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1. ВЫДАЧА ЗАДАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ «ОХРАНА ТРУДА» 
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА, ОБЪЁМ РАЗДЕЛА 

И ЕГО ОФОРМЛЕНИЕ
Дипло.мное проекггирование является заключительным и наиболее 

важным этапом в процессе подготовки будущего специалиста. В 
пояснительной записке каждого дипломного проекта обязательно 
содержится специальный самостоятельный раздел «Охрана труда». 
Кроме того, вопросы охраны труда должны найти отражение и в 
других частях дипломного проекта.

После получения сгу'дентом-дипломником задания на дипломное 
проектирование ему, как правило, не полисе чем через неделю кон- 
сультантом-преподавателем кафедры «Охрана труда» выдаётся 
конкретное задание по разделу «Охрана труда». Одновременно с 
выдачей задания студенту-дипломнику рекомендуется список лите- 
ралуфы и нормативных материалов.

Содержание задания по охране труда должно соответствовать теме 
дипломного проекта и быть его составной частью. Вопросы охраны 
труда отражаются в разделе «Охрана труда» пояснилельной записки и 
в графической части проекта. Объём раздела-9 -1 2  страниц текста.

В разделе должны быть отражены конкретные сведения, отно
сящиеся к решению вопросов, поставленных в задании по охране 
труда, и даны ссылки на литературные источники, СанПиНы, СТБ, 
ИПБ, СПБ, а также на чертежи дипломного проекта и те страниць! в 
друытх разделах пояснительной записки, где были решены вопросы 
охраны труда. Материал должен быть изложен технически грамотно. 
11едопустимо заполнение раздела общими рассуждениями и 
переписанными нормативными положениями, инструкциями, 
правилами и подобными материалами, употребление в разделе таких 
терминов, как «должно быть», «запрещается» и т. п.

Литерагура, которой пользуется студент при разработке раздела 
«Охрана труда», должна быть указана в приводимом в конце пояс
нительной записки списке использованных источников.

Пос.ле выполнения студентом раздела «Охрана труда» консуль
тант-преподаватель соответствующей кафедры ставит свою под
пись на титульном листе пояснительной записки дипломного про
екта, подписывает листы графической части проекта, а такясе (по 
согласованию с выпу'скающей кафедрой) специальную и техноло
гическую части, чертежи конструкторских проектов.



2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА «ОХРАНА ТРУДА»
В ДИПЛОЛШЫХ ПРОЕКТАХ

Содержание раздела «Охрана труда» определяется тематикой 
дипломного проекта.

Раздел должен иметь три подраздела:
а) для технологических и научно-исследовательских проектов:
1. Производственная санитария и техника безопасности:
2. Пожарная безопасность;
3. Индивидуальное задание;
б) для конструкторских проектов:
1. Требования безопасности, производственной санитарии, предъ

являемые к проектируемому оборудованию и помещению, где проек
тируется или будет эксплуатироваться данное оборудование;

2. Пожарная безопасность;
3. Индивидуальное задание.
Содержание подразделов главы «Охрана труда» пояснительной 

записки конкретизировано в разделе 3 данных методических утсазаний.
Индивидуальное задание должно быть связано с материалом, 

излагаемым в подразделах главы.
Тематика индивидуального задания (раздел 4 методических 

указаний) определяется консультантом по охране труда.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАШПО ПОДРАЗДЕЛА 
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ, ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

ЗЛ. Технологические и научно-исследовательские проекты

Вопросы, подлежащие 
рассмотрению в полраз

деле
Требования к содержанию .материала

1 2
Потенциально опасные и 
вредные производствен
ные факторы

1. Указать, какие вопросы будут рассматриваться 
Б разделе «Охрана труда».
2. Перечислить опасные и вредные производст
венные факторы, которые характерны для темы 
вашего дипломного проекта [!, 2, 4, 5].



вредные химические 
вещества

Метеорологические
условия

1. Назвать вредные вещества (газы, пары, дым, 
туман, пыли), которые выделяются при осуще
ствлении техпроцесса [2, 3, 5].
2. Охарактеризовать источники их возникно
вения, описать вредное воздействие этих ве
ществ на организм человека [3, 4].
3. Привести данные о фактической концентра
ции вредных веществ в воздухе рабочей зоны, 
сравнить их с предельно допустимыми кон
центрациями. определить класс их опасности 
[4,5,9].
4. Разработать мероприятия по снижению кон
центрации вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны [2, 4, 5]._______________________________
1. Определить кагегории работ по энергозатратам 
организма [10].
2. Привести оптимальные и допустимые пара- 
метрь! микроклиматическщх условий для данного 
производственного помещения, лаборатории.
3. Указать, че.м достигается поддержание 
допусти.мых или оптимальных параметров 
метеоз'словий на данном рабочем месте.
4. Перечислить мероприятия по нормализации
пара.метров микроклимата [2, 5].______________

Вентиляция 1. Охарактеризовать системы вентиляции, 
применяемые при проведении данного 
техпроцесса [2, 5].
2. Описать устройство местной приточной и
вытяжной вентиляции, используемой на рабочем 
месте [11].__________________________________

Производственное
освещение

1. Охара.ктеризовать производственное освещение 
цеха, лаборатории, сщастка.
2. Определить нормативное значение освещён
ности для искусственного, естественного и 
совмещённого освещения. Определить разряд 
и подразряд зрительной работы [12].
3. Выбрать источники искусственного освещения 
и типы светильников, применяемые на рабо
чих местах.
4. Предусмотреть систем)' аварийного освещения.



1 2
Шу.м, вибрация 1. Описать источники шума и вибрации [2,4,11].

2. Привести фактические значения параметров 
шума и вибрации на рабочих места.х, сравнить эти 
данные с допустимы.ми значениями [4, 13, 14].
3. Перечислить мероприягия по снижению шума и 
вибрации на рабочих местах [2, 11].

