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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Прочность, осознанность и действенность знаний обучающихся наиболее 

эффективно обеспечивается при помощи активных методов. Среди них важное место 

занимают практические занятия по решению задач и конкретных ситуаций. Следует 

подчеркнуть, что само содержание учебной программы при ограничении времени, 

отведенном на изучение предмета, требует не столько запоминания, сколько развития 

умений и навыков самостоятельной работы с учебной литературой. 

Решая эти задачи, организуется проведение практических занятий, в ходе которых  

вырабатываются практические навыки применения полученных  знаний. 

Методические рекомендации направлены, прежде всего, на оказание методической 

помощи студентам при проведении практических занятий по дисциплине «Охрана труда».  

Для решения предлагаемых заданий практической работы требуется хорошо знать 

учебный теоретический материал. 

При выполнении практических работ необходимым является наличие умения 

анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы. Решение задачи должно быть 

аргументированным, ответы на задания представлены полно.  

Методические рекомендации по выполнению практических заданий по дисциплине 

«Охрана труда», разработаны в помощь студентам для самостоятельного выполнения ими 

практических работ, предусмотренных рабочей программой. 

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих разделов и тем 

учебной  дисциплины. Работы выполняются по индивидуальным заданиям.  

Методические рекомендации по каждой практической работе имеют теоретическую 

часть; алгоритм выполнения заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

      Методические указания к практическим работам написаны в соответствии с рабочей 

программой дисциплины ОП.09  «Охрана труда», которая  является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования» в части освоения основного вида профессиональной деятельности  

соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического 

и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.4. Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

бытовой техники. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения. 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ. 

Целью практических занятий по дисциплине ОП.09  «Охрана труда» является 

закрепление студентами теоретического материала по специальности и выработка 

навыков самостоятельной профессиональной и научно-исследовательской деятельности в 

области  охраны труда. 

Задачи практических занятий обусловлены необходимостью получения 

выпускником знаний, умений, навыков согласно требованиям ФГОС, на основе которых 

формируются соответствующие компетенции. 

 

 

ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Общая трудоемкость дисциплины – 48 ч , в том числе общий 

объем аудиторной работы по данному курсу составляет 32 ч. из них  10  ч. отводится для 

практических занятий 

 

 

ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

Формирование соответствующих компетенций связано с решением задач по 

развитию у обучающихся специальности соответствующих знаний, умений, навыков, 

приобретение практического опыта. 

После выполнения практических занятий по данной дисциплине (модулю) обучающийся 

должен уметь:  

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать строки ее 

заполнения и условия хранения; 

-использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и 

индивидуальной защиты; 

-определять  и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

-оценивать состояния техники безопасности на производственном объекте; 

-применять безопасные приемы труда на территорию организации и производственных  

помещениях; 

-проводить аттестацию рабочих мест по условию труда, в том числе оценку условии труда 

и  

-инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники 

безопасности; 

-соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- законодательство в области охраны труда; 

-нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии  и пожаробезопасности; 

-правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

- правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер 

безопасности эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного 

воздействия окружающую среду, профилактические мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии; 

-возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 



-действия токсичных веществ на организм человека; 

-категорирование производств по взрыво-и пожароопасности; 

-меры предупреждения пожаров и взрывов; 

-общие требования безопасности на территории организации и производственных 

помещениях; 

-основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

В соответствии с методикой заранее формулируется тема практического занятия, 

ставятся конкретные цели и задачи, достигаемые в процессе выполнения практического 

занятия. Приводится литература, необходимая для выполнения практического занятия. 

Начинать работу на занятии рекомендуется с повторения теоретического 

материала, касающегося практического занятия. Затем осуществляется контроль 

понимания обучающимися наиболее общих терминов. Далее следует разбор решения 

типовой задачи практического занятия. В том случае, если практическое занятие не 

содержит расчетного задания, а связано с изучением и анализом теоретического 

материала, необходимо более подробно остановиться на теоретических сведениях и 

ознакомиться с источниками литературы, необходимыми для выполнения данного 

практического занятия.  

В ходе выполнения расчетных заданий обучающиеся научатся реализовывать 

последовательность действий при использовании наиболее распространенных методов и 

делать выводы, вытекающие из полученных расчетов.  

Каждое из практических занятий может представлять небольшое законченное 

исследование одного из теоретических вопросов изучаемой дисциплины. 

В конце каждого занятия необходим контроль. Контрольные вопросы должны 

способствовать более глубокому изучению теоретического курса, связанного с темой 

практического занятия. Также контрольные вопросы должны помочь в решении 

поставленных перед учащимся задач и подготовке к сдаче практического занятия. 

В общем виде методика проведения практических занятий включает в себя 

рассмотрение теоретических основ и примера расчета, выдачу многовариантного задания 

и индивидуальное самостоятельное выполнение обучающимся расчетов. Освоение 

методики расчета осуществляется во время проведения практических занятий, далее 

самостоятельно обучающиеся выполняют расчетные работы в соответствии заданиями. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ПР 1 Разработка инструкций по охране труда  

ПР 2 Анализ производственного травматизма и определение ответственности 

ПР 3 Электрозащитные средства 

ПР 4 Оформление документации на производство работ 

ПР 5 Первичные средства пожаротушения и их практическое применение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ. 

Оценка теоретических знаний 

Оценка 5 – «отлично» выставляется, если студент имеет глубокие знания учебного 

материала по теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных 

понятий используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные 

вопросы. 

Оценка 4 – «хорошо» выставляется, если студент показал знание учебного 

материала, усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все заданные 

дополнительные и уточняющие вопросы. 

