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руководителей и специалистов; отсутствие средств наглядной агитации по охране труда и ряд других
причин.

Вследствие взаимосвязи множества факторов, формирующих условия труда на рабочем месте,
сложно выделить один из них, вызывающий несчастные случаи или заболеваемость работников. Однако,
следует иметь в виду, что проблемы, ведущие  к снижению качества продукции или перерывам в
производственном процессе, приводят и к потере здоровья. Такие показатели рассматриваются как
косвенные, характеризующие трудовой процесс и организации. производства в целом. К ним относятся:
текучесть и смена кадров; инвестиционные вложения в улучшение условий труда; обучение и повышение
квалификации в области охраны труда; профессионально-техническое обучение; вложение в
производственную сферу и безопасность труда.

При идентификации показателей оценки профессиональных рисков, связанных со степенью
организации производства, технического обеспечения, с квалификацией работников, уровнем обеспечения
работ по охране труда, учитывались опасности, которые представляют: производственное оборудование;
материалы и вещества, используемые в производственном процессе; технологические особенности
производственного процесса; состояние производственной среды;  надежные средства защиты работников.

Полный перечень показателей, охватывающий трудовой процесс и организацию производства,
выглядит следующим образом:

1. характеризующие интенсивные вложения в улучшение условий труда: затраты на ремонт зданий,
на мероприятия по охране труда, в связи  с несчастными случаями на производстве, затраты на компенсации
по условиям труда и другие;

2. характеризующие обучение в области охраны труда;
3. характеризующие вложения в производственную сферу;
4. характеризующие вложения в организацию производственного процесса;
5. характеризующие текучесть кадров.
Таким образом, представленная методика оценки показателей травматизма позволяет выявить

основные возможные ошибки и недостатки в функционировании производственных систем управления
разного уровня и способствуют предупреждению несчастных случаев и профессиональной заболеваемости
на производстве.
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Вопросы противопожарной защиты строящихся объектов условно можно разделить на два этапа:
противопожарная защита строительных объектов на этапе строительства, непосредственно в период
проведения строительных работ.

Предусмотренное проектом оборудование зданий и помещений системами пожарной сигнализации
и пожаротушения. Для этого существует множество способов и решений, большинство которых хорошо
известны проектировщикам и регламентированы множеством нормативных документов.

В данной статье мы хотим ознакомить Вас с новым, в последнее время динамично развивающимся,
видом пожаротушения – порошковым.

Первое. Экологически безопасны, не содержат токсичных компонентов и озоноразрушающих
веществ. Испытания  и тесты, проведенные многими государственными учреждениями, в том числе
Министерством здравоохранения, Государственной санитарно-эпидемиологической службой и др.,
подтвердили соответствие модулей государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам и их безопасность для человека и окружающей среды.

Второе. Быстрое реагирование и раннее подавление очага возгорания без участия человека. Модули
порошкового пожаротушения и построенные на их основе автоматические системы срабатывают в течение
нескольких секунд после обнаружения очага возгорания и обеспечивают надежное подавление пожара в
начальной стадии его развития. Благодаря этому достигается значительное сокращение объемов
материального ущерба, который обычно порождается пожарами.

Третье. Широкий спектр применения по функциональному назначению защищаемых объектов, так
и по климатическим условиям. Установки на основе модулей порошкового пожаротушения могут
монтироваться практически на любых объектах промышленного и общегражданского назначения. Работают
они в широком спектре температур от -50 до +50 градусов по Цельсию.

Четвертое. Универсальность применения. Модули благодаря используемому в них огнетушащему
составу могут применяться для тушения возгораний различных веществ, в том числе твердых, жидких,
газообразных и электрических установок, находящихся над напряжением.
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Пятое. Безопасность хранения и надежность срабатывания. Большинство модулей, в обычном
состоянии характеризуются отсутствием в них избыточного давления. Тим самым устраняются такие
беспокоящиеся  факторы как «травление» или угроза взрыва при нагревании и увеличивается процент
безошибочного срабатывания.

Шестое. Высокая эффективность при сравнительно низкой стоимости. Быстродействующий метод
выброса огнетушащего вещества (от 1 до 20 сек) обеспечивает модулям высокую эффективность тушения
пожаров при малых расходах самого огнетушащего вещества. При этом оригинальная конструкция модулей
и простая схема их включения позволяют создавать системы в 3 – 4 раза дешевле, чем водяные и в 8 – 10 раз
– чем газовые.

Седьмое.  Простота монтажа и обслуживания.  Монтаж модулей и систем на их  основе не требует
специальной подготовки монтажников и осуществляется обычным инструментом. В течение всего срока
службы модули подвергаются лишь внешнему осмотру и периодическим проверкам целостности
электрических соединений.