Электромагнитные
излучения

1. Указать источники электромагнитных излу
чений [7, 16] и электростатических полей [26].
2. Привести ПДУ электромагнитных излучений на 
рабочих меггах [16, 26, 28, 32, 33].
3. Описать средства защиты от воздействия
ЭМП на персонал [17]._______________________

Ионизирующие излуче
ния

1. Назвать источники. Привести пределы доз 
для персонала [21-23].
2. Указать меры безопасности при работе с ис
точниками ионизирующих излучений и средст- 
ва зашиты [5, 11. 22]._________________________

Ультразвук и инфразвук 1. Описать воздействие ультразвука и инфра-| 
звука на организм человека [3, 5].
2. Разработать мероприятия по С1шжению ультра
звука, инфразвука на рабочих местах [2, 5]. Привес
ти предельно допустимые уровни пара.ме'гров ульт- 
развука, инфразвука [15,18,19,20]._____ ________

Электробезопасность 1. Определить категорию по.мещешш по степени 
опасности поражения электрическим токо.м [44,47].
2. Перечислить меры защиты от поражения 
электрически.м током: защитное заземление, 
зану'ление, защгггное отключение, ограждение, 
изоляция, двойная изоляция, при! 1̂енснне 
пониженного напряжения и т.д. [2, 4, 45].

; 3. Указать, какие электрозашитные средства 
I необходимо использовать при ремонтных и 
I наладочных работах: ограждающие, изоли- 

ру!ощие (основные и допо.лнительные), предо
хранительные средства [2, 5, 11].
4. Разработать организационные и технические 
мероприятия по безопасной эксплуатаиии элек- 
зрооборудования и приборов, питающихся элек
трическим током. Требования к персоназу, орга
низация работ, технические мероприятия [2,5,45].



1 2
Производственные риски 1. Описать процесс выявления опасностей, рисков 

и контроля рисков. Оценгггь все реальные опасно
сти, возникающие при изготовлении и эксплуата
ции разрабатываемых приборов, установок [4, 38].
2. Указать, какие методы используются при 
определении производственных рисков [50].

Санитарно-бытовые
помещения

1. Определить состав санитарно-бытовых по
мещений в зависимости от санитарной харак- 
терисэ'ики производственных процессов [3, 48].
2. Произвести расчёт санитарно-бытовых по
мещений (гардеробных, душевых, умывачь- 
ных, уборных, помещений для отдыха, личной 
гигиены женщин, устройство питьевого водо
снабжения и Т .П .) , найти их площадь и выбрать 
место их расположения [48].

Пожарная безопасность 1. Определить категорию здания (помещения) по 
взрывопожарной и пожарной опасности [40].
2. Определить степень огнестойкости здания. 
Указать пределы огнестойкости строительных 
конструкций для выбранной степени огне
стойкости [39].
3. Назвать возможные причины пожаров в 
цехе и мероприятия по пожарной профилактике 
[2, 11. 52, 53].
4. Указать пути эвакуации. Привести их нор
мативные параметры [41].
5. Определить виды и количество первичных
средств пожаротушения._____________________

3.2. Конструкторские проекты
Вопрось!, подлежащие рассмотрению 

в подразделе
Требования к содержанию материала

1 2
Потенциально опасные и вредные 
производственные факторы

1. Указать, какие вопросы будут рас
сматриваться в данном разделе «Ох
рана труда».
2. Перечислить опасные и вредные 
производственные факторы, которые 
характерны для темы вашего диплом
ного проекта [1, 2, 4, 5].



Вредные химические вещества
_____________ 1

1. Назвать вредные вещества (газы, пары, 
дым, Татиан, пьши), которые вьщеляются 
при работе орггехники и приборов при 
констр>ировании [2,3, 5].
2. Охарактеризовать ист'очники возник
новения и описать воздействие вредньк 
веществ на организм человека [3,4].
3. Привести данные о фактической 
концентрации вредных веществ в воз
духе рабочей зоны конструкторского 
бюро, лаборатории, сравнить их с пре
дельно допустимыми концентрациями, 
определить класс их опасности [4, 5, 9].
4. Разработать мероприятия по сниже
нию концентрации вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны [2,4, 5]_________

Метеорологические условия

Вентиляция

1. По энергозатратам организма опре
делить категории работ конструктора, 
проектировщика, программиста [10].
2. Привести оитиматьныс и допусти
мые параметры микроклиматических 
условий для данного производствен
ного помещения, лаборатории.
3. Указать, чем достигается поддер
жание допустимых или оптимальных 
параметров метеоусловий на данном 
рабочем месте.
4. Перечислить мероприятия по норма
лизации параметров микроклимата [2,5].

1. Охарактеризовать системы вентиля
ции, применяемые при консгруирова- 
нии данного прибора [2, 5].
2. Описать устройство местной при
точной и вытяжной вентиляции, ис
пользуемой на рабочем месте [11].



1 2
Производственное освещение !, Охарактеризовать производственное 

освещение конструкторского бюро, 
лаборатории.
2. Определить нормативное значение 
освещённости для искусственного, 
естественного и совмещённого осве
щения. Определить разряд и подраз
ряд зрительной работы [12].
3. Выбрать источники искусственного 
освещения и типы светильников, 
применяе.мые на рабочих местах.
4. Предусмотреть систему аварийного 
освещения

Шум, вибрация 1. Описать источники шума и вибра
ции [2, 4, 11].
2. Привести фактические значения 
параметров шума и вибрации на рабо
чих местах, сравнить эти данные с 
допустимыми значениями [4, 13, 14].
3. Перечислить мероприятия по сни
жению шума и вибрации на рабочих 
местах [2, 11].

