + 1 ++ - - 2 ++ 

          

В 400 А 2 ++ 4 + 2 ++ 1 + - - 2 + 

  D - - 2 + 1 ++ - - - 

  Е - - 2 ++ 1 + 2 + 4 + 2 ++ 

          

Г 800 В 2 + - 2 ++ 1 + - - - 

  С - 4 + 2 ++ 1 + - - - 

          

Г, Д 1800 А 2 ++ 4 + 2 ++ 1 + - - - 

  D - - 2 + 1 ++ - - - 

  Е - 2 + 2 ++ 1 + 2 + 4 + 2 ++ 

          

Обще-
ствен-
ные 

здания 

800 А 4 ++ 8 + 4 ++ 2 + - - 4 + 

 Е - - 4 ++ 2 + 4 + 4 + 2 ++ 

_____________________ 

* Помещения оснащаются одним из 4 представленных в настоящей таблице ви-

дов огнетушителей с соответствующей вместимостью (массой). 
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Примечания:  

1. Для порошковых огнетушителей и углекислотных огнетушителей приведена 

двойная маркировка - старая маркировка по вместимости корпуса (литров) 

и новая маркировка по массе огнетушащего состава (килограммов). При 

оснащении помещений порошковыми и углекислотными огнетушителями до-

пускается использовать огнетушители как со старой, так и с новой маркиров-

кой. 

2. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетуши-

тели, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при от-

сутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - 

огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов. 

 

Таблица 14. Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями  

(за исключением автозаправочных станций) 

Категория 

помещения 

по взрыво-

пожарной и 

пожарной 

опасности 

Предель-

ная за-

щищае-

мая пло-

щадь, 

кв. мет-

ров 

Класс 

пожара 

Огнетушители (штук)* 

воздушно-

пенные 

огнету-

шители 

(вмести-

мостью 

100 лит-

ров) 

комбини-

рованные 

огнетуши-

тели (пена, 

порошок) 

(вместимо-

стью 

100 литров) 

порошковые 

огнетушите-

ли (вмести-

мостью 

100 литров) 

углекислот-

ные огнету-

шители (вме-

стимость, 

литров) 

25 80 

А, Б, В 500 А 1 ++ 1 ++ 1 ++ - 3 + 

  В 2 + 1 ++ 1 ++ - 3 + 

  С - 1 + 1 ++ - 3 + 

  D - - 1 ++ - - 

  Е - - 1 + 2 + 1 ++ 

        

В, Г 800 А 1 ++ 1 ++ 1 ++ 4 + 2 + 

  В 2+ 1 ++ 1 ++ - 3 + 

  С - 1 + 1 ++ - 3 + 

  D - - 1 ++ - - 

  Е - - 1 + 1 ++ 1 + 
_____________________________ 

* Помещения оснащаются одним из 4 представленных в настоящей таблице ви-

дов огнетушителей с соответствующей вместимостью (массой). 

Примечание. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов 

огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при 

отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - 

огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов. 

 

6.3. Требования к содержанию отчета по практической работе 

 

Отчет о выполнении практической работы должен содержать следующие 

разделы (структурные части) и соответствующее наименованию разделов изло-

жение материала: 

1. Тема практической работы,  

2. Цель выполнения практической работы, 

3. Исходные данные практической работы, 
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4. Выбор огнетушителя (аргументированное описание выбора согласно исход-

ных данных), таблица оснащения помещения ручными огнетушителями (в 

соответствии с выбранным типом огнетушителя), 

5. Характеристика категории помещения по взрывопожароопасности и характе-

ристика классификации пожара согласно исходных данных, 

6. Технические требования, предъявляемые к выбранному огнетушителю, 

7. Требования к размещению выбранного огнетушителя, 

8. Требования к техническому обслуживанию выбранного огнетушителя, 

9. Требования к перезарядке выбранного огнетушителя, 

10. Требования к выполнению записей о проведенном техническом обслужива-

нии выбранного огнетушителя, 

11. Требования безопасности при эксплуатации выбранного огнетушителя, 

12. Требования к маркировке выбранного огнетушителя, 

13. Образец маркировки выбранного огнетушителя, 

14. Последовательность приведения в действие выбранного огнетушителя, 

15. Выводы по практической работе. 

 

6.4. Список использованных источников  

 

В ходе подготовке и при выполнении практической работы №2 обучаю-

щийся может воспользоваться следующими источниками (литературой): 

1. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постанов-

лением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390), 

2. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», 

3. Свод правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требова-

ния к эксплуатации» (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 179), 

4. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огне-

тушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний» 

(принят постановлением Госстандарта РФ от 25 октября 2001 г. N 435-ст). 