Оценка 3 – «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом освоил 

материал практической работы, ответил не на все  уточняющие и дополнительные 

вопросы. 

Оценка 2 – «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

существенные пробелы в знаниях основного учебного материала практической работы, 

который полностью не раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и 

дополнительные вопросы.  

Оценка практических навыков 
Оценка  «5» - ставится, если студент демонстрирует  знание  теоретического  и  

практического  материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задания. 

Оценка  «4»  - ставится,  если студент демонстрирует  знание  теоретического  и  

практического  материала по теме практической работы,  допуская  незначительные  

неточности  при  решении задач, имея неполное  понимание  междисциплинарных  связей  

при правильном  выборе алгоритма решения задания. 

Оценка  «3»  -   ставится,  если  студент  затрудняется  с правильной  оценкой  

предложенной  задачи,  дает неполный  ответ,  требующий  наводящих  вопросов  

преподавателя,  выбор  алгоритма решения задачи возможен  при  наводящих  вопросах  

преподавателя. 

Оценка  «2»  -  ставится,  если  студент  дает  неверную  оценку  ситуации,  

неправильно  выбирает  алгоритм  действий. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  

 

Практическая работа № 1 Разработка инструкций по охране труда 

Цель работы: получить  практические навыки по разработке инструкций по охране труда 

Для выполнения работы необходимо уметь: 

- инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники 

безопасности 

Для выполнения работы необходимо знать: 

- виды инструктажей и порядок их проведения 

 ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 90 минут 
Задание: 1)Разработать инструкцию по охране труда обучающегося на уроке "Охрана 

труда" 

                2) Разработать инструкцию по охране труда практиканта на непосредственном 

участке работ 

Методические указания 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для 

___________________________________________________ 

(наименование должности, профессии или вида работ)  

 

В инструкции по охране труда рекомендуется включать разделы:  

   1. Общие требования охраны труда.  

   2. Требования охраны труда перед началом работы.  

   3. Требования охраны труда во время работы.  

   4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.  

   5. Требования охраны труда по окончании работы.  

   При необходимости инструкцию по охране труда можно дополнять другими разделами.  

    В разделе "Общие требования охраны труда" отражаются:  

   - указания о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка;  

   - требования по выполнению режимов труда и отдыха;  

   - перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут 

воздействовать на работника в процессе работы;  

   - перечень спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, 

выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами;  

   - порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и 

неисправности оборудования, приспособлений и инструмента;  

   - правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при 

выполнении работы. 

В раздел "Требования охраны труда перед началом работы" включаются:  

   - порядок подготовки рабочего места, средств индивидуальной защиты;  

   - порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, 

ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, 

вентиляции, местного освещения и т.п.;  

   - порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты);  

   - порядок приема и передачи смены в случае непрерывного технологического процесса и 

работы оборудования.  

   В разделе "Требования охраны труда во время работы" предусматриваются:  



   - способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, 

транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов;  

   - требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, 

полуфабрикаты);  

   - указания по безопасному содержанию рабочего места;  

   - действия, направленные на предотвращения аварийных ситуаций;  

   - требования, предъявляемые к использованию средств индивидуальной защиты 

работников.  

   В разделе "Требования охраны труда в аварийных ситуациях" излагаются:  

   - перечень основных возможных аварийных ситуаций и причины, их вызывающие;  

   - действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций;  

   - действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении 

и других повреждениях здоровья.  

   В разделе "Требования охраны труда по окончании работ" рекомендуется отражать:  

   - порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, 

приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры;  

   - порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности;  

   - требования соблюдения личной гигиены;  

   - порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность 

труда, обнаруженных во время работы.  

   В тексте инструкций по охране труда делается минимум ссылок на какие-либо 

нормативные правовые акты, кроме ссылок на правила, на основании которых они 

разработаны. В инструкциях не следует применять слова, подчеркивающие особое 

значение отдельных требований (например, "категорически", "особенно", "обязательно", 

"строго", "безусловно" и т.п.), так как все требования инструкции выполняются 

работниками в равной степени.  

   Замена слов в тексте инструкции буквенным сокращением (аббревиатурой) может быть 

допущена при условии его предшествующей полной расшифровки.  

   Если безопасность выполнения работы обусловлена определенными нормами, то их 

указывают в инструкции (величина зазоров, расстояния и т.п.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическая работа № 2 Анализ производственного травматизма и определение 

ответственности 

Цель работы: научиться анализировать производственный травматизм, научиться 

контролировать условия труда, научиться определять ответственность работодателя за 

нарушение требований по безопасности труда 

Для выполнения работы необходимо уметь: 

- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте 

- рассчитывать показатели по травматизму 

Для выполнения работы необходимо знать: 

- причины производственного травматизма 

 ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 90 минут 
 

Задание: изучить критерии состояния охраны труда на производстве, изучить 

ответственность за нарушение требований по безопасности труда,  решить задачу (вариант1 

– задача №1, вариант 2 – задача №2) 

 

Методические указания 

 

Анализ производственного травматизма является одним из инструментов управления 

охраной труда. Критериями состояния охраны труда являются: 

 

1. Показатель частоты травматизма Кч . Характеризует число несчастных случаев, 

приходящихся на 1000 работающих за определенный период времени ( обычно за год) 

 

Кч = 1000Т/С 

2. Показатель тяжести травматизма Кт. Характеризует среднюю длительность 

нетрудоспособности, приходящуюся на один несчастный случай 

 

Кт = Д/Т 

3. Показатель нетрудоспособности Кн. Комплексно учитывает частоту и тяжесть травм 

 

Кн = Кч Кт = 1000Д/С 

4. Показатель частоты несчастных случаев с летальным исходом Кл. Характеризует уровень 

принудительной смертности на производстве, приходящийся на 1000 работающих 

 

Кл = 1000Nл/С 

В указанных формулах Т-численность травмированных людей, С-среднесписочное число 

работающих, Д-суммарное число дней нетрудоспособности по всем несчастным случаям, 

Nл-число летальных исходов в результате несчастных случаев на производстве. 