Электромагнитные излучения 1. Указать источники электро.магнит- 
ных излучений [7, 16] и электростати
ческих полей [26].
2. Привести ПДУ э.лектромагнитных 
излучений на рабочих .местах [16, 26, 
28,32,33].
3. Описать средства защиты от воз
действия ЭМП на персонал [16, 17].

Ультразвук и инфразвук 1. Описать воздействие ультразвука и 
инфразвука на организм человека [3, 5].
2. Разработать мероприятия по сниже
нию уровней ультразвука, инфразвука на 
рабочих местах [2, 5]. Привести пре
дельно допхстимые уровни параметров 
ультразвука, инфразвука [15, 18-20].



I_________________ 1 _
Электробезопасность 1. Определить категорию помещения 

по степени опасности поражения 
электрическим током [11, 44], где 
конструируется или эксплуатируется 
проектируемая установка.
2. Перечислить мерь( защиты от 
поражения электрическим током: 
защитное заземление, зануление, 
защитное отключение, ограждение, 
изоляция, двойная изоляция, приме
нение пониженного напряжения и т.д. 
[2,4, 45,47].
3. Указать, какие электрозащитные 
средства необходимо использовать 
при конструировании и проектирова
нии: ограждающие, изолирующие 
(основные и дополнительные), предо
хранительные средства [2, 5, 11].
4. Разработать организационные и 
технические мероприятия по безопас
ной эксплуатации электрооборудова
ния и приборов, питающихся элек
трическим током. Требования к персо
налу, организация работ, технические 
.мероприятия [2, 5,45,47].

Производственные риски 1. Описать процесс выявления опас
ностей, оценки и контроля рисков. 
Оценить все реатьные опасности, 
возникающие при конструировании и 
эксплуатации разрабатывае.мых при
боров, установок [4, 38].
2. Указать, какие методы используются 
при определении производственных 
рисков [50].
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Санитарно-бытовые помещения
_________________________

1. Определить состав санитарно-быто
вых помещений на предприятии, в 
организации, где будут эксплуатировать
ся разрабатываемые установки [11,48].
2. Произвести расчёт санитарно
бытовых помещений (гардеробных, 
умывальных, уборных, помещений 
для отдыха, личной гигиены женщин, 
устройство питьевого водоснабжения 
и Т .П .) , найти их площадь и выбрать 
место их расположения [48].________

Пожарная бе.зопасность 1. Определить категорию здания (по
мещения) по взрывопожарной и по
жарной опасности [40].
2. Определить степень огнестойкости 
здания. Указать пределы огнестойкосги 
строительных конструкций дая выбран
ной степени огнестойкости [39].
3. Назвать возможные причины пожа
ров в лаборатории, конструкторском 
бюро и мероприятия по пожарной 
профилактике [2, 1 1, 52, 53].
4. Указать пути эвакуации. Привести 
их нор.мативные параметры [41].
5. Определить виды и количество 
первичных средств пожаротушения

ТЕМАТИКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИИ

1. Расчёт защитного заземления [54, с. 6].
2. Расчёт системы зану'ления [54, с. 8].
3. Расчёт естественного освещения [11, 12].
4. Расчёт искусственного освещения [11, 12].
5. Расчёт суммарного уровня шума, создаваемого оборудова

нием в цехе (на участке) [56, с. 191-195].
6. Расчёт эквивалентного уровня звука непостоянного шума 

[57, с. 15-18].
7. Расчёт звукоизоляционного кожуха [55, с. 216-218; 14].
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8. Расчёт требуемой величины снижения шума в цехе (на >шастке), 
выбор схемы и методов снижения шу'ма в помещен™ [55, с. 74-83].

9. Выбор схемы вотдушного д>тннрования в зависимости от 
интенсивнос1'и теплового облучения на рабочем месте [54, с. 17-20].

10. Выбор схемы [55, с. 17-21] и расчёт возд>тшюго душирования 
при выделении вредных газов [54].

11. Выбор конструкции акустического экрана и расчёт его эф
фективности [57, 58].

12. Расчет экранирования высокочастотных установок: опреде
ление глубины проникновения ноля в экран, толщины экрана, эф
фективности экранирования [59].

13. Расчет производственных рисков [прил. 2].
14. Описать риски, возникающие при работе по характерной 

профессии, соответствующей теме вашего дипломного проекта [50].
15. Расчет эффективности средств коллективной защиты [4, с. 32-35].
16. Расчет значения предельно допл'стимой средней облучённо

сти серии имгц'льсов лазерного излучения [36, с. 29-30].
17. Расчет суммарной энергии или мощности лазерного излуче

ния от нескольких источников [36, с. 31].
18. Требования безопасности к эксплуатации лазерных изделий. 

Оценить производственные риски [36, с. 50].
19. Определить оптическую плотность светофильтров, при.ме- 

няемых в очках защитных и щитках лицевых для защиты от лазер
ного из.лучсния [36, с. 39].

20. Расчет величины тока, протекающего через тело человека, в 
случае пробоя изоляции и появления напряжения на корпусе оборудо
вания при отсутствии и наличии заземления оборудоваь-ия [59, с. 158].

21. Расчет социально-экономической эффективности меро[1рия- 
тий по снижению шума в цехе (на участке) [55, 57].

22. Расчет ежегодного экономического ущерба от вредного воз
действия производственного шума через <ш» лет [55, 57].