 

7. Указания по выполнению лабораторной работы №1  

«Исследование параметров микроклимата помещений» 

 

7.1. Общие указания 

 

Обучающемуся необходимо используя литературу и теоретический мате-

риал следующего подраздела, оценить соответствие фактических параметров 

микроклимата (температура, относительная влажность, освещенность, коэффи-

циент естественного освещения) учебных помещений №147 «Мастерская элек-

тромонтажных и сварочных работ», №148 «Кабинет охраны труда», №151 «Сле-

сарно-механическая мастерская» установленным нормативным параметрам. 

Ход выполнения работы: 

1. В учебном помещении №147 «Мастерская электромонтажных и сварочных 

работ»: 
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 произвести измерения освещенности учебных рабочих мест  с помощью 

люксометра «Testo 540» за верстаком и у стола сварщика при естественном 

и совмещенном освещении - полученные данные внести в протокол; 

 произвести измерение уровня естественного освещения с помощью люк-

сометра «Testo 540»от полусферы небосклона - полученные данные внести 

в протокол; 

 произвести измерения температуры и относительной влажности воздуха у 

учебных рабочих мест с помощью термогигрометра «HDD-100» за верста-

ком и у стола сварщика - полученные данные внести в протокол. 

2. В учебном помещении №151 «Слесарно-механическая мастерская»: 

 произвести измерения освещенности учебных рабочих мест с помощью 

люксометра «Testo 540» за верстаком и у токарного станка при естествен-

ном и совмещенном освещении - полученные данные внести в протокол; 

 произвести измерение уровня естественного освещения от полусферы 

небосклона с помощью люксометра «Testo 540» - полученные данные вне-

сти в протокол; 

 произвести измерения температуры и относительной влажности воздуха у 

учебных рабочих мест с помощью термогигрометра «HDD-100» за верста-

ком и у токарного станка - полученные данные внести в протокол. 

3. В учебном помещении №148 «Кабинет охраны труда»: 

 произвести измерения освещенности учебного места с помощью люксо-

метра «Testo 540»за учебным столом при естественном и совмещенном 

освещении - полученные данные внести в протокол; 

 произвести измерение уровня естественного освещения от полусферы 

небосклона с помощью люксометра «Testo 540» - полученные данные вне-

сти в протокол; 

 произвести измерения температуры и относительной влажности воздуха у 

учебного рабочего места с помощью термогигрометра «HDD-100» за учеб-

ным столом - полученные данные внести в протокол. 

4. Произвести необходимые расчеты КЕО при естественном и совмещенном 

освещении. 

5. Оформить протокол измерения (форма протокола приведена в Приложении 

№2) окончательно. 

6. Оформить отчет о выполнении лабораторной работы. 

 

7.2. Теоретический материал 

 

Гигиеническое нормирование параметров микроклимата 

Гигиеническое нормирование параметров производственною микроклима-

та установлено системой стандартов безопасности труда. 

Нормируются оптимальные и допустимые параметры микроклимата — 

температура, относительная влажность и скорость движения воздуха. Значения 

параметров микроклимата устанавливаются в зависимости от способности чело-

веческого организма к акклиматизации в разное время года и категории работ по 

уровню энергозатрат. 
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От периода года зависит способность организма к акклиматизации, следо-

вательно, и значения оптимальных и допустимых параметров. При нормирова-

нии различают теплый и холодный период года. Теплый период года характери-

зуется среднесуточной температурой наружного воздуха выше +10 °С; холодный 

период года — равной +10 °С и ниже. 

Различаются следующие категории работ: 

1. легкие физические работы. 

 относятся работы, производимые сидя и сопровождающиеся незначитель-

ным физическим напряжением: ряд профессий на предприятиях точного 

приборо- и машиностроения, на часовом, швейной производстве, в сфере 

управления и т. п.  

 относятся работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и со-

провождающиеся некоторым физическим напряжением: ряд профессий в 

полиграфической промышленности, на предприятиях связи, контролеры, 

мастера в различных видах производства и т.п. 

2. физические работы средней тяжести  

 относятся работы, связанные с постоянной ходьбой и перемещением мел-

ких (до 1 кг) изделий: ряд профессий в механосборочной цехах, пря-

дильно-ткацком производстве и т. п.  

 относятся работы, связанные с ходьбой, перемещением тяжестей до 10 кг: 

ряд профессий в механизированных литейных, прокатных, кузнечных, сва-

рочных цехах и т. п.; 

3. тяжелые физические работы. 

