
15.7. Требования к чистоте воздушной среды 

Чистота воздушной среды характеризуется содержанием вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны и измеряется в мг/м3. 

Для оценки действия вредных веществ используют их предельно допустимые кон-

центрации. 

ВИДЫ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ 

В трудовом процессе на работников могут воздействовать вредные вещества, кото-

рые могут вызывать различные заболевания: глаз, кожи, органов дыхания и т. п. 

Вредные вещества разделяют на химические вещества и производственную пыль. 

Большинство промышленных вредных веществ обладает общетоксическим дей-

ствием. Например, группа ароматических углеводородов (бензол, толуол, ксилол, анилин и 

др.), ртутьорганические соединения, фосфорорганические вещества и ряд других веществ. 

По степени воздействия на организм человека все вредные вещества под-

разделяются на четыре класса (ГОСТ 12.1.007): 

1. вещества чрезвычайно опасные (ртуть, свинец, озон и др.); 

2. вещества высокоопасные (оксиды азота, бензол, йод, марганец, хлор и др.); 

3. вещества умеренно опасные (ацетон, метиловый спирт и др.); 

4. вещества малоопасные (аммиак, бензин, скипидар, этиловый спирт и др.). 

Следует иметь в виду, что и вещества малоопасные, при их длительном воздей-

ствии, могут при больших концентрациях вызывать тяжелые отравления. 

Производственная пыль является наиболее распространенным опасным и вредным 

производственным фактором. 

Пыль может оказывать на организм раздражающее и токсическое действие. 

Поражающий фактор пыли зависит от размера частиц, их твердости, волокнистости 

и времени воздействия. 

Воздействие пыли в концентрациях, превышающих ПДК, может привести к таким 

заболеваниям как пневмокониоз и наиболее тяжелой форме - силикозу, а также бронхиту, 

пневмонии, бронхиальной астме и другим заболеваниям. 

Действие пыли усиливается в условиях повышенной температуры и влажности воз-

духа.  

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Включают в себя комплекс организационно-технических и санитарно-

гигиенических мероприятий (герметизация или замена устаревшего оборудования, исполь-

зование вентиляции, циклонов и т. п.). 

При недостаточной эффективности коллективных мер защиты следует использовать 

средства индивидуальной защиты. Обязательное проведение предварительных и периоди-

ческих медицинских осмотров, а так же уменьшение времени нахождения работающих во 

вредных условиях ("защита временем"). 

 

15.8. Безопасность оборудования и технологических процессов 

Нормативным документом «ГОСТ 12.2.003-74 ССБТ. Оборудование про-

изводственное. Общие требования безопасности» установлено, что безопасность обеспечи-

вается: 

• выбором более безопасного оборудования; 

• применением в конструкции средств защиты, механизации, автоматизации и дистанци-

онного управления; 

• соблюдением эргономических требований. 

Оборудование должно быть безопасным как при нормальных условиях, так и при воз-

действии различных факторов окружающей среды (высоких и низких температур и влаж-

ности воздуха, агрессивных веществ, микроорганизмов, грибков, солнечной радиации и 

др.). 



Используемое оборудование не должно загрязнять окружающую природную среду 

выше установленных норм, быть пожаро- и взрывобезопасным. 

Требования к производственному оборудованию, обеспечивающие его безопасную 

эксплуатацию, определены положением «ПОТ Р О-14000-002—98. Обеспечение безопасно-

сти производственного оборудования». 

Безопасность производственных процессов определяется в соответствии с «ГОСТ 

12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности» и обес-

печивается: 

• безопасностью производственного оборудования; 

• выбором более безопасного технологического процесса; 

• устранением непосредственного контакта работающих с исходными материалами, за-

готовками, полуфабрикатами, готовой продукцией и отходами производства, оказыва-

ющими вредное действие; 

• выбором производственной площадки и производственных помещений; 

• применением средств защиты работающих; 

• профессиональным отбором, инструктированием, обучением и проверкой знаний по 

охране труда. 

