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Обеспечение конституционных гарантий работника 
на свободный труд в безопасных и здоровых условиях за-
нятости требует постоянной повседневной работы, осу-
ществлять которую невозможно без достаточных знаний 
о современных методах безопасного труда, его техниче-
ской, экономической и медицинской составляющих. По-
этому обучение молодых специалистов знаниям и уме-
ниям по охране труда относится к числу важнейших мер 
по предупреждению производственного травматизма 
и производственно-обусловленной заболеваемости.

Исходя из указанных задач в учебник включены темы, 
посвященные правовому и организационному обеспечению 
охраны труда, оценке состояния условий труда, безопас-
ности производственного оборудования и технологических 
процессов, методам и средствам защиты работника от опас-
ностей технических систем и процессов, экобиозащитной 
и противопожарной техники, экономики охраны труда.

Целью учебника является подготовка специалистов, об-
ладающих современными знаниями и практическими навы-
ками в области охраны труда. Эти знания ориентированы 
не только на законодательные и нормативные правовые 
акты, действующие в Российской Федерации, международ-
ные стандарты, но и на опыт передовых стран и компаний.

Анализ причин производственного травматизма в Рос-
сии свидетельствует об ослаблении внимания работо-
дателей к совершенствованию и устойчивому развитию 
производства, соблюдению сроков замены устаревшего обо-
рудования, применения надежных систем предупреждения 
и локализации аварий, соблюдения требований норм и пра-
вил охраны труда при проектировании и производстве обо-
рудования и осуществлении технологических процессов.

Действие негативных факторов производственной 
и окружающей среды приводит к снижению качества среды 
обитания, падению эффективности труда и отдыха, умень-
шению продолжительности жизни, повышению уровня 
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заболеваемости и травматизма. Так, показатель работни-
ков, занятых в условиях труда, не отвечающих санитарно-
гигиеническим требованиям, в Российской Федерации 
из года в год неуклонно растет и в 2008 г. составил 25% 
от общего количества работающих на производстве.

Структура и содержание учебника соответствуют учеб-
ным планам и программе обучения по охране труда сту-
дентов средних специальных учебных заведений. В рамках 
дисциплины «Охрана труда» студентам средних специаль-
ных учебных заведений следует овладеть теоретическими 
и практическими знаниями и навыками, необходимыми 
для создания безопасных и здоровых условий труда, обе-
спечения экологической безопасности, снижения травмоо-
пасности и аварийности. Структура дисциплины представ-
лена на рисунке.

Дисциплина «Охрана труда»

Правовые 
и организаци-
онные вопро-

сы охраны 
труда

Основы 
физиологии, 
гигиены тру-
да и произ-

водственной 
санитарии

Пожарная 
безопасность

Техническая 
и экологиче-
ская безопас-

ность

Структура дисциплины «Охрана труда»

Широкое использование на практике материалов учеб-
ника будет способствовать внедрению стандартов и знаний 
требований охраны труда в целях устойчивого развития 
организаций, создания более благоприятных условий для 
социальной защиты работников.



Ãëàâà 1

ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÎÑÍÎÂÛ ÎÕÐÀÍÛ ÒÐÓÄÀ

1.1. Îáùèå ïîíÿòèÿ î òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà 
è óñëîâèÿõ åãî òðóäà

Трудовая деятельность (труд) — это особая энергоза-
тратная, общепризнанная целесообразной деятельность че-
ловека, требующая приложения усилий и осуществления 
работы. Посредством трудовой деятельности человек видо-
изменяет те или иные элементы внешнего мира и приспоса-
бливает их для удовлетворения своих потребностей.

Труд является основой жизнедеятельности и развития 
человека. Продукт труда может быть выражен в стоимост-
ной, денежной форме как полученный в результате его реа-
лизации доход или заработок.

В процессе труда человек взаимодействует с предметами 
труда и средствами труда, а также с окружающей средой. 
Взаимодействие человека с предметами и средствами труда 
предопределяется развитием технологий, уровнем автома-
тизации производства (рис. 1.1). Необходимым условием 

Предметы
труда

Средства
труда

Окружающая 
среда

Человек
(субъект

труда)
Продукты

трудаТехнология

Рис. 1.1. Процесс труда
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производительного труда является его безопасность труда, 
соответствие санитарно-гигиеническим, эргономическим 
и эстетическим требованиям. Проблема взаимоотношений 
человека и природы стала предметом нового научного на-
правления — социальной экологии.