 работы, связанные с систематическим физическим напряжением, с частно-

сти с постоянным передвижением и переноской значительных (свыше 10 

кг) тяжестей: ряд профессий в кузнечных, литейных цехах с ручным тру-

дом и т. п. 

Труд учащихся относится к категории Iа, а учебные занятии в основном 

проходят в холодный период года. 

В таблице 15 представлены значения оптимальных параметров микрокли-

мата. 

 

Таблица 15. Оптимальные параметры микроклимата 

Период года 
Категория ра-

боты 

Температура, 

С 

Относительная 

влажность, % 

Скорость дви-

жения воздуха, 

м/с, не более 

Холодный Iа 22-24 40-60 0,1 

Iб 21-23 40-60 0,1 

III 16-18 40-60 0,3 

Теплый Iа 23-25 40-60 0,1 

Iб 22-24 40-60 0,2 

III 28-20 40-60 0,4 

 

Виды освещения и его нормирование. 

Освещение подразделяется на естественное, искусственное и совмещен-

ное. 
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Естественное освещение разделяется на боковое (световые проемы в сте-

нах), верхнее (прозрачные перекрытия и световые фонари на крыше) и комбини-

рованное (наличие световых проемов в стенах и перекрытиях одновременно).  

Величина освещенности Е в помещении от естественного света небосвода 

зависит от времени года, времени дня, наличия облачности, а также доли свето-

вого потока Ф от небосвода, которая проникает в помещение. Эта доля зависит 

от размера световых проемов (окон, световых фонарей); светопроницаемости 

стекол (сильно зависит от загрязненности стекол); наличия напротив световых 

проемов зданий, растительности; коэффициентов отражении стен и потолка по-

мещения (в помещениях с более светлой окраской естественная освещенность 

лучше) и т. д. 

Для оценки использования естественного света введено понятие коэффи-

циента естественной освещенности (КЕО) и установлены минимальные допу-

стимые значения КЕО — это отношение освещенности ЕВ  внутри помещения за 

счет естественного света к наружной освещенности Ен от всей полусферы небо-

склона, выраженное в процентах: 

КЕО = (Е В /Ен)    100%, %. 

КЕО не зависит от времени года и суток, состояния небосвода, а определя-

ется геометрией оконных проемов, загрязненностью стекол, окраской стен по-

мещений и т. д. Чем дальше от световых проемов, тем меньше значение КЕО. 

Минимальная допустимая величина КЕО определяется разрядом работы: 

чем выше разряд работы, тем больше минимально допустимое значение КЕО.  

Кроме минимально-допустимой величины КЕО и доли общего освещения 

в комбинированном освещении в соответствии с нормами устанавливается вели-

чина минимально-допустимой освещенности Emin (это основной нормируемый 

параметр). Величина Emin зависит от разряда работы. Разряды работы делят на 

четыре подразряда в зависимости от светлоты фона и контраста между деталями 

(объектами различения) и фоном.  

 

7.3. Требования к содержанию отчета по лабораторной работе  

 

Отчет по лабораторной работе должен содержать следующие разделы 

(структурные части) и соответствующее наименованию разделов изложение ма-

териала: 

1. Тема лабораторной работы,  

2. Цель выполнения лабораторной работы, 

3. Протокол измерений параметров микроклимата в учебных помещениях, 

4. Расчеты КЕО при естественном и совмещенном освещении, 

5. Оценка соответствия фактических параметров микроклимата (температура, 

относительная влажность, освещенность, коэффициент естественного осве-

щения) учебных помещений установленным нормативным параметрам. 

6. Выводы по лабораторной работе. 

 

7.4. Список использованных источников  

 

В ходе подготовке и при выполнении лабораторной работы №1 обучаю-

щийся может воспользоваться следующими источниками (литературой): 
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1. Свод правил СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95*. Естественное и искусствен-

ное освещение» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 

27 декабря 2010 г. N 783), 

2. Девисилов В.А. Охрана труда. 5-е издание, переработанное и дополненное 

(Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации 

в качестве учебника для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. Москва, Форум, 2012. 

 

8. Указания по выполнению лабораторной работы №2  

«Доврачебная помощь пострадавшему» 

 

8.1. Общие указания 

 

Студенту необходимо, используя литературу и теоретический материал 

следующего подраздела, изучить правильную последовательность оказания пер-

вой доврачебной помощи пострадавшему, приобрести первичные профессио-

нальные умения по оказанию первой доврачебной помощи с использованием 

тренажера «Максим III-01». 

Руководство по эксплуатации тренажера «Максим III-01» представлено в 

Приложении №3. 