Безопасность должна обеспечиваться уже на стадиях составления технического за-

дания, при проектировании и разработке проекта. 

Необходимо обеспечивать герметизацию оборудования, применение дистанционно-

го управления, систем контроля и предупреждающей сигнализации при возникновении 

опасных ситуаций. 

Производственные процессы должны быть пожаро- и взрывобезопасны, не должны 

загрязнять окружающую природную среду. 

При необходимости предъявляются дополнительные требования к персоналу: по 

возрасту; медицинскому осмотру; обучению и др. 

Необходимо при производстве работ, особенно повышенной опасности, учитывать и 

требования «ГОСТ 12.2.012-89 ССБТ. Приспособления по обеспечению безопасного произ-

водства работ», определяющий требования к настилам, ограждениям, лестницам и др. 

 

15.9. Основы электробезопасности 

ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА НА ЧЕЛОВЕКА 

В сравнении с другими опасностями, электрический ток отличается тем, что человек 

не может его обнаружить заранее с помощью органов чувств. 

Ежегодно в мире от электротока погибает несколько десятков тысяч человек. Количе-

ство электротравм на производстве сравнительно невелико (2-3%) от общего количества 

производственных травм. Однако с летальным исходом они составляют 12-15% от общего 

количества смертельных травм. 

Электротравмы происходят по следующим причинам: 

• организационные (нарушение требований правил и инструкций, недостатки в обучении 

персонала); 

• технические (ухудшения электрической изоляции, отсутствие ограждений, сигнализа-

ции и блокировки, дефекты монтажа и др.); 

• психофизиологические (переутомление, несоответствие психофизиологических показа-

ний данной профессии и др.). 

Поражение человека электротоком бывает двух видов. 

1. В виде электротравм, которые могут быть в виде местного повреждения 

тканей человека, ожогов кожи, механических повреждений, ослеплении электродугой 

(электроофтальмия), ожога электродугой (температура более 3500°С). Возможны пере-

ломы костей из-за сильного сокращения мышц под действием электротока. В местах 



воздействия электрического тока остаются характерные пятна на коже жёлтого или се-

рого цвета. 

2. В виде электроударов, которые возникают при прохождении электротока 

через тело человека. При этом изменяется состав крови, возможны разрывы 

мышц и нервов, приводящие к параличам. По тяжести электроудары подразделяются на 

4 степени: 

1 степень - судороги; 

2 степень - судороги с потерей сознания; 

3 степень - потеря сознания с нарушением сердечной деятельности; 

4 степень - клиническая смерть (отсутствует дыхание и сердечная деятельность). 

Условно безопасными, т.е. в течение нескольких часов не ощущающиеся и не нанося-

щие вред человеку, считаются электротоки: 

• постоянные, с силой до 100 мкА; 

• переменные (50 Гц), с силой до 50 мкА. 

Порог ощутимости электротока принят: 

• для постоянного, с силой примерно 5-7 мА (ощущение тепла). 

• для переменного (50 Гц), с силой примерно 1 мА (ощущение покалывания); 

Неотпускающий электроток, сопровождаемый ощущением боли и вызывающий су-

дорожное сокращение мышц, возникает". 

• для постоянного, при силе 50-80 мА; 

• для переменного (50 Гц), при силе 10-15 мА. 

Электроток, приводящий к остановке сердца, называют фибрилляционным. 

Клиническую смерть вызывает постоянный электроток силой 90-100 мА. Перемен-

ный ток силой 100 мА может вызвать остановку сердца и паралич дыхания при продолжи-

тельности воздействия более 3-х секунд. Переменный электроток силой более 300 мА вы-

зывает паралич дыхания и сердца при длительности воздействия более 0,1 секунды. 

Постоянный электроток чаще вызывает ожоги и приводит к смертельному исходу. 

Наиболее опасен переменный ток с частотой 20-100 Гц, ток с частотой менее 20 Гц и более 

100 Гц представляет меньшую опасность. 