23. Описать отдельные элементы проектируемого, выбираемого 
(применяемого) в проекте или используемого для исследований 
оборудования, обеспечивающие его безопасность (защитные 
устройства, предохранительные устройства, блокировки, узлы 
включения и тормозные зютройства, органы управления, системы 
сигнадизации,электробезопасность).
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24. Определить льготы, устанавливаемые для работников, находя
щихся во вредных и опасных условиях труда полный рабочий день 
(дополнительный отп>'ск, доплаты к заработной плате, сокращённая 
продолжительность рабочего времени, подтверждение права работника 
на пенсию по возрасту за работу в особых условиях труда) [60].
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИИ 1 
Таблица И I Л

Нормируемые величины температуры, относительной влаж}гости и скорости движения воздуха 
в рабочей зоне нроизводственных помещений (СанНиН 9-80 РВ98. Г игиенические грсбоваиия

к микроклимату производст венных помещений)
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но
Юй
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С-оиоа
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1а

Тб“
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Средней тяжести -  1
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Й
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'22  24
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18 20
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0,3
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Не более 0,1

Не более 0,2
11е более 0,3 
Нс более 0.4
Не более 0,5
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Окончание табл. П 1.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Л
Ои
О
О-

3
5
аЗ
Н

Легкая -  1 а 23-25 28 30 22 20 40-60 55 -  при 
28 °С;

60 - при 
27 °С;

65 -  при 
26 С;

70 -  при 
25 С;

75 -  при
24 °Си 
ниже

0,1 0,1 -0,2

Легкая -  1 б 22-24 28 30 21 19 40-60 0,2 0,1-0,3
Средней тяжести -  
И а

21 23 27 29 18 17 40-60 0,3 0,2-0,4

Средней тяжести -  
II б

20-22 27 29 16 15 40-60 0,3 0,2-0,5

'1'яжелая -  III 18-20 26 28 15 13 40 60 0,4 0,2-0,6

* Большая скорося ь двилсения возд>'ха в теплый период года соответствует максимальной темпе
ратуре воздуха, меньшая -- минимальной. Для промежу|’очиых величин температуры воздуха ско- 
роспь его движения может быгь определена интерполяцией. При минимальной температуре возд^лса 
скорость его движения может приниматься также ниже 0,3 м/с при легкой работе и ниже 0,2 м/с -  при 
работе средней тяжести и тяжелой.



Допустимые величины интенсивности теплового облучения 
поверхности тела работающих от производственных источников, 

нагретых до темного свечения (материалов, изделий и др.) 
(СанПиН 9-80 РБ 98. Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений)

Таблица П 1.2

Облучаемая по
верхность тела, %

Интенсивность теплового обл>чения, 
Вт/м^, не более

50 и более 35

25-50 70

Не более 25 100

Допустимые величины интенсивности теплового облл'чения 
работающих от источников излучения, нагретых до белого и 
красного свечения (раскаленный или расплавленный металл, 
стекло, пламя и др.), не должны превышать 140 Вм .̂ При этом 
облучению не должно подвергаться более 25 % поверхности тела 
и обязательным является использование средств индивидуальной 
защиты, в том числе средств защиты лица и глаз.____________
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Таблица Ш.З

Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, 
уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах 

(СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки)

Вид трудовой деятельно
сти, рабочие места

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегео
метрическими частотами, Гц

Уровни 
звука и 
эквива- 
лентше 
уровни 
звука, 
ДБА

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
Предприятия, учреждения и организации

1. Творческая деятельность, 
руководящая работа с по
вышенными требованиями, 
научная деятельность, кон
струирование и проектиро
вание, программирование, 
преподавание и обучение, 
врачебная деятельность:



Продолжение табл. П 1.3

м

1
рабочие места в помещени
ях дирекции, проектно
конструкторских бюро; 
расчетчиков; программи
стов вычислительных ма
шин, в лабораториях для 
теоретических работ и 
обработки данных, прие
ма больных в здравпунк- 
тах (категория I)
2. Высококвалифициро
ванная работа, требующая 
сосредоточенности, адми
нистративно- 
управленческая деятель
ность, измерительные и 
аналитические работы в 
лаборатории:
рабочие места в помещени
ях цехового управленче
ского аппарата, в рабочих 
комнатах конторских по
мещений, лаборатория 
(категория II) ____

86

93

71

79

61

70

54

63

46

58

45

55

42

52

40

50

10

38

49

11

50

60



ы
ы Продолжение табл. П 1.3

1
3. Работа, выполняемая с 
часто получаемыми ука
заниями и акустическими 
сигналами, работа, тре
бующая постоянного слу
хового контроля, опера
торская работа по точному 
графику с мнерзукцией, 
диспетчерская работа: 
рабочие места в помещени
ях наблюдения и дистан
ционного управления с 
речевой свя:!ью по теле
фону, машинописных 
бюро, на участках точной 
сборки, на телефонных и 
телеграфных станциях, в 
помещениях мастеров, в 
залах обработки инфор
мации на вычислительных 
машинах (категория III)__ 96 83 74 68 63 60 57 55

10

54

11

65



Окончание табл. Г1 1.3

ю

4. Работа, требующая со
средоточенности, работа с 
повышенными требова
ниями к процессам на
блюдения и дистанцион
ного управления произ
водственными циклами: 
рабочие места за пультами в 
кабинах наблюде1шя и дис- 
танциошого >ттравления 
без речевой связи по теле
фону; в помещениях лабо
раторий с шумным обору- 
доваштем, в помещениях 
для размещештя шумных 
агрегатов вычислительных 
машин (категория IV)_____
5. Выполнение всех видов 
работ (за исключением пе
речисленных в тш. 1-4 и 
аналогичных им) на посто
янных рабочих местах в 
производстаеншлх помеще
ниях и на территории пред- 

^риятий (категор1тя V ) __

103

107

91

95 87

77

82,

/а

78

70

75

68

73

66

71

10

64

69

11

75

80



Предельно допустимые значения общей вибрации для рабочих мест 
(категория 3 -  технологическая, тип «а»)

(СанПиН 2.1 АН. 1.8.10-33-2002.Производственная вибрация, 
вибрация в помещениях жилых и общественных зданий)