Ход выполнения работы: 

1. Изучить «Руководство по эксплуатации на тренажер сердечно-легочной и 

мозговой реанимации пружинно-механический с индикацией правильности 

выполнения действий и тестовыми режимами «Максим III-01», 

2. На тренажере в учебном режиме (режим I) выполнить отдельные элементы 

реанимации согласно п.1 и 2 подраздела «I Учебный режим» раздела 3.2. 

«Описание работы режимов тренажера»; убедиться по световой сигнализации 

в правильности выполнения операций «Обеспечить правильное запрокидыва-

ние головы тренажера (освободить дыхательные пути)» и «Расстегнуть пояс», 

3. На тренажере в учебном режиме (режим I) выполнить отдельные элементы 

реанимации согласно п.3.2 подраздела «I Учебный режим» раздела 3.2. «Опи-

сание работы режимов тренажера»; убедиться по световой сигнализации в 

правильности выполнения операций «Метод проведения непрямого массажа 

сердца», 

4. На тренажере в учебном режиме (режим I) выполнить отдельные элементы 

реанимации согласно п.4.1 подраздела «I Учебный режим» раздела 3.2. «Опи-

сание работы режимов тренажера»; убедиться по световой сигнализации в 

правильности выполнения операций «Способ ИВЛ – изо рта в рот», 

5. На тренажере в учебном режиме (режим I) выполнить отдельные элементы 

реанимации согласно п.4.2 подраздела «I Учебный режим» раздела 3.2. «Опи-

сание работы режимов тренажера»; убедиться по световой сигнализации в 

правильности выполнения операций «Способ ИВЛ – изо рта в нос», 

6. На тренажере в режиме реанимации одним спасателем (2:15) (режим II) вы-

полнить реанимацию согласно подраздела «II Режим реанимации одним спа-

сателем (2:15)» раздела 3.2. «Описание работы режимов тренажера»; убедить-

ся по световой сигнализации в правильности выполнения операций реанима-

ции, 
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7. На тренажере в режиме реанимации двумя спасателями (1:5) (режим III) вы-

полнить совместно со 2-м студентом реанимацию согласно подраздела «III 

Режим реанимации двумя спасателями (1:5)» раздела 3.2. «Описание работы 

режимов тренажера»; убедиться по световой сигнализации в правильности 

выполнения операций реанимации, 

8. На тренажере в режиме реанимации (2:30) (режим IV) выполнить реанима-

цию согласно подраздела «IV Режим реанимации (2:30), рекомендованный 

Европейским Советом по реанимации (ЕRC)» раздела 3.2. «Описание работы 

режимов тренажера»; убедиться по световой сигнализации в правильности 

выполнения операций реанимации, 

9. На тренажере в режиме реанимации  (30:2) (режим V) выполнить реанимацию 

согласно подраздела «V Режим реанимации (30:2), рекомендованный Евро-

пейским Советом по реанимации (ЕRC)» раздела 3.2. «Описание работы ре-

жимов тренажера»; убедиться по световой сигнализации в правильности вы-

полнения операций реанимации, 

10. Оформить отчет по лабораторной работе. 

 

8.2. Теоретический материал 

 

Первая доврачебная помощь пострадавшему имеет важное значение для 

спасения жизни и последующего восстановления здоровья человека. Умение 

безотлагательно проводить ряд простейших действий по оказанию помощи до 

прибытия медицинского персонала во многих случаях позволяет предотвратить 

смертельный исход и развитие тяжелых осложнений у пострадавшего. 

Первую доврачебную помощь должен уметь оказывать каждый работник. 

Поэтому необходимо проходить обучение способам оказания первой помощи. 

Первая помощь пострадавшему оказывается в несколько по-

следовательных этапов: 

1. Оценка обстановки и незамедлительное прекращение действия повреждаю-

щего фактора (электрического тока, температуры, излучения, механического 

воздействия). 

2. Удаление пострадавшего из опасной зоны в место, где будет оказываться 

дальнейшая помощь. 

3. Выявление причины тяжелого состояния пострадавшего, характера повре-

ждения, признаков жизни и смерти. 

4. Оказание первой помощи пострадавшему с использованием приемов, опреде-

ляемых характером повреждения и состоянием пострадавшего. 

5. Вызов медицинского персонала, скорой медицинской помощи, доставка по-

страдавшего в лечебное учреждение. Вызов медицинского персонала при тя-

желом состоянии пострадавшего должен быть произведен незамедлительно. 

Прекращение действия повреждающего фактора, вызывающего травму, и 

удаление пострадавшего из опасной зоны (горящего помещения, завала, задым-

ленного и загазованного пространства) является обязательным и незамедлитель-

ным. 