Неисчерпаемое многообразие видов труда легко мож-
но классифицировать по типам и формам. Так, социаль-
ный характер труда обусловлен формой собственности 
на средства производства. По данному признаку различают 
частный труд (собственника или арендатора) и наемный 
труд (организационные формы этих видов труда — инди-
видуальный и коллективный труд). Социальный характер 
труда проявляется в формировании способов его мотива-
ции (желание, осознанная необходимость, принуждение). 
Структурный характер труда определяется содержанием 
труда; главными параметрами здесь выступают степень 
интеллектуализации и квалификационная сложность тру-
довых функций. Степень интеллектуализации трудовой 
функции различается в зависимости от доли содержащих-
ся в ней элементов умственного и физического труда, а так-
же от доли творческого и репродуктивного (нетворческого) 
труда.

Физический труд — это одна из основных форм просто-
го процесса труда, которая характеризуется преобладанием 
физической нагрузки над психической. В процессе физиче-
ского труда человек использует мышечную энергию и силу 
для приведения в действие средств и орудий труда, чтобы 
преобразовать предмет труда в продукт труда, и частично 
управляет этим действием. Вначале весь физический труд 
был ручным. Изобретение новых видов средств труда, а так-
же новых видов энергии (паровой, электрической и т.п.) 
и способов их применения для механизации труда всегда 
было направлено на облегчение той или иной процедуры 
или операции физического труда человека. С этой точки 
зрения выделяют следующие типы процессов труда:

— ручные. Они выполняются вручную с помощью неме-
ханизированных орудий труда, например крепление горных 
выработок, ручная сборка узлов и машин, ручная формовка 
и т.д. В данном типе трудовых процессов выделяют ручной 
творческий труд, который отличается от большинства руч-
ных работ повышенным содержанием элементов творчества, 
художественной фантазии, индивидуальным (авторским) 
характером исполнения и другими качествами, например 
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производство изделий в традициях народных художествен-
ных промыслов (богородская резьба по дереву, мстерская, 
жостовская декоративная роспись на художественных из-
делиях и др.), ювелирно-филигранное производство, про-
изводство изделий из янтаря и др.;

— машинно-ручные. К ним относятся процессы, выпол-
няемые машинами или механизмами при непосредствен-
ном участии рабочего (одновременно используются усилия 
рабочего и энергия машины), например обработка деталей 
на деревообрабатывающих или металлорежущих станках 
с ручной подачей, стачивание швов в швейном производ-
стве. К машинно-ручным относятся также процессы, вы-
полняемые рабочими с помощью ручных механизирован-
ных орудий труда, таких как сверлильные электромашины, 
отбойные молотки, электрогайковерты, пневматические 
трамбовки и т.д.;

— машинные. Здесь основная работа выполняется ма-
шинами, а элементы вспомогательной работы — вручную 
или при помощи механизмов. К машинным процессам, на-
пример, относится обработка деталей на станках с механи-
зированной подачей и др.;

— автоматизированные. Это процессы, в которых основ-
ная работа механизирована полностью, а вспомогательная 
механизирована частично (полуавтоматы); управление 
работой механизмов происходит автоматически. В этих 
случаях функции рабочих сводятся к наладке машин, на-
блюдению за их работой и устранению дефектов, а на полу-
автоматах, кроме того, к периодической подаче сырья (заго-
товок) и снятию готовых изделий. К такого рода процессам, 
например, относятся токарная обработка деталей на стан-
ках с программным управлением, изготовление продукции 
на автоматических линиях и др.;

— аппаратурные, т.е. процессы, осуществляемые на спе-
циальном оборудовании (аппаратах) путем воздействия 
на предмет тепловой, электрической или химической энер-
гии. При этом рабочие регулируют ход протекающих про-
цессов. К аппаратурным процессам, например, относятся 
плавка чугуна в вагранках, доменных печах; отжиг и це-
ментация деталей; большинство процессов в химической 
и нефтеперерабатывающей промышленности и др.