Таблица П 1.4

Среднегеометрические 
частоты полос, Гц

Допустимые значения по осям ТГо, 
То, То

виброскорость виороускоре-
1 ние

м/с ■ 10"‘ 1 дБ 1 м/с' дБ
1/Т

2,0 1,3 108 0,14 53
4,0 0,45 99 0,10 50
8,0 0,22 93 0,10 50
16,0 0,20 92 0,20 56
31,5 0,20 92 0,40 62
63 0,20 92 0,80 68

Корректированные и экви
валентные корректирован
ные значения и их уровни

0,2 92
________

0,1
________

50

24



Предельно допустимые значения локальной вибрации 
(СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-33-2002,Производственная вибрация, 

вибрация в помещениях жилых и общественных зданий)

Таблица П1.5

Среднегеометрические 
частоты полос, Гц

Допустимые значения по осям Х<̂, 
То,2о

виброускорение виброскорость
ы!с’ дБ м/с - 10- дБ

8 1,4 73 2,8 115
16 1,4 73 1,4 109

31,5 2,7 79 1,4 109
63 5,4 85 1,4 109
125 10,7 91 1,4 109
250 21.3 97 1,4 109
500 42,5 103 1,4 109
1000 85,0 109 1,4 109

Корректированные и эквива
лентные корректированные 
значения и их уровни

2,0 76 2,0 112



(О Таблица П 1.6

Нормированная минимальная освещенность (СМБ 2.04.05-98)

Е «
^ лЭ 1—Сь п О

^ Н сч П О, 
О-СЗо-

X

Наивьюшей
точности

Ш я~ сз2:
ш:й:

о.л

2: ю

3 ^
I  ^0 о.
1 ®Й .д
к  э:

Менее 0,1.5

Раз
ряд

: ф 11-

Т С Л Ь '

ной
рабо

ты

Под-
раз-
ряд
зри
тель
ной

рабо
ты

Контраст 
обьС1ста 

различения с 
фоном

03

1
3  л 
5Г о
й -в-
(ГЗ
СиСЗ
X

Осветениость, ЛК

при системе комби
нированного осве

щения

при
системе
общего
освеще-

ния

всего
В том чис

ле от 
общего

3 4 5 6 7 8 9
а Малый Темный 5000 500 -

4500 500 -
б Малый Средний 4000 400 1250

Средний Темный 3500 400 1000

1 в Малый Светлый 2500 300 750
Средний Средний
Большой Темный 2000 200 600

г Средний Светлый 1500 200 400
Болылой Светлый
Большой (.'редний 1250 200 300



Продолжение табл. П 1.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Малый Темный 4000 400 -

с1 3500 400 -
Малый Средний 3000 300 750

Очень вы-
О Средний З'емный 2500 300 600

От 0,15 до Малый Светлый 2000 200 500
сокой точ- 0,30 II

В Средний Средний
Н0 С 1И Большой Темный 1500 200 400

Средний Светлый 1000 200 300
г Большой Светлый

Большой Средний 750 200 200
Мсшый З’емный 2000 200 500

1500 200 400
я: Ма,'1ый Средний 1000 200 300

Средний Темный 750 200 200
Высокой От 0,30 I II Малый Светлый 750 200 300
ТОЧНОСТИ до 0,50 Средний Средний

Большой Темный 600 200 200
Средний Светлый 400 200 200
Большой Светлый
Большой Средний

К)



оо Продолжение табл. П 1.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Средней
точности

Свыше 0,5 
до 1,0 IV

а Маный Темный 750 200 300

б Малый
Средний

Средний
Темный

500 200 200

в
Малый

Средний
Большой

Светлый
Средний
Темный

400 200 200

Г'

Средний
Большой
Большой

Светлый
Светлый
Средний

- 200

Малой точ
ности

Свыше 1 до 
5 V

а Малый Темный 400 200 300

6 Малый
Средний

Средний
Темный

- 200

в
Малый

Средний
Большой

Светлый
Средний
Темный

- - 200

г
Средний
Большой
Большой

Светлый
Свеялый
Средний

- - 200

Грубая(очень 
мшюй точно
сти)

Более 5
VI

Независимо от характеристик 
фона и контраста объекта с 

фоном

200



Окончание табл. II 1.6

1 2 3 4 5 6 7 8
Общее на
блюдение за 
ходом ироиз- 
водсгвенног'о 
процесса:
- постоянное

VIII а То же 200

- периоди
ческое при 
постоянном 
пребывании 
людей в 
помещении

б То же 75

Освещенность при использовании ламп накаливания следует еиижать на одну ступень при системе комбиннро- 
вапиого освещения, если нормируемая освещенность составляет 750 лк и более, и при системе общего освещения 
для разрядов 1-У1,

К )40



со
о

Нормированный коэффициент естественной освещенности (СНБ 2.04.05-98)

Таблица П 1.7

Характеристика зрительной работы

Наименьший 
или эквива

лентный раз
мер объекта 
различения, 

мм

Естественное освещение Совмещенное освещение
КЕО, с„, %

При верхнем 
или комби
нированном 
освещении

При боко
вом осве

щении

При верхнем 
или комбини
рованном ос

вещении

При боко
вом осве

щении

1 2 3 4 5 6
Наивысшей точности Менее 0,15 - - 6,0 2,0

Очень высокой точности От 0,15 до 
0,30 - - 4,2 1,5

Высокой точности От 0,30 до 
0,50 - - 3,0 1,2

Средней точности Свыше 0,5 до 
1,0

4 1,5 2,4 0,9

Малой точности Свыше 1 до 5 3 1 1,8 0,6
Грубая (очень малой точности) Более 5 3 1 1,8 0,6

Общее наблюдение за ходом про- 
изБодствениого процесса: 

постоянное 3 1 1,8 0,6
периодическое при постоянном 

пребывании людей в помещении
1 0,3 0,7 0,2



Таблица П ] .8
Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности 

(НПБ 5-2005. Категорирование помещений, зданий и наружных установок 
по взрывопожарной и пожарной опасности)