Прекращение действия повреждающего фактора выполняется способами, 

зависящими от характера фактора, и должно осуществляться осторожно или с 
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применением средств индивидуальной защиты для исключения попадания под 

его действие оказывающего помощь. 

Прежде чем приступить к оказанию помощи, надо выяснить причину и ха-

рактер повреждений, полученных пострадавшим, степень тяжести состояния по-

страдавшего и только после этого остановить кровотечение, провести искус-

ственное дыхание, наружный массаж сердца, наложить повязку и т. д. Если не-

ясно, что надо предпринимать, необходимо как можно быстрее направить по-

страдавшего в лечебное учреждение. 

Для определения состояния пострадавшего необходимо уложить его на 

спину и проверить наличие дыхания и пульса. 

Наличие дыхания у пострадавшего определяется на глаз по подъему и 

опусканию грудной клетки во время самостоятельного вдоха и выдоха постра-

давшего. Дыхание также можно определить по движению губ, по запотеванию 

зеркальца или гладкого блестящего предмета или по движению волокон куска 

ваты, поднесенного ко рту. Нормальное дыхание характеризуется четкими и 

ритмичными подъемами и опусканиями грудной клетки. В таком состоянии по-

страдавший не нуждается в искусственном дыхании. Нарушенное дыхание ха-

рактеризуется нечеткими или неритмичными подъемами грудной клетки при 

вдохах, редкими вдохами или отсутствием видимых движений грудной клетки. 

Нарушение дыхания приводят к тому, что кровь в легких недостаточно насыща-

ется кислородом, в результате чего наступает кислородное голодание тканей и 

органов пострадавшего. Поэтому пострадавший нуждается в искусственном 

дыхании.  

Проверка наличия пульса у пострадавшего оказывается труднее, чем про-

верка дыхания. Пульс — это ритмичные колебания стенок кровеносных сосудов, 

обусловленные движением по ним крови за счет работы сердца. Поэтому нали-

чие пульса свидетельствует о наличии в организме кровообращения, т. е. о рабо-

те сердца. Пульс проверяют по руке примерно у основания большого пальца. Ес-

ли на артерии пульс не обнаруживается, его следует проверить на шее по сонной 

артерии с правой и левой стороны выступающего хряща — адамова яблока.  

Отсутствие пульса на сонной артерии свидетельствует, как правило, о пре-

кращении работы сердца. Об отсутствии кровообращения в организме можно 

судить по состоянию зрачка, который в этом случае расширен и не реагирует на 
свет, что можно проверить, заслоняя ладонью его глаза от дневного света и рез-

ко отдергивая их. 

Если пострадавший в сознании, но до этого был в обмороке или в состоя-

нии шока, необходимо его удобно уложить на сухую подстилку, накрыть сверху 

чем-либо из одежды, удалить из помещения лишних людей. До прибытия врача, 

который должен быть вызван немедленно, необходимо обеспечить пострадав-

шему полный покой, непрерывно наблюдая за его дыханием и пульсом. Ни в ко-

ем случае нельзя позволять пострадавшему двигаться, а тем более продолжать 

работу, даже если он чувствует себя хорошо и не имеет видимых повреждений. 

Дело в том, что отрицательное воздействие некоторых поражающих факторов, 

особенно электрического тока, на человека может сказаться не сразу, а спустя 

некоторое время — через несколько минут, часов и даже дней. Так, у человека, 

подвергнувшегося воздействию тока, может через несколько минут наступить 

резкое ухудшение и даже прекращение работы сердца или могут проявиться 
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иные опасные симптомы поражения. Поэтому только врач может правильно 

оценить состояние здоровья пострадавшего и решить вопрос о помощи, которую 

нужно оказать ему на месте, а также о дальнейшем его лечении. 

В случае невозможности быстро вызвать врача пострадавшего срочно до-

ставляют в лечебное учреждение на носилках или транспортом. 

Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но с сохра-

нившимися устойчивыми дыханием и пульсом, то его следует удобно уложить 

на подстилку, расстегнуть одежду и пояс, обеспечить приток свежего воздуха и 

принять меры к приведению его в сознание — поднести к носу вату, смоченную 

нашатырным спиртом, обрызгать лицо холодной водой, растереть и согреть тело. 

Пострадавшему следует обеспечить полный покой, удалив посторонних людей 

из помещения, и непрерывное наблюдение за его состоянием до прибытия врача. 