 

Ответственность работодателя за нарушение требований по безопасности труда  

 

Задача №1. Два механических цеха машиностроительного предприятия сравнить по 

критериям состояния охраны труда и сделать вывод. Предложить мероприятия по снижению 

значений критерий состояния охраны труда. Назначить ответственность работодателю  за 

нарушение требований по безопасности труда. Ответить на поставленные вопросы 

Цех №1. Количество работающих: январь-апрель – по 810 человек, май-808 человек, июнь-

август-по 812 человек, сентябрь-816 человек, октябрь-800 человек, ноябрь-декабрь - по 810 

человек. За 12 рабочих месяцев в цехе было травмировано 20 человек. Из них два 

смертельных случая в октябре по вине работодателя. Количество дней нетрудоспособности 



по месяцам: январь-15, февраль-3, март-14, апрель- 5, май-24, июнь-9, июль-6, август- 18, 

сентябрь-10, октябрь-6, ноябрь-декабрь-по14 дней. 

Цех №2 Количество работающих: январь-апрель – по 1100 человек, май-июнь-август-по 

1090 человек, сентябрь-1082 человека, октябрь-ноябрь-декабрь - по 1090 человек. За 12 

рабочих месяцев в цехе было травмировано 15 человек. Из них два смертельных случая в 

апреле. В сентябре один несчастный случай без смертельного исхода произошел по вине 

работодателя. Количество дней нетрудоспособности по месяцам: январь-20, февраль-3, 

март-10, апрель- 7, май-20, июнь-9, июль-6, август- 10, сентябрь-18, октябрь-6, ноябрь-

декабрь-по12 дней. 

 

Задача №2. Два механических цеха машиностроительного предприятия сравнить по 

критериям состояния охраны труда и сделать вывод. Предложить мероприятия по снижению 

значений критерий  

состояния охраны труда. Назначить ответственность работодателю  за нарушение 

требований по безопасности труда. Ответить на поставленные вопросы 

Цех №1. Количество работающих: январь-март – по 600 человек, апрель-май- по608 человек, 

июнь-июль -по 602 человек, август-сентябрь- по 616 человек, октябрь-600 человек, ноябрь-

декабрь - по  

610 человек. За 12 рабочих месяцев в цехе было травмировано 25 человек. Из них три 

смертельных случая в ноябре по вине работодателя. Количество дней нетрудоспособности 

по месяцам: январь-13, февраль-6, март-14, апрель- 5, май-14, июнь-19, июль-6, август- 8, 

сентябрь-10, октябрь-6, ноябрь-декабрь-по16 дней. 

Цех №2 Количество работающих: январь-апрель – по 580 человек, май-июнь-август-по 570 

человек, сентябрь-572 человека, октябрь-ноябрь-декабрь - по 570 человек. За 12 рабочих 

месяцев в цехе было травмировано 15 человек. Из них два смертельных случая в апреле. В 

октябре один несчастный случай без смертельного исхода произошел по вине работодателя. 

Количество дней нетрудоспособности по месяцам: январь-18, февраль-5, март-10, апрель- 9, 

май-15, июнь-9, июль-6, август- 12, сентябрь-16, октябрь-5, ноябрь-декабрь-по12 дней. 

 

 Порядок выполнения работы 

1. Заполнить таблицу, изучив теорию 

Таблица 1- Критерии состояния охраны труда 

 

 

 

 

 

С=(С1+С2+…+С12)/12                                                       Д=(Д1+Д2+…+Д12)/12 
Примечание. Полученное значение округлить до целого значения в большую сторону 

2. Определить критерии состояния охраны труда для цеха №1 и цеха №2 

3. Сравнить критерии состояния охраны труда, сделать вывод. 

4. Предложить мероприятия по снижению значений критерий состояния охраны труда  

5. Заполнить таблицу (поставить галочку в клетке), изучив теорию 

Таблица 2- Вид ответственности работодателя 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

Номер цеха Т, чел. С, чел. Д, дн. Nл, шт. 

№1     

№2     

Номер цеха Ответственность работодателя 

Дисциплинарная 

 

Административная 

 

Материальная 

 

Уголовная 

 

№1     

№2     



    В каком случае возникает материальная ответственность? 

    В чем выражается дисциплинарная ответственность? 

    Кто имеет право привлекать к административной ответственности? 

    В каком случае возникает уголовная ответственность? 

 

 

Практическая работа № 3 Электрозащитные средства 

Цель работы: Ознакомиться с условиями поражения человека электрическим током. 

Изучить средства и методы защиты от поражения электрическим 

током, оказание первой помощи. 

Для выполнения работы необходимо уметь: 

- правильно применять различные средства обеспечения электробезопасности,  

-оказывать первую помощь пострадавшему от электрического тока  

Для выполнения работы необходимо знать: 

- условия поражения человека электрическим током. 

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 90 минут  

Задание № 1 Изучить действия шагового напряжения и напряжения прикосновения на 

человека. Зарисовать схемы.  

Задание № 2 Изучить способы защиты от электрического тока (заземление, зануление). 

Зарисовать схему.  