При идентификации видов труда по указанным при-
знакам устанавливаются соответствующие количествен-
ные критерии исходя из соотношения между занятостью 
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рабочего места и работника. Отличительной чертой меха-
низированного труда является уменьшение при выполнении 
работы участия крупных мышечных групп и увеличение зна-
чимости более мелких мышечных групп при значительном 
возрастании скорости и точности движений. В условиях 
механизированного производства преобладают локальные 
и региональные работы, которые могут носить как динами-
ческий, так и статический характер. Профессии механизи-
рованного труда требуют накопления специальных знаний 
и двигательных навыков, необходимых при управлении 
различными инструментами, механизмами, станками и т.д. 
Примером такого вида труда могут служить различные 
виды станочных работ, рихтовочные работы и др.

По степени благоприятности условий различают такие 
виды труда, как стационарный и передвижной; наземный 
и подземный; легкий, средней тяжести и тяжелый; привле-
кательный и непривлекательный; нерегламентированный 
(свободный), регламентированный и жестко регламенти-
рованный (принудительный труд).

Для общей характеристики конкретного труда исполь-
зуются все рассмотренные группы признаков в их соче-
тании.

По профессиональному признаку может быть выде-
лен труд научный (или исследовательский), инженерный, 
управленческий, производственный, педагогический, вра-
чебный и др. По функциональному признаку виды труда 
подразделяются в зависимости от их целевого назначения, 
сферы приложения и функциональной роли в экономиче-
ском цикле хозяйственной деятельности. По отраслевому 
признаку выделяют такие виды труда, как промышленный 
(в том числе добывающий и обрабатывающий), сельскохо-
зяйственный (в том числе растениеводческий и животно-
водческий), строительный, транспортный и коммуникаци-
онный (в производственной сфере).

Умственный труд — вторая из основных форм простого 
процесса труда, которая характеризуется преобладанием 
психической (умственной) нагрузки над физической (му-
скульной). В процессе умственного труда человек в основ-
ном использует свои интеллектуальные возможности. 
Технический прогресс в сфере автоматизации и информати-
зации всех видов деятельности неизбежно уменьшает роль 
физического труда в процессе производства и увеличивает 
роль труда умственного. При этом исчезают одни пробле-
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мы, но неизбежно возникают другие. Так, например, возрас-
тающая ответственность оператора за своевременное распо-
знавание сигнальной информации и принятие правильного 
решения (водитель, машинист электровоза, пилот самолета, 
диспетчер и т.д.), быстрая смена ситуации (диспетчер аэро-
порта), непрекращающаяся монотонность репродуктивного 
труда, требующего внимания и сосредоточенности (кассир 
супермаркета), и многое другое ставят новые проблемы об-
легчения умственного труда.

Подчеркнем, что характер труда существенно меняет-
ся, когда вместо одного человека начинают совместно тру-
диться несколько человек. Организацию труда одного, двух, 
трех и более человек определяют совершенно разные зада-
чи, вносящие свои проблемы в запланированное осущест-
вление простого процесса труда. Здесь возникает проблема 
наемного труда, т.е. труда наемного работника (владеющего 
только своей рабочей силой) за какое-либо вознаграждение 
(чаще всего за заработную плату) в интересах нанимателя 
(работодателя), владеющего на правах собственности или 
аренды средствами производства и выступающего органи-
затором производства, которому остается продукт труда. 
Для работника наемный труд служит источником получе-
ния средств к существованию, для работодателя — источ-
ником получения продукта труда и извлечения прибыли, 
источником богатства.

Условия труда
Как и любая иная деятельность, трудовая деятельность 

чревата опасностями, в том числе для жизни и здоровья 
занятого в простом процессе труда человека, его работо-
способности и возможности найти работу. Для устранения 
или уменьшения опасностей на производстве должны быть 
созданы благоприятные условия труда и обеспечена его на-
дежная безопасность. Под условиями труда понимается 
совокупность факторов трудового процесса и производ-
ственной среды, оказывающих влияние на работоспособ-
ность и здоровье работника (ст. 209 ТК РФ). Основными 
характеристиками трудового процесса являются тяжесть 
и напряженность труда.