Категория
помещения

Характеристика веществ и материалов, 
находящихся (обращающихся) в помещении

1 2
А (взрыво- 
пожароопасная)

Горючие газы (далее -  ГГ ), легковоспламеняющиеся жидкости (далее -  ЛВЖ) с температу
рой вспышки нс более 28 °С в таком количестве, что мо1уг образовывать взрывоопасные 
парогазовоздушпые смеси, при воегшамененни которых в помещении развивается расчетное 
избыточное давление взрыва, превышающее 5 кПа.
Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кисло
родом воздутса или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление 
взрыва в помещении превышаег 5 кПа

Б (взрыво- 
пожароопасная)

Горючие пыли или волокна, ЛВЖ с температурой вспышки более 28 "С, горючие жидкосга 
(далее -  ГЖ) в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пыле- или паро
воздушные смеси, при воспламенении которых в помещении развивается расчетное избы
точное давление взрыва, превышающее 5 кПа

В1-Н4 (пожароопасные) ЛВЖ ГЖ и трудногорючие жидкости, твердые трючие и трудногорючие вещества и материалы 
(в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способшде при взаимодействии с водой, 
кислородом воздуха или друг с другом взрываться и гореть, при условии, что помещения, в ко
торых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категории А или Б

П ГГ, ГГВЖ и ГЖ, твердые горючие вещества и материалы, используемые в качестве топлива

1'2 Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, 
процесс обработки которых сопровояедастся выделением лучистого т епла, искр и пламени

Л Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии

и>



(О
Таблица П 1.9

Первичные средства пожаротушения

Категория по
мещений и 

зданий

Площадь,

л , Б 400-500
В 500-600
Г 600-800

Склады ГЖ, 200
ЛВЖ

ОУ-5, ОУ-2 ОВП Ящик с песком, 
лопата

Войлок, кошма, 
асбест ( 2 x 2  м)

Две бочки с водой, ведро

Таблица II 1.10

Классификация помеш,сний по опасности поражения электрическим током (ПУЭ)

Класс опасности 
поменщний

Характеристика помещений

1 2
Помещения без
повышенной
опасности

Сухие, беспыльные помещения с нормальной температурой воздуха и изолирующими (на
пример, деревянны.ми) пола.ми, т.е. в которых отсутствуют условия, свойственные помеще
ниям с повышенной опасностью и особо опасных



Окончание табл. П 1.10

По.мещения с 
повышенной 
опасносгью

Помещения особо 
опасные

о.)

Помещения, которые характеризуются на 1̂ичием одного из следующих пяти условий, соз
дающих повышенную опасность:
- сырости, когда относительная влажность воздуха длительно превышает 75 % (такие по
мещения называются сырыми);
- высокой температуры, когда температура длительно (евглше суток) превышает + 35 С 
(такие помещения называются жаркими);
- токопроводящей ныли, когда по условиям трроизводства в помещениях выделяется токо- 
проводярцая техрюлогическая ррытрь (ур'оррьррая, металлическая и р . рр.) в таком корричестве, что 
она оседает на проводах, проррикает врзутрь мариин, арррраратов и т.п. (такие помещеррия рра- 
зывают пыльньрми с токопроводящей грылью);
- токопроводящих рролов - мет'агрлических, землянрлх, железобеторрррых, кирпррчных и т.п.;
- ВОЗМО.ЖНОСТИ одрровременного ррррркосновения черровека к имеюрцим сосдиррснис с землей
металлоконструкциям здаррий, техрррзррогическим артпаратам, мехарриз.\рам и т.п., с одргой сто- 
роньр,_и к мстаррлнческим корпусам .элсрпрооборудоваррня ■ с другой_______________________
Помещеррия, которр>ре характеризуются иарричием одного из срредующих условий, создаро- 
щих особуро опасррость:
- особой сьрросрп, корда отрросительная влажность воздуха близка к 100 % (стены, пол и 
ррред.метьр, находящиеся в померпении, покрытър вррагой) (такие гюмещерзия рзазываются осо
бо сырьрми);
- химически активной или оргаррической среды, т.с. помердеррия, в которых постоянно или в 
течение длительного времени содержатся агрессивньрс пары, газы, жидкости, разрудраюрр;е 
действурордие рра изоляррию и токоведуррще части :зрректрооборудоваррия (такие помещеррия 
назьрваются помердерриями с химически активной или оргаррической средой);
- одрровремеррнор'о наличия двух или более условий, с в о й с т в с н р р ы х  рро.мещениям с рровьршетр- 
ной опасностьро



и) Таблица П 1.11

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны (СанПиИ 11-19-94.Перечень регламентированных 

в воздухе рабочей зоны вредных веществ)

№

п/п
Название вещества ПДК,мг/м^

Преимущест
венное агре

гатное со
стояние в 
условиях 

производства

кноояолсо
о
й
ч

1 2 3 4 5
1 Азота оксиды (в пересчете на КОг) 5 И 3
2 Азота двуокись 2 п 3
3 Акролеин 0,2 п 2
4 Алюминий и его сплавы (в пересче-ге на алюминий) 2 а 3
5 Алюминия гидроксид 6,0 а 4
6 Алюминия оксид в виде аэрозоля дсзин1е!рации (глинозем, элек

трокорунд, мопокорунд) 6,0 а 4
7 Алюминия оксид в смеси со сплавом никеля до 1.5 % (элекгрокорунд) 4,0 а 3
8 Алюминия оксид с примесью диоксида кремния в виде аэрозоля 

конденсации 2 а 3
9 Аммиак 20 п 4
10 Ангидрид серный 1,0 а 2
11 Ангидрид сернистый 10,0 п 3
12 Ангидрид фосфорный 1,0 а 2