Задание № 3 Изучить электрические защитные средства. Перечислить изолирующие 

защитные средства. Описать порядок оказания первой помощи 

пострадавшему от электрического  тока. 

 

Методические указания: 

1. Условия поражения человека электрическим током. 

Тяжесть поражения электрическим током зависит от вида электрической сети и 

характера прикосновения человека к токоведущим элементам. Наибольшее 

распространение имеют электрические сети трехфазного тока с изолированной или 

глухозаземленной нейтралью источника тока (генератора, трансформатора). В 

сельском хозяйстве в основном применяют трехфазные четырехпроводные сети с 

глухозаземленной нейтралью, обеспечивающие питание установок напряжением 380 

и 220 В. 

Действие тока возникает, когда человек прикасается не менее чем к двум точкам 

цепи, между которыми существует некоторое напряжение (напряжение 

прикосновения). 

Схемы включения человека в электрическую цепь могут быть различными. Чаще 

других происходит однофазное включение человека в цепь между фазным проводом 

и землей и двухфазное - между двумя фазными проводами. 

 

 

 



Схемы включения человека в электрическую цепь  

 

 

(рис 1) 

При однофазном прикосновении ток, проходящий через тело человека,  может быть с 

достаточной для практики точностью определен по формуле: 

I = 
onобч

ф

RRRR

U


 

где   Uф -фазное напряжение, В; 

Rч -  расчетное сопротивление тела человека (1000 Ом); 

Rоб-    сопротивление обуви, Ом;  

 Rп-    сопротивление пола, Ом;  

Rо -    сопротивление глухозаземленной нейтрали, Ом.  

Чем  больше  напряжение  прикосновения  и  чем  меньше  сопротивление  участков  

цепи замыкания, тем выше ток, проходящий через тело человека. Если принять Uф = 220В, 

а Rоб = 0, Rп = 0 (при хорошем контакте человека с землей), Rо =10 Ом, то сила 

проходящего через человека тока будет равна 0,218 А (218 мА), что значительно 

превышает смертельный ток (90-100 мА). 

Если принять, что человек стоит на сухом деревянном полу (Rп =10
5
 Ом) в резиновой 

обуви (Rоб =45х10
3
 Ом) ,то сила тока будет равна 0,0015 А (1,5 мА). Такой ток не опасен. 

При двухфазном включении напряжение прикосновения в 1,73 раза больше, чем при 

однофазном. Сопротивление пола, обуви в этом случае не влияет на ток, а его величина 

определяется выражением  

I = 3  
ч

ф

R

U
 

При Uф =220 В и Rч =1000 Ом сила тока, проходящего через человека, составит 0,38 А 

(380 мА), что значительно больше, чем при однофазном включении. Следовательно, 

двухфазное включение человека в электрическую цепь наиболее опасно. 



При обрыве электрического провода, пробое изоляции на заземленный корпус 

машины и при другой прямой утечке электроэнергии в землю (например, от 

молниеотвода) человек может оказаться в зоне растекания тока по земле под 

напряжением, называемым шаговым. В зоне контакта электрического проводника с 

землей потенциал земли φ наибольший и равен потенциалу проводника, а на расстоянии 

20 м он уже практически равен нулю. При нахождении человека в зоне растекания тока 

его ноги могут оказаться разноудаленными от зоны контакта, в точках с разными 

потенциалами. Разница этих потенциалов и создает шаговое напряжение. 

Схема образования шагового напряжения   

 

(рис 2) 

Оно максимально вблизи зоны контакта (точка 1) и убывает при удалении от нее 

(точка 2). На расстоянии 20 м и более (точка 3) шаговое напряжение практически равно 

нулю. С увеличением ширины шага оно возрастает, поэтому выходить из зоны шагового 

напряжения надо короткими шагами или прыжками на двух ногах. 

2. Средства и методы защиты от поражения электрическим током. 

Для защиты человека от поражения электрическим током в соответствии с ГОСТ 

12,1.019-79* применяют: 

 изоляцию токоведущих частей, проводов путем нанесения на них 

диэлектрического материала: пластмасс, лаков, красок, эмалей т.п. (состояние 

изоляции проверяют не реже одного раза в год в сухих помещениях без 

повышенной опасности и двух раз в год в помещениях с повышенной опасностью 

и особо опасных. Сопротивление изоляции в электроустановках напряжением до 

1000 В должно быть не менее 0,5 МОм); 

 двойную изоляцию, когда к рабочей изоляции на случай ее повреждения 

предусматривают дополнительную изоляцию (например, выполняют корпуса или 

ручки электроинструментов из диэлектрического материала, покрывают 

изолированные провода общей нетокопроводной оболочки и т.п);      

 недоступность проводов, частей (воздушные линии электропередачи на опорах, 

электрические кабели в земле и др); 

 ограждение электроустановок (например кожухами на электрорубильниках, 

заборами на подстанциях и др). 

 блокировочные устройства, автоматически отключающие напряжение с 

электроустановок при снятии с них защитных кожухов, ограждений; 

 малые напряжения (не более 42 В), например, для питания электрифицированных 

инструментов, светильников местного освещения в условиях повышенной 



электроопасности; 

 изоляцию рабочего места (пола,  площадки, настила); 

 заземление или зануление корпусов электроустановок, которые могут оказаться 

под напряжением при повреждении изоляции; 

 выравнивание электрических потенциалов; 

 автоматическое отключение электроустановок; 

 предупреждающую сигнализацию (например звуковую или световую при 

появлении напряжения на корпусе электроустановки), надписи, плакаты, знаки; 

  СИЗ и др; 

ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАНУЛЕНИЕ 

Преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических 

нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением, называется 

защитным заземлением.  