Тяжесть труда — один из основных факторов трудо-
вого процесса, отражающий нагрузку преимущественно 
на опорно-двигательный аппарат и функциональные систе-
мы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и др.), 
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которые обеспечивают его деятельность. Тяжесть труда 
определяется рядом показателей, факторов труда при ди-
намической и статической работе:

величиной поднимаемого и перемещаемого груза  —
вручную;

количеством стереотипно повторяющихся движений; —
характером рабочей позы; —
количеством глубоких наклонов корпуса; —
величиной статической нагрузки. —

Напряженность труда — один из основных факторов 
трудового процесса, отражающий нагрузку преимуществен-
но на центральную нервную систему, органы чувств, эмо-
циональную сферу работника. К факторам, определяющим 
напряженность труда, относятся интеллектуальные, сен-
сорные, эмоциональные нагрузки, степень их монотонно-
сти, режим работы.

Под факторами производственной среды, в которой осу-
ществляется деятельность человека, понимают самые раз-
личные условия этой среды: от физических до социально-
психологических. Все опасности, связанные с охраной труда, 
классифицируют как опасные и вредные производственные 
факторы физического, химического, биологического и психо-
физиологического типа (см. § 5.1).

Безопасность труда — состояние условий труда, при 
котором исключено воздействие опасных и вредных 
производственных факторов на работников. Состояние 
безопасности — это такое состояние, когда не существу-
ет опасности несчастного случая, способного причинить 
вред. Степень безопасности может изменяться с течением 
времени, поскольку степень риска может меняться в зави-
симости от объективных обстоятельств и поступков лю-
дей. В силу этого следует периодически проверять степень 
безопасности методом визуального или инструментально-
го контроля. После соответствующей проверки разрабаты-
ваются мероприятия профилактического и защитного ха-
рактера, выполнение которых улучшает условия и охрану 
труда.

Безопасные условия труда — это условия труда, при 
которых воздействие на работающих вредных и (или) 
опасных производственных факторов исключено либо 
уровни их воздействия не превышают установленных нор-
мативов (ст. 209 ТК РФ). Безопасные условия труда яв-
ляются важнейшим элементом организации труда и про-
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изводства, предпосылкой его эффективности. Прямого 
показателя безопасных условий труда пока не изобрели, 
однако в качестве косвенного показателя безопасных усло-
вий труда выступают здоровье работников и их высокопро-
изводительный труд без травматизма и профессиональных 
заболеваний. На практике применяются показатели, харак-
теризующие опасность труда: количество травм, их частота 
и тяжесть. Обязанности по обеспечению безопасных усло-
вий труда в соответствии со ст. 212 ТК РФ возлагаются 
на работодателя. Профсоюзы и иные представительные 
органы работников осуществляют общественный контроль 
за обеспечением безопасных условий труда.

Как известно, при определенных обстоятельствах воз-
действие условий труда на работающего человека может 
привести к неблагоприятным событиям, таким как утомле-
ние, усталость (болезнь).

Утомление — это физиологическое состояние организ-
ма, возникающее в результате чрезмерно интенсивной или 
длительной деятельности и проявляющееся временным 
снижением функциональных возможностей человеческого 
организма. Различают физическое, умственное и эмоцио-
нальное утомление.

Недостаточный по времени отдых или чрезмерная ра-
бочая нагрузка в течение длительного времени нередко 
приводят к хроническому утомлению, или переутомле-
нию. Различают умственное и психическое (душевное) 
переутомление. У молодых людей и лиц с определенным 
складом нервной системы интенсивный умственный труд 
может привести к развитию неврозов, которые возникают 
чаще при сочетании умственного переутомления с постоян-
ным психическим напряжением, большим чувством ответ-
ственности, физическим изнурением и т.п. Психическое пе-
реутомление наблюдается у лиц, чрезмерно обремененных 
«душевными» волнениями и разного рода обязанностями.

Усталость — это субъективное переживание, чувство, 
обычно отражающее утомление, хотя иногда оно может воз-
никать и без реального утомления.