Продолл<ение табл, П 1.11

1 2 3 4 5
13 Ангидрид хромовый 0,01 а 1

14 Ацетальдегид 5,0 п 3
15 Ацетон 200 п 4
16 Бензин (растворитель, топливный) 100 п 4
17 Бензол 15/5 II 2
18 Бенз(а)пирен 0,00015 а 1
19 Висмут и его неорганические соединения 0,5 а 2
20 Водорода хлорид 5 п 2
21 Водорода цианид 0, п 1
22 Водород мышьяковистый (арсин) 0,1 п 1
23 Водород фтористый (в пересчете на Р) 0,5/0,1 п 1
24 Вольфрам, вольфрама карбид и силицид 6 а 4
25 Дихлорэтан 10,0 п 2
26 Доломит 6,0 а 4
27 Железа оксид 6,0 а 4
28 Железный агломерат 4,0 а 3
29 Железо металлическое 10,0 а 4
30 Железорудные окатыши 4 а 3
31 Известняк 6 а 4
32 Керосин (в пересчете на С) 300,0 п 4
33 Кислота азотная 2 а 3
34 Кислота уксусная 5 п 3
35 Красшель кислотный красный 2С 2 а 3
36 Краситель кубовый серый С 10 а 4

и)



1-0 Продолжение табл. II 1.11
1 2 3 4 5

37 Кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при 
содержании от 10 до 60 % 2,0 а 3

38 Кремния диоксид кристаллический (кварц, кристобелит, триди- 
мит) при содержании в пыли более 70 % (кварцит, динас и др.) 1 а 3

39 Кремния диоксид кристаллический при содержании в пыли от 2 до 
10 % (горючие кукерсишые сланцы, медно-сульфидшяе руды и др.)

4 а 3

40 Кремния диоксид кристаллический при содержании в ныли от 10 
до 70 % (гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль и др.) 2 а 3

41 Магне,зит 10,0 а 4
_ 4 2 ^ Марганца оксиды (в пересчете на МпОг): 

- аэрозоль дезинтеграции 0,3 а 2
- аэрозоль конденсации 0,05 а 1

43 Масла минеральные нефтяные 5 а 3
44 Меди соли (хлорная, хлористая, сернокислая) (по меди) 0,5 а 2
45 Медь 1/0,5 а 2
46 Натрия хлорат 5 а 3
47 Натрия хлорид 5 а 3
48 Никель, никеля оксиды, сульфиды и смеси соединений никеля 

(файнштейн, никелевый концентрат и агломерат, оборотная ныль 
очистных устройств) (по N1) 0,05 а 1

49 Озон 0,1 п 1
50 Свинец и его неорганические соединения (по свинцу) 0,01/0,005 а 1
51 Сероводород 10 11 2
52 (Сероуглерод 10,0/3,0 п 2



Окончание табл. 11 1.11

1 2 3 4 5
.53 Силикат- и асбестосолержащис пыли, алюмосиликаты: цемент, 

оливирц апатит, глина, шамот каолиновый 6,0 а 4
54

56

Спирт метиловый 5,0 п 3
Спирт фуриловый (фурфурииовый) 0,5 п 2
Углеводороды алифатические предельные (в пересчете на С) 300 п 4

57 Уг лерода оксид 20 п 4
58 Углерода пыли: а) коксы каменноугольный, пековой, нефтяной, 

сланцевый 6,0 а. 4
59 Фенол 0,3 п 2
60 Фенолформальдегидные смолы: 

а) по фенолу 0,1 п 2
б) по формальдегиду 0,05 п 2

61 Формальдегид 0,5 п 2
62 Фурфурол 10 п 3
63 Хлор 1,0 п 2
64 Хлора диоксид 0,1 II 1
65 Хрома оксид (по Сг т++) 1 а 3

_66_ Цирконий и его соединения: 
- цирконий ме'галлический 6,0 а 3

1 - циркон, диоксид циркония 6,0 а 4
67 Чугун в смеси с электрокорундом до 20 % 6 а 4
68 Шамо'гно-графитовые огнеупоры 2,0 а Л

69 Щелочи едкие (растворы в пересчете па ЫаОИ) 0,5 а 2

Условные обозначения: п -  нары и/или газы; а- аэрозоль.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕНИЬЕХ РИСКОВ

Процесс выявления опасностей, оценки и контроля риска являет
ся одним из основных вопросов раздела «Охрана труда» в диплом
ных проектах.

Риск -  это сочетание вероятности и последствия(й) конкретного 
возникающего опасного случая.

На практике применяются различные методы оценки рисков.

СТЕПЕНЬ РИСЮ\

Классический метод (Ьк 8800)

Данный метод исходит из определения риска, приведенного вы
ше, и оценка рисков производится по формуле

К = Р-8,

где К -  риск:
Р -  вероятность;
5 -  серьезность последствий.

Категории профессиональных рисков:
1. Незначительный риск;
2. Допустимый риск;
3. Средний риск;
4. Серьезный риск;
5. Недопустимый риск.

Учитывая эти критерии, а таюке вероятность нежелательных со
бытий, степень риска определяют исходя из табл. П 2.1.

Таблица П 2.1

Р
Незначительные 
(легкие ранения)

Средние (серьез
ные ранения)

Серьезные
(смерть)

Низкая (1) Незначительный (2) Допустимый (3) Средний
Средняя (2) Допустимый (3) Средний (4) Серьезный
Высокая (3) Средний (4) Серьезный (5) Недопустимый



Балльный метод

При балльном методе оценки рисков пользуются формулой

8 - Е - Г ,

I де К -  риск;
б" -  серьезность последствий;
Е-д.пительность воздействия опасности;
Р -  вероятность опасности.
Оценка возможных последствий б’ производится по табл. П 2.2.

Таблица П 2.2

Оценка возможных последствий опасности 5

Значение
5 Ущерб

Описание

Людские потери Материальный 
ущерб, С 50

100 Катастрофы Большое количество 
человеческих жертв

Свыше 10 млн.