Если пострадавший плохо дышит — редко, судорожно, или если дыхание 

пострадавшего постепенно ухудшается, в то время как во всех этих случаях про-

должается нормальная работа сердца, необходимо делать искусственное дыха-

ние. 

При отсутствии признаков жизни, т. е. когда у пострадавшего отсутствуют 

дыхание, сердцебиение и пульс, а болевые раздражения не вызывают никаких 

реакций, зрачки глаз расширены и не реагируют на свет, надо считать постра-

давшего в состоянии клинической смерти и немедленно приступать к его ожив-

лению, т.е. к искусственному дыханию и массажу сердца. Никогда не следует 

отказываться от оказания помощи пострадавшему и считать его мертвым из-за 

отсутствия дыхания, сердцебиения и других признаков жизни. 

Признать человека мертвым можно только при явно видимых смертельных 

повреждениях, например в случае раздробления черепа при падении или при об-

горании всего тела. В других случаях констатировать смерть имеет право только 

врач. 

Решение о бесполезности дальнейших мероприятий по оживлению челове-

ка, находящегося в состоянии клиническом смерти, и заключение об истинной 

(биологической) смерти имеет право вынести только врач. Достоверными при-

знаками необратимой смерти являются трупные пятна, окоченение, охлаждение 

тела до температуры окружающей среды и др. 

Искусственное дыхание. Назначение искусственного дыхания — обеспе-

чить газообмен в организме, т. е. насыщение крови пострадавшего кислородом и 

удаление из крови углекислого газа. Кроме того, искусственное дыхание, воз-

действуя рефлекторно на дыхательный центр головного мозга, способствует тем 

самым восстановлению самостоятельного дыхания пострадавшего. 

Воздействие на дыхательный центр мозга осуществляется за счет механи-

ческого раздражения поступающим воздухом нервных окончаний, находящихся 

в легких. Возникающие в результате этого нервные импульсы поступают в центр 

головного мозга, ведающего дыхательными движениями легких, стимулируя его 

нормальную деятельность, т.е. вызывают способность его посылать импульсы 

мышцам легких, как это имеет место в здоровом организме. 

Подготовка к искусственному дыханию. Прежде чем приступить к искус-

ственному дыханию, необходимо быстро выполнить следующие операции: 

1. освободить пострадавшего от стесняющей дыхание одежды — расстегнуть 

ворот, развязать галстук, расстегнуть брюки и т. п.; 
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2. уложить пострадавшего на спину на горизонтальную поверхность — стол или 

пол; 

3. максимально запрокинуть голову пострадавшего назад, положив под затылок 

ладонь одной руки, а второй рукой надавливать на лоб пострадавшего до тех 

пор, пока подбородок его не окажется на одной линии с шеей. При этом по-

ложении головы язык отходит от входа в гортань, обеспечивая тем самым 

свободный проход для воздуха в легкие. Вместе с тем при таком положении 

головы обычно рот раскрывается. Для сохранения достигнутого положения 

головы под лопатки следует подложить валик из свернутой одежды; 

4. пальцами обследовать полость рта, и, если обнаружится инородное содержи-

мое (кровь, слизь и т. п.), необходимо удалить его, вынув одновременно зуб-

ные протезы, если они имеются. Для удаления слизи и крови необходимо го-

лову и плечи пострадавшего повернуть в сторону (можно подвести свое коле-

но под плечи пострадавшего), а затем с помощью носового платка или края 

рубашки, намотанного на указательный палец, очистить полость рта и глотки. 

После этого необходимо придать голове первоначальное положение и макси-

мально запрокинуть ее назад, как указано выше. 

Выполнение искусственного дыхания.  

По окончании подготовительных операций оказывающий помощь делает 

глубокий вдох и затем с силой выдыхает воздух в рот пострадавшего. При этом 

он должен охватить своим ртом весь рот пострадавшего, пальцами зажать ему 

нос. Затем оказывающий помощь откидывается назад, освобождая рот и нос по-

страдавшего, и делает новый вдох. В этот период грудная клетка пострадавшего 

опускается и происходит пассивный выдох. 

Контроль за поступлением воздуха в легкие пострадавшего осуществляет-

ся на глаз по расширению грудной клетки при каждом вдувании. Если после 

вдувания воздуха грудная клетка пострадавшего не расправляется, это свиде-

тельствует о непроходимости дыхательных путей. В этом случае необходимо 

выдвинуть нижнюю челюсть пострадавшего вперед. Для этого нужно поставить 

четыре пальца каждой руки позади углов нижней челюсти и, упираясь большими 

пальцами в ее край, выдвинуть нижнюю челюсть вперед так, чтобы нижние зубы 

стояли впереди верхних. Легче выдвинуть нижнюю челюсть введенным в рот 

большим пальцем. 