Угроза поражения электрическим током возрастает с увеличением продол-

жительности его воздействия на человека. Сопротивление тела человека протеканию элек-

тротока уже через 30 секунд уменьшается примерно на 25%, а через 90 секунд - на 70%. 

Воздействие электротока зависит от точки прикосновения, т.е. от сопротивления 

участка кожи. В среднем расчётное сопротивление человека принято считать равным 1000 

Ом, но язык, например, имеет сопротивление до 100 Ом, а ороговевшие участки кожи могут 

иметь 10 и более кОм. На коже человека есть очень чувствительные точки - электрорецеп-

торы, имеющие сопротивление менее 100 Ом. 

Максимальной чувствительностью обладает спинной мозг, имеющий сопротивление 

не более 0,5 Ом. 

Воздействие электротока индивидуально: 

1. Порог ощущения электротока у женщин на 30, а у детей на 50% ниже, чем у мужчин; 

2. Для одного человека электроток может быть уже неотпускающим (судорожное сокра-

щение мышц кистей рук), а для другого только слабо ощутимым; 

3. Люди с большей массой тела и лучшей физической подготовкой переносят воздействие 

электротока легче; 

4. Больные (особенно с нервными расстройствами, кожными и сердечнососудистыми 

заболеваниями) переносят воздействие электротока тяжелее; 

5. Повышенная чувствительность к электротоку отмечается при утомлении и в состоянии 

опьянения; 

6. Чем более сосредоточен и внимателен человек в момент воздействия электротока, тем 

меньше он пострадает, так как такое состояние способствует упорядочению внутренних 

биологических полей и, соответственно, разрушить их сложнее. 



ВОЗМОЖНЫЕ СХЕМЫ ПОРАЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ЭЛЕКТРОТОКОМ 

Поражение человека электротоком зависит от пути прохождения, вида тока (посто-

янный или переменный), силы и точки соприкосновения (сопротивления). 

Очень опасные, но встречаются редко, следующие схемы включения человека в элек-

тросеть: 

1. Двухфазное включение: петля "голова-руки". При этом электроток проходит через жиз-

ненно важные органы человека: головной мозг, сердце и лёгкие; 

2. Однофазное включение с глухозаземленной нейтралью: петля "голова-ноги". В этом 

случае электроток проходит через всё тело человека, поражая жизненно важные органы. 

Менее опасные схемы включения, но встречающиеся чаще, следующие: 

1. Однофазное включение: петля "рука-ноги". Статистически до 87% от всех электротравм; 

2. Двухфазное включение: петля "рука-рука". Электроток проходит через грудную клет-

ку человека. Поражаются сердце и лёгкие; 

3. При контакте электрического проводника с землёй, при пробое изоляции на землю в 

электрической установке, а также в местах расположения заземления или грозозащит-

ного устройства, поверхность земли может оказаться под электрическим напряжением. 

Возникает, так называемое, шаговое напряжение для двух точек, расположенных на 

разных расстояниях от места касания проводника и земли. Возникает петля "нога - но-

га". 

Поражение человека от электротока зависит и от внешних условий. Так, например, 

помещения в зависимости от электроопасности подразделяются на: 

1. Особо опасные: 

• большая сырость (относительная влажность около 100%);  

• наличие химически активных паров (разрушается электроизоляция); 

• наличие 2-х и более опасных факторов (сырость, высокая температура, токопрово-

дящий пол и т.п.); 

2. Повышенно опасные: 

• сырость (относительная влажность более 75%); 

• высокая температура (более +35°С); 

• токопроводящий пол (земля, металл); 

3. Безопасные - сухие вспомогательные помещения, жилые помещения. 

В настоящее время в рабочих помещениях зачастую организуется возможность при-

готовления и приёма пищи, соответственно целесообразно учитывать возможность пораже-

ния человека электротоком в следующих случаях: 

• одновременно коснуться розетки (или проводника) с неисправным корпусом (старой 

изоляцией) и батареи центрального отопления; 

• при попытке набрать воды из крана, например, в электрочайник, включенный в сеть 

(или помыть под краном включенный электроприбор). 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОТОКОМ 

Электробезопасность обеспечивается соблюдением ряда условий. При этом необ-

ходимо: 

1. Учитывать требования нормативной документации. 