40 Крупные ава
рии

Несколько смертель
ных случаев

3 - 1 0  ,млн.

15 Очень большой Один смертельный 
случай

0,3 -  3 м.лн

7 Большой Серьезные ранения 10 000-300 000
3 Средний Потеря трудоспособ

ности
1 000 -  10 000

1 Низкий Первая помощь До 1 000

Вероятность опасности оценивают с помощью табл. П 2.3.

Таблица П 2.3

Оценка вероятности Р
Значение Р Описание Процент

вероятности
10 Очень вероятно 50
6 Вероятно 10
'>2> Невероятно, но возможно 1

1 Возможно редко 0,1
0,5 Можно принять во внимание 0,01
0,2 Практически невозможно 0,001
0,1 Возможно чисто теоретически 0,0001
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Оценка длительности воздействия опасности Е  характеризуется 
значениями, приведенными в табл. П 2.4.

Таблица П 2.4

Дтительность воздействия опасности {Е)

Значение Е Описание воздействия
10 Постоянное воздействие
6 Частое (каждый день)
3 Временное (раз в неделю)
2 Случайное (раз в .месяц)
1 Минимальное (неско.чько раз в год)

0,5 Изолированное (раз в год)

Подсчитав по формуле

К= 8 - Е - Р

величину' риска в баллах, с по.мощью табл. П 2.5 можно определить 
его категорию.

Таблица П 2.5

Категория риска Значение
Незначительный Менее 20

Низкий 20-70

Средний 70-200
Высокий 200-400

Очень высокий Больше 400

При оценке рисков необходимо 1шеть в виду следующее:

-  оценка рисков должна быть всеобъемлющей, но не чрезмерно 
сложной;

-  оценка рисков довольно часто является субъективной, т. к. 
подсчитать в точных цифрах их значимость и вероятность довольно 
сложно.
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и д е н т и ф и ц и р о в а н н ы й  РИСК

Для определения уровня идентифицированного риска следует 
умножить значимость 2  на вероятность Р.

Таблица П 2.6

Коэффициент вероятности Р

Коэффициент 
вероятности Р Вероятность Частота несчастных с.лучаев

0 Нулевая вероятность
1 1 случай на каждые 

10 000 операций
1 случай за 10 лет работы

2 1 случай на каждую 
1 000 операций

1 случай каждый год работы

3 10 случаев на каж
дую 1 000 операций

1 случай каждый месяц работы

4 10 случаев на каждые 
100 операций

1 случай каждую неделю 
работы

5 Высокая вероятность 1 случай каждый рабочий день

Коэффициент значимости 2

Таблица П 2.7

Коэффициент 
значимости 2

Вид воздейст
вия

Последствия не
счастного случая

Вид '1'равмы

1 2 3 4
0 Отсутствие

воздействия
?1а персонал, мате
риальные ценности 
или производст
венную среду

1

1

Минимальное
воздействие

Первая медицин
ская помощь, не
значительное воз
действие на обору
дование или ход 
работы

Царапины. Синяк, 
небольшой порез. 
Травма позволяет 
нормально работать 
после оказания пер
вой помощи. Обычно 
огсугствуют потери 
рабочего времени

41



Продолжение табл. П 2.7

1 2 О 4
2 Умеренное

воздействие
Угроза жизни 
отсутствует. Для 
устранения по
вреждений необ
ходима дополни
тельная помощь 
или приостановка 
работы

Более серьезный 
порез. Растяжение 
связок,суставов, 
незначительные 
ожоги. После оказа
ния помощи [1СВОЗ- 
можно сраз)' [1ри- 
стутлтгь к работе. 
Возможна потеря 
трудоспособности

Существенное
воздействие

Присутствует 
угроза жизни или 
потенциальный 
риск для здоровья, 
необходимо пре
дотвращение 
риска

Ожоги, серьез
ные переломы, 
незначительная 
ампутация, на
пример, фаланги 
пальца, прохо
дящие повреж
дения спины. 
Необходимо 
специальное 
расследование 
несчастного слу
чая. Серьезная 
травма с потерей 
трудоспособно
сти

4 Значительное
воздействие

Уфозажизни, 
существенное воз
действие на обору
дование или ход 
работы

Длительная не
трудоспособ
ность, серьезная 
ампутация

5 Катастрофиче
ское воздействие

Потери персонала, 
значимый ущерб 
для оборудования 
и окружающей 
среды

Один или не
сколько случаев 
лета,г1ьного ис
хода

Для определения уровня идентифицированного риска очень 
удобно пользоваться цифровой (балльной) матрицей классифика
ции риска, которая имеет вид, представленный в табл. П 2.8.
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Таблица II 2.8

Матрица классификации риска (балльная)

Значимость 7.

5 5 10 15 20 25
4 4 8 12 16 20
3 л 6 9 12 15
2 2 4 6 8 10
1 1 2 3 4 5
0 I 2 3 4 5

Вероятность Р

Результаты оценки идентифицированного риска даны в табл. П 2.9.

Таблица П 2.9

Количественная Результаты оценки риска

Низкий риск (до 6) Потенциальная опасность при ежедневной 
работе на объекте
Рассматривается как приемлемый риск при наличии 
мер по управлению. Инструктаж по охране труда

Умеренный риск 
(8-12)

Опасные нестандартные операции или стан
дартные операции, потенциально ведущие к  
значительным потерям.
Меры по управлению должны обеспечивать снижение 
риска. Должна обеспечиваться установленная про
цедура допуска к работе

Существенный риск 
(свыше 15)

Рабочая операция потенциально ведет к разру
шительным последствиям.
Необходи.мо изменить операцию пли ввести строгий 
контроль за ее выполнением, необходима количе
ственная оценка риска.
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