Оно состоит из заземлителя и заземляющего проводника, соединяющего металлический 

корпус электроустановки с заземлителем. Совокупность заземлителя и заземляющих 

проводов называют заземляющим устройством. Защитное заземление применяют в 

трехфазных трехпроводных и однофазных двухпроводных сетях переменного тока 

напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью, а также в сетях напряжением выше 

1000 В переменного и постоянного тока с любым режимом нейтрали. 

Схема защитного заземления 

 

(рис 3) 

Зануление - это преднамеренное электрическое соединение металлических 

нетоковедущих частей электроустановок, могущих оказаться под напряжением, с 

глухозаземленной нейтралью источника тока (генератора или трансформатора). В 

четырехпроводных сетях с нулевым проводом и глухозаземленной нейтралью источника 

тока напряжением до 1000 В (таковыми являются сельские сети) зануление служит 

основным средством защиты. Заземление в таких сетях не эффективно. Подсоединение 

корпусов электроустановок к нейтрали источника тока осуществляют с помощью 

нулевого защитного проводника. 

Схема защитного зануления 



  

(рис 4) 

ЗАЩИТНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ 

Быстродействующая     защита,     обеспечивающая автоматическое   отключение 

электроустановки (через 0,05 - 0,2 с) при возникновении в ней опасности поражения 

человека электрическим током, называется защитным отключением. При замыкании 

фазы на корпус, снижении сопротивления изоляции сети ниже определенного предела, 

при непосредственном прикосновении человека к токоведущим частям электроустановки 

и в других опасных для человека случаях происходит изменение каких - либо 

электрических величин, которые дают сигнал для срабатывания защитного отключения. 

ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА 

Электрозащитные средства предназначены для защиты людей при обслуживании 

электроустановок. Их подразделяют на изолирующие (основные и дополнительные), 

ограждающие и предохранительные. 

Изолирующие средства служат для изоляции человека от токоведущих частей и от земли. 

Изоляция основных изолирующих средств выдерживает полное рабочее напряжение 

электроустановок, ими разрешено касаться токоведущих частей под напряжением. 

Дополнительные средства самостоятельно не могут обеспечить безопасность 

обслуживающего персонала, их применяют совместно с основными средствами для 

усиления их защитного действия. 

К основным изолирующим средствам в электроустановках напряжением выше 1000 В 

относят изолирующие штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели 

напряжения, изолирующие съемные вышки и лестницы, площадки и др., а в 

электроустановках до 1000 В, кроме указанных, - диэлектрические  перчатки и 

инструменты с изолирующими рукоятками. 

К дополнительным изолирующим средствам в электроустановках напряжением выше 

~1000 В относят -диэлектрические перчатки, боты, коврики, изолирующие подставки, а в 

электроустановках до 1000 В, кроме того, - диэлектрические галоши, коврики, 

изолирующие подставки. 

Ограждающие защитные средства (щиты, ограждения - клетки,  изолирующие  

накладки, временные переносные заземления, закорачивающие провода и др). 

предназначены для временного ограждения токоведущих частей. 

Вспомогательные защитные средства (предохранительные пояса, страховочные канаты, 

когти, защитные очки, рукавицы, суконные костюмы и др). служат для защиты от 

случайного падения с высоты, а также от световых, тепловых, механических и 

химических воздействий электрического тока. 



 

3. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

Первая помощь человеку, попавшему под действие электрического тока, - как можно 

быстрее освободить пострадавшего от действия тока. 

Делать это нужно следующим образом: 

 Выключить ток с помощью рубильника или другого выключателя или удалить 

предохранитель; 

 Перерубить провод топором или другим инструментом с токонепроводящей 

рукояткой 

 Накороко замкнуть участок электролинии перед пострадавшим, набросив на 

провод голый провод, который предварительно соединить с заземлителем; 

 Оттащить пострадавшего от токоведущих частей или оттянуть от него 

электропровод. 

Необходимо следить, чтобы не попасть под действие тока и чтобы пострадавший не 

упал в момент выключения тока и не получил механической травмы. 

Если напряжение до 1000 В, пострадавшего можно оттащить веревкой, палкой и 

даже рукой, но за сухую одежду, можно надеть на руки (изолировать) диэлектрические 



перчатки или обмотать ее сухой одеждой (шарфом). Незащищенной рукой нельзя касаться 

оголенного тела пострадавшего, его обуви, которая часто бывает с металлическими 

деталями или сырой. Когда напряжение тока более 1000 В, пострадавшего можно 

оттянуть штангой, клещами, изолировать при этом ноги ботами, галошами. К 

пострадавшему от электрического тока необходимо вызвать врача. Не дожидаясь прихода 

врача; следует немедленно оказать доврачебную помощь. Электротравма коварна: сразу 

после освобождения от тока состояние пострадавшего бывает хорошим, а затем оно 

может резко ухудшиться. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое шаговое напряжение? 

2. Как подразделяются электрозащитные средства? 

3. Что называется заземлением и занулением? 

4. Порядок оказания первой помощи пострадавшему? 

 

 

 

Практическая работа 4 Оформление документации на производство работ 

Цель: Проанализировать и оформить порядок оформления и выдачи нарядов-допусков к 

работам на электрифицированном участках. 

   Для выполнения работы необходимо уметь: 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать строки ее 

заполнения и условия хранения,  

   Для выполнения работы необходимо знать: 

-общие требования безопасности на территории организации и производственных 

помещениях  

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 90 минут  

Задание: Произвести оформление наряда-допуска к работам на электрифицированном 

участке по вариантам.  