Так, например, согласно ГОСТ 12.1.038-82, при выборе и расчёте технических 

устройств и других средств защиты, учитываются три основных параметра: сила тока, про-

текающего через тело человека, напряжение прикосновения и длительность протекания тока. 

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ 

Р М-016-01; РД 153-34.0-03.150-00) регулируют такие вопросы как, требования к персоналу, 

оформление документов, испытания и др. Например: 

- при обслуживании электроустановок с напряжением свыше 1000 В единоличная работа 

разрешена работнику имеющему 4 группу по электробезопасности, такую же группу 

должен иметь старший по смене, остальные работники могут иметь 3 группу; 



- при обслуживании электроустановок с напряжением до 1000 В допускается 3 группа по 

электробезопасности. 

Технические требования к электроустановкам изложены в «Правилах устройства 

электроустановок (ПУЭ)», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 8 июля 2002 года № 204. 

2. Применять средства индивидуальной защиты. 

Электрозащитные средства подразделяются на основные и дополнительные. 

Основными называются такие средства, изоляция которых надёжно выдерживает 

рабочее напряжение электроустановки. При использовании этих средств допускается при-

косновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением. К основным электро-

защитным средствам при работе с электроустановками напряжением до 1000 В относятся: 

изолирующие клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки и монтёрский ин-

струмент с изолирующими ручками. 

Дополнительными называются такие изолирующие средства, которые сами по себе не 

могут обеспечить безопасности от поражения током. Они являются дополнительной мерой 

защиты к основным защитным средствам. К дополнительным защитным средствам относят-

ся в электроустановках: 

- до 1000 В - диэлектрические галоши, коврики и подставки; 

- напряжением выше 1000 В - диэлектрические перчатки, рукавицы, галоши, боты, коври-

ки и изолирующие подставки; 

3. При высоком напряжении использовать защиту расстоянием (таблица 7). 

Зависимость безопасного расстояния (м) от величины электрического напряжения (кВ) 

 

При напряжении, кВ 1 – 35 60,  

110* 

150 220 330 400, 

500* 

750 800* 1150 

Расстояние, м (не менее) 
0,6 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 5,0 3,5 8,0 

*Постоянный ток 

При напряжении до 1000 В безопасное расстояние до воздушных линий определяет-

ся в 0,6 метра, а для остальных электроустановок не нормируется и определяется отсутстви-

ем прикосновения; 

4. Учитывать, что шаговое напряжение опасно до 20 метров от точки касания провод-

ника с землёй. В случае попадания в зону действия шагового напряжения, рекомендуется 

выходить скользящим шагом (не отрывая ног от поверхности земли) так, чтобы ступни ног 

постоянно соприкасались друг с другом; 

5. Использовать электроинструмент, работающий при безопасном напряжении тока. 

При расчёте безопасного напряжения необходимо учитывать: 

 

- сопротивление человека, принятое для расчётов равным 1000 Ом; 

- определение, что безопасным считается электроток такой силы, при которой возможен 

самостоятельный отрыв человека от электроустановки, находящейся под напряжением 

(для тока промышленной частоты - 0,01 А, для постоянного   тока  -   0,05   А).   Пре-

дельно  допустимой   безопасной  величиной принимается ток силой 0,04 А. 

Предел опасного напряжения при этом составит 40 В. Для сухих помещений с учё-

том, что кожа человека имеет сопротивление 3 и более кОм, безопасным можно считать 

напряжение до 36-40 В; 

6. Увеличивать сопротивление за счёт изоляции токоведущих частей и изоляции ру-

кояток инструментов. Сопротивление изоляции должно быть не менее числа, указываю-

щего напряжение сети, увеличенного в тысячу раз, но не менее 0,5 МОм. 