Иногда оказывается невозможным открыть рот пострадавшего вследствие 

судорожного сжатия челюстей. В этом случае искусственное дыхание следует 

производить по способу «изо рта в нос», закрывая рот пострадавшего при вдува-

нии воздуха в нос. 

В одну минуту следует делать 10—12 вдуваний взрослому человеку (т. е. 

через 5...6 с). При появлении у пострадавшего первых слабых вдохов следует 

приурочивать искусственный вдох к началу самостоятельного вдоха. 

Искусственное дыхание необходимо проводить до восстановления глубо-

кого ритмичного дыхания. 

Массаж сердца производится так называемым непрямым, или наружным, 

массажем сердца — ритмичным надавливанием на грудь, т. е. на переднюю 

стенку грудной клетки пострадавшего. В результате этого сердце сжимается 

между грудиной и позвоночником и выталкивает из своих полостей кровь. После 

прекращения надавливания грудная клетка и сердце распрямляются, и сердце 
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заполняется кровью, поступающей из вен. У человека, находящегося в состоянии 

клинической смерти, грудная клетка из-за потери мышечного напряжения легко 

смещается (сдавливается) при надавливании на нее, обеспечивая необходимое 

сжатие сердца. Кровообращение необходимо для того, чтобы кровь доставляла 

кислород ко всем органам и тканям организма. Следовательно, кровь должна 

быть обогащена кислородом, что достигается искусственным дыханием. Таким 

образом, одновременно с массажем сердца должно производиться искусственное 

дыхание. 

Подготовка к массажу сердца является одновременно подготовкой к ис-

кусственному дыханию, поскольку массаж сердца должен производиться сов-

местно с искусственным дыханием. Для выполнения массажа необходимо уло-

жить пострадавшего на спину на жесткую поверхность (скамью, пол или в край-

нем случае подложить под спину доску). Необходимо также обнажить его грудь, 

расстегнуть стесняющие дыхание предметы одежды. 

Для выполнения массажа сердца нужно встать с какой-либо стороны от 

пострадавшего в такое положение, при котором возможен более или менее зна-

чительный наклон над ним. Затем определить прощупыванием место надавлива-

ния и положить на него нижнюю часть ладони одной руки, а затем поверх пер-

вой руки положить под прямым углом вторую руку и надавливать на грудную 

клетку пострадавшего, слегка помогая при этом наклоном всего корпуса. 

 Предплечья и плечевые кости рук оказывающего помощь должны быть 

разогнуты до отказа. Пальцы обеих рук должны быть сведены вместе и не долж-

ны касаться грудной клетки пострадавшего. Надавливать следует быстрым толч-

ком так, чтобы сместить нижнюю часть грудины вниз на 3...4 см, а у полных лю-

дей на 5...6 см. Усилие при надавливании следует концентрировать на нижней 

части грудины, которая более подвижна. Следует избегать надавливания на 

верхнюю часть грудины, а также на окончания нижних ребер, т. к. это может 

привести к их перелому. Нельзя надавливать ниже края грудной клетки (на мяг-

кие ткани), поскольку можно повредить расположенные здесь органы, в первую 

очередь печень. 

Надавливание (толчок) на грудину следует повторять примерно 1 раз в се-

кунду. После быстрого толчка руки остаются в достигнутом положении в тече-

ние примерно 0,5 с. После этого следует слегка выпрямиться и расслабить руки, 

не отнимая их от грудины. 

Для обогащения крови пострадавшего кислородом одновременно с масса-

жем сердца необходимо проводить искусственное дыхание по способу «изо рта в 

рот» (или «изо рта в нос»). 

Если помощь оказывают два человека, то один из них должен производить 

искусственное дыхание, а другой — массаж сердца. Целесообразно каждому из 

них производить искусственное дыхание и массаж сердца поочередно, сменяя 

друг друга через каждые 5... 10 мин. При этом порядок оказания помощи должен 

быть следующим: после одного глубокого вдувания производится пять надавли-

ваний на грудную клетку. 

Если окажется, что после вдувания грудная клетка пострадавшего остается 

неподвижной (а это может свидетельствовать о недостаточном количестве вду-

ваемого воздуха), необходимо помощь оказывать в ином порядке: после двух 



глубоких вдуваний делать 15 надавливаний. Нельзя производить надавливание 
на грудину во время вдоха.