1 вариант - заполните бланк наряда-допуска ясно, конкретно и четко, в соответствии с 

порядком заполнения (Приложение 1). Опираясь на раздел I "Наряд", II"Допуск". 

Исправления текста не допускаются;  

2 вариант - заполните журнал учета выдачи нарядов-допусков на производство работ 

повышенной опасности или совмещенных работ (Приложение 2). 

 Письменно ответить на контрольные вопросы и сделать вывод о проделанной работе. 

Методические указания 

Порядок оформления и выдачи нарядов-допусков 

1. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. 

В случае невыполнения работы в указанное в наряде-допуске время или изменения 

условий производства работ работы прекращаются, наряд-допуск закрывается, 

возобновление работ разрешается только после выдачи нового наряда-допуска. 



2. На каждую бригаду (звено), участвующую в производстве работ повышенной 

опасности, наряд-допуск должен оформляться в 2 экземплярах (один находится у лица, 

выдавшего наряд-допуск, другой выдается ответственному руководителю работ). 

Бланк наряда-допуска должен быть заполнен ясно, конкретно и четко, в соответствии с 

порядком заполнения (Приложение 1). Исправления текста не допускаются. 

3.При выполнении работ на территории действующего предприятия лицо, выдающее 

наряд-допуск от организации, учитывая имеющиеся или могущие возникнуть опасности 

(постоянно и потенциально опасные производственные факторы), а также в соответствии 

с определенными актом-допуском мероприятиями, выписывает наряд-допуск в 3 

экземплярах (третий экземпляр выдается ответственному лицу действующего 

предприятия), согласовав меры безопасности и порядок производства работ с 

ответственным лицом действующего предприятия (цеха, участка). 

4. Для выполнения работ в охранной зоне линии электропередачи, связи, других 

инженерных коммуникаций организация обязана подать заявку предприятию, 

эксплуатирующему эти сооружения, с указанием вида, характера, места, времени начала и 

окончания работ, а также список ответственных руководителей, ответственных 

исполнителей работ и лиц, имеющих право выдачи нарядов-допусков, с указанием 

фамилий, инициалов, должностей и групп по электробезопасности и получить письменное 

разрешение на право производства работ. 

5. Наряд-допуск на производство работ в охранной зоне воздушной линии 

электропередачи, связи, других инженерных коммуникаций должен быть утвержден 

руководителем (главным инженером, техническим директором) организации и подписан 

лицом, ответственным за эксплуатацию линии со стороны владельца. 

В подразделениях, выполняющих указанные работы и расположенных на расстоянии 

более 50 км от своих организаций, наряд-допуск утверждает руководитель подразделения 

или другой ответственный руководитель (специалист), прошедший соответствующее 

обучение и уполномоченный на это приказом по организации. 

6. Количество нарядов-допусков, выдаваемых одновременно одному ответственному 

руководителю работ, определяется лицом, выдающим наряд-допуск, исходя из 

физической возможности выполнения ответственным руководителем своих обязанностей. 

При этом у ответственного руководителя работ не должно быть более трех незакрытых 

нарядов-допусков одновременно. 

7. Ответственному исполнителю работ может быть выдан только один наряд-допуск. 

8. По окончании смены, а также при перерывах в работе на праздничные дни и дни отдыха 

ответственный исполнитель работ обязан передать наряд-допуск ответственному 

руководителю работ на хранение. 

При возобновлении работ ответственный руководитель обязан лично убедиться в том, что 

условия их производства не изменились, и только после этого возвратить наряд-допуск 

ответственному исполнителю работ. Возобновление работ без наряда-допуска 

запрещается. 

9. Срок хранения закрытого наряда-допуска - 30 дней. 

10. Выдача и возврат нарядов-допусков регистрируются в журнале учета выдачи нарядов-

допусков на производство работ повышенной опасности или совмещенных работ 

(Приложение 2). Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью 

организации. 

Журналы, чистые бланки и закрытые наряды-допуски должны храниться у лица, 

выдающего их. 



Срок хранения журнала - 6 мес. с момента последней записи. 

11. Ответственный руководитель работ не имеет права принимать наряд-допуск, 

осуществлять допуск бригады (звена) к работе если характер и условия работ, меры 

безопасности не отражены в наряде-допуске в требуемом объеме или не соответствуют 

правилам безопасности. За отказ принять наряд-допуск и осуществить допуск персонала в 

указанных случаях он ответственности не несет. 

Ответственный исполнитель работ не имеет права получать наряд-допуск и начинать 

работу бригады (звена), если характер и условия работ, меры безопасности не 

соответствуют действующим правилам и инструкциям по безопасности труда или не 

отражены в наряде-допуске в требуемом объеме. За отказ получить наряд-допуск и 

приступить к работе он ответственности не несет. 

Примечание. Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах (1-й находится у лица, 

выдавшего наряд, 2-й - у ответственного руководителя работ). 

При работах на территории действующего предприятия наряд-допуск оформляется в 3 

экземплярах (3-й экземпляр выдается ответственному лицу действующего предприятия). 

Порядок заполнения наряда-допуска (Приложение 1): 

1. "Наряд" 

Пункт 1. При наименовании работ следует избегать обобщенных названий и конкретно 

указывать вид работ, выполняемый по данному наряду-допуску. Члены бригады (звена) 

обязаны выполнять только указанную в наряде работу. При необходимости выполнить 

какие-либо дополнительные работы необходимо выписать другой наряд-допуск. Место 

работы указывается по конкретным, реально имеющимся на месте производства работ 

ориентирам. Нахождение в указанной зоне членов бригады разрешается только в 

присутствии ответственного исполнителя или, при его отсутствии, ответственного 

руководителя работ. При невозможности выполнения этого условия бригады из указанной 

опасной зоны должны быть выведены. 