Во время работы электроустановок, состояние электрической изоляции ухудшается 

за счёт нагревания, механических повреждений, влияния климатических условий и окружа-

ющей производственной среды (наличие химически активных веществ, негативных темпе-

ратурных режимов и др.). Контроль изоляции проводится периодически (не реже одного 

раза в три года) с применением специальных устройств (мегомметров). 

При работе с напряжением до 1000 В использовать в качестве средств индивидуаль-

ной защиты резиновые перчатки, резиновые коврики, резиновые боты и галоши, а при рабо-

те с напряжением более 1000 В используются специальные изолирующие штанги и клещи; 

7. Использовать защитное отключение, срабатывающее в течение не более 0,2 секун-

ды в случае повреждения (пробоя); 

8. Учитывать, что электрическое разделение сети позволяет повысить со-

противление на её отдельных участках; 

9. Применять оградительные устройства. Ограждения применяются как сплошные, 

так и сетчатые. Ограждения должны быть огнестойкими; 

10. Использовать автоматическую блокировку, обеспечивающую снятие 

напряжения в случаях несанкционированного проникновения за ограждение; 

11. Применять сигнализацию (световую, звуковую и др.); 

12. Использовать организационные меры - организация обучения, инструктирования 

и проверки знаний электробезопасности, проведение медицинских осмотров, оформление 

нарядов-допусков и т.п.; 

13. Применять технические средства защиты от электротока: 

а) защитное заземление. Корпус прибора (станка) заземляется проводником с сопротивлени-

ем менее 0,4 Ом. В случае прикосновения человека к повреждённому корпусу, он не 

получит удар электротоком, так как сопротивление человека намного больше, чем за-

земляющего проводника; 

б) зануление с заземлением нулевого провода генератора. В этом случае корпус прибора 

(станка) соединён с заземлённым нулевым проводом, имеющим сопротивление менее 4 

Ом. При замыкании фазы на корпус произойдёт прерывание электросети, так как сгорят 

предохранители; 

14. Следить за состоянием проводников и розеток в рабочих и санитарно-бытовых 

помещениях. 

 

ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШЕМУ ОТ ЭЛЕКТРОТОКА 

Следует помнить, что в тяжёлых случаях поражения от электротока, у пострадавшего 

прекращается сердечная деятельность и останавливается дыхание, наступает состояние кли-

нической смерти. Максимум за 3-5 минут необходимо выполнить следующее: 

1. Освободить пострадавшего от действия электрического тока, воспользовавшись 

рубильником, выключателем или предохранителем. При этом быть более внимательным, 

если пострадавший находится на высоте, так как возможно падение после отключения тока 

вследствие прекращения действия неотпускающего тока. Если невозможно отключить 

электроток, то дальнейшие действия по спасению пострадавшего зависят от величины 

напряжения электротока: 

а) если напряжение до 1000 В можно использовать сухие предметы не проводники (палки, 

доски, верёвки), применяют диэлектрические (резиновые) перчатки, боты. Можно по от-

дельности перерубить провода инструментом с деревянной ручкой; 

б) при напряжении более 1000 В необходимо использовать все средства защиты в сово-

купности: резиновые перчатки и боты; изолирующие штанги и клещи, указатели напря-

жения; 

в) в случае контакта человека с воздушной линией электропередачи, для освобождения 

пострадавшего от проводника, можно сделать искусственное замыкание. При этом бе-

рут металлический провод, заземляют один конец, на другой конец привязывают груз 



и забрасывают на линию воздушной электропередачи (предложенный способ применя-

ется только в случае крайней необходимости); 

2. После освобождения пострадавшего от действия электротока, выполнить реанима-

ционные и иные мероприятия доврачебной помощи (данная тема осваивается студентами 

на лабораторно-практических занятиях). 

3. Если работник подвергся воздействию электротока, и, при этом, отсутствуют ви-

димые последствия, то всё равно необходимо вызвать врача. 

 

 