Если помощь оказывает один человек, следует чередовать проведение ука
занных операций в следующем порядке: после двух глубоких вдуваний в рот или 
нос пострадавшего — 15 надавливаний на грудную клетку, затем снова два глу
боких вдувания и 15 надавливаний для массажа сердца и т. д.

8.3. Требования к содержанию отчета по лабораторной работе

Отчет по лабораторной работе должен содержать следующие разделы 
(структурные части) и соответствующее наименованию разделов изложение ма
териала:
1. Тема лабораторной работы,
2. Цель выполнения лабораторной работы,
3. Порядок проведения непрямого массажа сердца,
4. Порядок проведения искусственной вентиляции легких по методу «изо рта в 

рот»,
5. Порядок проведения искусственной вентиляции легких по методу «изо рта в 

нос»,
6. Порядок проведения реанимации одним спасателем по способу (2:15),
7. Порядок проведения реанимации двумя спасателями по способу (1:5),
8. Порядок проведения реанимации одним спасателем по способу (2:30),
9. Порядок проведения реанимации одним спасателем по способу (30:2), 
Ю.Выводы по лабораторной работе.

8.4. Список использованных источников

В ходе подготовке и при выполнении лабораторной работы №1 обучаю
щийся может воспользоваться следующими источниками (литературой):
1. Девисилов В.А. Охрана труда. 5-е издание, переработанное и дополненное 

(Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации 
в качестве учебника для студентов учреждений среднего профессионального 
образования. Москва, Форум, 2012.,

2. ОАО «МЕДИУС». Руководство по эксплуатации на тренажер сердечно- 
легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с индикацией пра
вильности выполнения действий и тестовыми режимами (манекен) «МАК
СИМ Ш-01»

Разработчик:

ЧПОУ «Газпром 
техникум Новый 
Уренгой»______

(место работы)

Преподаватель 
I категории______
(занимаемая должность) (подпись)

Д.Ю. Плешков
(инициалы, фамилия)
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Приложение №1 

 
 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

по выполнении практической (лабораторной) работы № __ 

на тему «_________________________________________» 

по междисциплинарному курсу МДК.01.04 «Охрана труда» 

профессионального модуля  

ПМ.01 «Организация и выполнение работ по эксплуатации  

и ремонту электроустановок» 

программы подготовки специалистов среднего звена 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  

промышленных и гражданских зданий 

(очная форма обучения) 

 

 

 

 

 

 

Выполнил студент группы  

обучения ______________ 

 

________________ 

 

/____________________/ 
                                (код группы) (подпись) (ФИО) 

 

 

 

 

 

Новый Уренгой 20___
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Приложение №2 

 

Протокол измерений параметров микроклимата 

Таблица 1. 

Данные измерений и расчетов параметров микроклимата в учебном помещении 

№147 «Мастерская электромонтажных и сварочных работ» 

Учебное 

рабочее 

место 

Режим 

работы 

освещения 

Уровень 

освещенности 

рабочего ме-

ста, лк 

Уровень освещен-

ности полусферы 

небосклона, лк 

Относи-

тельная 

влажность, 

% 

Температура 

рабочего ме-

ста, ˚С 

КЕО, 

% 

«У вер-

стака» 

Естественное 

 
     

Совмещенное 

 

 

«У стола 

сварщика» 

Естественное 

 

  

Совмещенное 

 

 

 

Таблица 2. 

Данные измерений и расчетов параметров микроклимата в учебном помещении 

№148 «Кабинет охраны труда» 

Учебное 

рабочее 

место 

Режим  

работы 

освещения 

Уровень 

освещенности 

рабочего ме-

ста, лк 

Уровень освещен-

ности полусферы 

небосклона, лк 

Относи-

тельная 

влажность, 

% 

Температура 

рабочего ме-

ста, ˚С 

КЕО, 

% 

«У учеб-

ного сто-

ла» 

Естественное 

 

     

Совмещенное 

 

  

 

Таблица 3. 

Данные измерений и расчетов параметров микроклимата в учебном помещении 

№151 «Слесарно-механическая мастерская» 

Учебное 

рабочее 

место 

Режим  

работы 

освещения 

Уровень 

освещенности 

рабочего ме-

ста, лк 

Уровень освещен-

ности полусферы 

небосклона, лк 

Относи-

тельная 

влажность, 

% 

Температура 

рабочего ме-

ста, ˚С 

КЕО, 

% 

«У вер-

стака» 

Естественное 

 

     

Совмещенное 

 

 

«У токар-

ного стан-

ка» 

Естественное 

 

   

Совмещенное 

 

 

 

Студент группы обучения _________ ___________________ _____________ 

                      (подпись)                        (фамилия, имя) 
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Приложение №3 
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