Пункт 2. Указываются материалы, инструменты, приспособления, оборудование и 

защитные средства, применяемые при выполнении указанных в п. 1 работ. При этом 

необходимо обратить особое внимание на материалы, инструменты, приспособления и 

оборудование, которые сами по себе могут стать источником опасности (горюче- и 

взрывоопасные материалы, электрифицированный, пневматический и пиротехнический 

инструмент, инструменты с острыми рабочими кромками, оборудование, имеющее 

открытые вращающиеся и движущиеся рабочие органы, и т.д.) 

Пункт 3. При перечислении мероприятий, проводимых в целях безопасности работ, 

необходимо обратить особое внимание на мероприятия, предотвращающие воздействие 

на работников внешних, не связанных непосредственно с выполняемой работой 

опасностей, из-за которых данная работа отнесена к категории работ повышенной 

опасности. К ним в первую очередь относятся установка защитных и сигнальных 

ограждений, экранов, средств сигнализации, устройство защитных покрытий и т.п. При 

выполнении работ на территории действующего предприятия в этот пункт необходимо 

внести мероприятия, указанные в акте-допуске. 

Пункт 4. В особых условиях наряда-допуска указываются источники внешних опасных 

факторов и опасных факторов, которые могут появиться во время работы, а также их 

местонахождение. Здесь же указывается действующее оборудование, находящееся в зоне 

производства работ или вблизи нее. 

Пункт 5. При указании времени начала и окончания работ необходимо учитывать, что 

работники могут находиться в зоне работ только в указанное время и только в 

присутствии ответственного исполнителя или руководителя работ. 



Пункт 6. Наряд-допуск имеет право выписывать и выдавать только ответственный 

работник, назначенный приказом организации. 

Пункт 7. Ответственный руководитель работ перед подписанием наряда-допуска должен 

ознакомиться с записями в наряде, имеющейся нормативной и технической 

документацией, оценить полноту мер по обеспечению безопасных условий работ и, при 

необходимости, уточнить и дополнить их. 

Пункт 8. При выполнении работ на территории действующего предприятия лицо, 

выдающее наряд-допуск, вместе с ответственным руководителем работ согласовывает 

мероприятия по обеспечению безопасности труда и порядок производства работ с 

ответственным лицом действующего предприятия и получает его подпись. Если работа 

производится не на территории действующего предприятия, строка, отмеченная "*", не 

заполняется. 

2. "Допуск" 

Пункт 10. Перед началом работ ответственный руководитель работ, а при выполнении 

работ на территории действующего предприятия - его ответственное лицо проводит 

инструктаж членов бригады (звена), в котором, помимо мер безопасности по выполняемой 

работе, указывают меры безопасности по предотвращению травмирования от внешних 

опасных и вредных факторов, местонахождение источников опасности, проходы в зону 

производства работ и в самой зоне. Кроме того, рассказывается о порядке действия 

работников в аварийных и чрезвычайных ситуациях, разъясняется порядок производства 

работ. Рабочие знакомятся с необходимой нормативно-технической документацией, ППР, 

ТК. По окончании инструктажа ответственный руководитель работ опросом проводит 

проверку полноты усвоения материала, при необходимости поясняет некоторые 

мероприятия по организации и безопасному производству работ. Проведение целевого 

инструктажа подтверждается подписью в наряде-допуске. 

Пункт 11. Фамилии и профессии рабочих, получивших инструктаж, четко, без 

исправлений записываются в соответствующую графу наряда-допуска. Каждый работник 

росписью подтверждает проведение инструктажа. Какие-либо исправления или дописки 

не допускаются. 

Пункт 12. При выполнении работ на территории действующего предприятия 

ответственное лицо предприятия проверяет рабочее место, условия труда и выполнение 

мер безопасности, указанных в наряде-допуске, допускает рабочих на место работ и 

ставит свою подпись в наряде-допуске. Если работа производится не на территории 

действующего предприятия, строка, отмеченная звездочкой "*", не заполняется. 

Ответственный руководитель работ совместно с ответственным исполнителем работ 

проверяют состояние рабочего места, выполнение мер безопасности, устраняют 

выявленные недостатки и расписываются в наряде-допуске. 

Пункт 13. Ответственный руководитель работ проставляет время и дату фактического 

начала работ и передает один экземпляр наряда-допуска ответственному исполнителю 

работ, другой - лицу, выдавшему наряд-допуск. 

Пункт 14. По окончании работ ответственный исполнитель работ совместно с 

ответственным руководителем работ (при выполнении работ на территории 

действующего предприятия в присутствии ответственного лица предприятия) проверяют 

выполнение работ, рабочее место, отсутствие посторонних предметов, материалов, 

инструментов и других факторов, наличие которых может создать аварийную ситуацию, 

проставляют время и дату фактического окончания работ и ставят свою подпись в наряде-

допуске. Если работа производится не на территории действующего предприятия, строка, 

отмеченная "*", не заполняется. Ответственный исполнитель работ передает закрытый 

наряд-допуск ответственному руководителю работ. Ответственный руководитель 



проставляет дату закрытия наряда в журнале учета выдачи нарядов-допусков, ставит свою 

подпись и передает закрытый наряд-допуск лицу, ответственному за выдачу наряда-

допуска.  

      Контрольные вопросы: 

1.Что делается в случае невыполнения работы в указанное в наряде-допуске время или 

изменения условий производства работ. 

2.В скольких экземплярах оформляется наряд-допуск и у кого они должны находиться 

перед началом работ. 

3.Что обязана сделать организация перед выполнением работ в охранной зоне линии 

электропередачи, связи, других инженерных коммуникаций. 

4.Кем должен быть утверждён наряд-допуск на производство работ в охранной зоне 

воздушной линии электропередачи, связи, других инженерных коммуникаций. 

5.По каким причинам ответственный руководитель работ не имеет права принимать 

наряд-допуск, осуществлять допуск бригады (звена) к работе. 

 

Приложение 1 

ФОРМА НАРЯДА-ДОПУСКА 

НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

__________________________________________________________________ 

(наименование организации, предприятия) 

Утверждено: 

Гл. инженер _____________ 

НАРЯД-ДОПУСК 

на производство работ повышенной опасности 

от "__" _______ 20__ г. 

I. НАРЯД 

1. Ответственному исполнителю работ ______________________________ 

с бригадой в составе ________ человек произвести следующие работы: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование работ, место проведения) 

2. Для производства работ необходимы: 

материалы ____________________________________________________; 

инструменты __________________________________________________; 

защитные средства ____________________________________________. 

3. При подготовке и выполнении работ обеспечить следующие меры 

безопасности: ____________________________________________________ 

(перечисляются основные мероприятия и средства 

__________________________________________________________________ 

по обеспечению безопасности труда) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Особые условия ________________________________________________ 

5. Начало работы в ___ ч ___ мин. ___________ 20__ г. 

Окончание работы в ___ ч ___ мин. ___________ 20__ г. 

Режим работы _____________________________________________________ 

(одно-, двух-, трехсменный) 

6. Ответственным руководителем работ назначается 



__________________________________________________________________ 

                                   (должность, Ф.И.О.) 

7. Наряд-допуск выдал ____________________________________________ 

                                                    (должность, Ф.И.О., подпись) 

8. Наряд-допуск принял: 

ответственный руководитель работ _________________________________ 

                                                                    (должность, Ф.И.О., подпись) 

9. Мероприятия по обеспечению безопасности труда и порядок производства работ 

согласованы <*>: ______________________________ 

(должность, Ф.И.О., подпись 

__________________________________________________________________ 

ответственного лица действующего предприятия (цеха, участка)) 

 

II. ДОПУСК 

10. Инструктаж о мерах безопасности на рабочем месте в 

соответствии с инструкциями ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование инструкции или краткое содержание инструктажа) 

провели: 

ответственный руководитель работ _________________________________ 

                                                                           (дата, подпись) 

ответственное лицо действующего предприятия (цеха, участка) <*> __ 

__________________________________________________________________ 

                                          (дата, подпись) 

11. Инструктаж прошли члены бригады: 

Фамилия, имя, 

отчество 

Профессия, разряд Дата Подпись 

прошедшего 

инструктаж 

12. Рабочее место и условия труда проверены. Меры безопасности, 

указанные в наряде-допуске, обеспечены. 

Разрешаю приступить к работам <*> ________________________________ 

                                                                        (должность, Ф.И.О. 

__________________________________________________________________ 

допускающего к работе - представителя действующего предприятия, дата и подпись) 

Ответственный руководитель работ _________________________________ 

                                                                          (дата, подпись) 

Ответственный исполнитель работ __________________________________ 

                                                                           (дата, подпись) 

13. Работы начаты в ___ ч ___ мин. _______________ 20__ г. 

Ответственный руководитель работ _________________________________ 

                                                                         (дата, подпись) 

14. Работы окончены, рабочие места проверены (материалы, 

инструменты, приспособления и т.п. убраны), люди выведены. 

Наряд закрыт в ___ ч ___ мин. ____________________ 20__ г. 

Ответственный исполнитель работ __________________________________ 

                                                                                   (дата, подпись) 

Ответственное лицо действующего предприятия <*> __________________ 

                                                                                               (дата, подпись) 



<*> Оформляется подписью только при выполнении строительно -монтажных работ 

на территории (в цехе, на участке) действующего предприятия. 

 

Приложение 3 

Журнал учета выдачи нарядов-допусков на производство работ повышенной опасности 

или совмещенных работ 
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Практическая работа 5 Первичные средства пожаротушения и их практическое 

применение 

Цель: Закрепление знаний о мерах пожарной безопасности и правилах безопасного 

поведения при пожарах. Приобретение умений использования первичных средств 

пожаротушения. 

Для выполнения работы необходимо уметь: 

- использовать противопожарную технику, средства коллективной и индивидуальной 

защиты 

- соблюдать правила безопасности труда и пожарной безопасности. 

Для выполнения работы необходимо знать: 

- меры предупреждения пожаров и взрывов 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов 

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 90 минут  

Задание 1 

1.Просмотреть учебный фильм 

2. Изучить ФЗ «О пожарной безопасности» 



3. Законспектировать статьи, раскрывающие права, обязанности, ответственность граждан 

в области пожарной безопасности. 

4. Изучить памятки. 

5 . Практическое использование огнетушителя.  

 

Задание 2. Составить план эвакуации на примере 4 этажа техникума. 

Методика выполнения задания 2 

1. Изучить расположение средств пожаротушения в техникуме 

2. Разработать план эвакуации  4 этажа при пожаре, составить инструктаж по пожарной 

безопасности для студентов техникума 

3. Проанализировать состояние пожарной безопасности в техникуме. 

Контрольные вопросы.  

1. Перечислите поражающие факторы пожара. 

2. Как оказать помощь пострадавшим при пожаре, взрыве? 

3. Перечислите средства пожаротушения. 

4. Назовите ФЗ, который отражает права, обязанности, ответственность граждан в 

области пожарной безопасности 

5. Назовите алгоритм правил при пожаре в помещении. 
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