Причинная связь заболевания с условиями труда очень 
сложна и неоднозначна. Комплекс факторов производ-
ственной среды, формирующий условия труда, тяжесть 
и напряженность процесса труда оказывают на работников 
как специфическое (т.е. прямо и четко направленное), так 
и неспецифическое (общее неблагоприятное) воздействие.
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Чаще встречающееся неспецифическое воздействие сни-
жает в целом защитные функции организма, что приводит 
к развитию общих заболеваний. Поскольку эти заболевания 
спровоцированы условиями труда, их часто называют про-
изводственно обусловленными заболеваниями. На практи-
ке отделить их от обычных заболеваний достаточно сложно 
(а иногда и невозможно).

Встречающееся реже специфическое воздействие связа-
но с конкретными производственными факторами и при-
водит к развитию определенных, вызываемых этими фак-
торами заболеваний. Поскольку такого рода заболевания 
вызваны неблагоприятными условиями труда конкретных 
рабочих мест конкретных профессий, их называют про-
фессиональными заболеваниями, которые могут быть как 
острыми, так и хроническими.

Острое профессиональное заболевание — это заболева-
ние, возникающее внезапно, после однократного (в течение 
одного рабочего дня, одной рабочей смены) воздействия 
вредных производственных факторов, повлекшее времен-
ную или стойкую утрату профессиональной трудоспособ-
ности. Как правило, это ингаляционные отравления.

Хроническое профессиональное заболевание — это 
заболевание, возникающее в результате длительного воз-
действия вредных производственных факторов, повлекшее 
временную или стойкую утрату профессиональной трудо-
способности. Подавляющее большинство (около 95%) про-
фессиональных заболеваний носит хронический характер.

Практика показывает, что болезненные изменения в ор-
ганизме могут незаметно накапливаться годами и вдруг 
проявиться как тяжелое профессиональное заболевание. 
Поэтому профессиональные заболевания часто приво-
дят к профессиональной инвалидности работников. На-
пример, почти все больные пневмокониозами 1 получают 
профессиональную инвалидность и вынуждены менять 
профессию. Кроме того, смертность лиц с профессиональ-
ными заболеваниями от присоединившихся и развива-
ющихся под воздействием вредных производственных 
факторов обычных заболеваний в десятки раз выше, чем 
среди населения в целом.

1  Пневмокониоз — профессиональные заболевания легких, обуслов-
ленные длительным вдыханием пыли. Пневмокониозы могут встречать-
ся у рабочих горнорудной, угольной, асбестовой, машиностроительной 
и некоторых других отраслей промышленности. 
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Другим весьма часто встречающимся неблагоприятным 
последствием воздействия неблагоприятных условий тру-
да, помимо заболеваний, является травма, т.е. нарушение 
анатомической целостности или физиологических функ-
ций тканей или органов человека, вызванное внезапным 
внешним воздействием. Мелкие порезы, растяжения и дру-
гие сравнительно легкие травмы, не приводящие к потери 
трудоспособности, часто называют микротравмами. Трав-
ма, вызвавшая смерть, называется смертельной травмой. 
Совокупность всех травм, само явление их получения на-
зывается травматизмом.

Для оценки травматизма нужно знать частоту возник-
новения травм, их тяжесть (с медицинской точки зрения) 
и долгосрочные социальные последствия (социальная тя-
жесть).

Возможность получения в процессе труда заболевания 
и (или) травмы, включая смертельную, добавляет к медико-
биологическим последствиям (травма, заболевание, увечье, 
инвалидность, смерть) негативные социальные последст-
вия. Эти последствия являются по своей сути опасностями 
труда как социального отношения. К ним относятся частич-
ная или полная утрата работоспособности, профессиональ-
ной трудоспособности, общей трудоспособности.

Следует подчеркнуть, что даже небольшая потеря спо-
собности эффективно работать может стать непреодоли-
мым препятствием в сохранении и (или) получении ра-
боты, особенно при избыточности рабочей силы на рынке 
труда.

1.2. Íîðìû ðîññèéñêîãî òðóäîâîãî ïðàâà

Под правом понимают систему общеобязательных пра-
вовых норм, охраняемых силой государства. С помощью 
права общество в лице государства регулирует поведение 
людей и их групп, закрепляет в качестве обязательных для 
всех членов общества определенный круг общественных 
отношений. Порядок реализации этих отношений обычно 
формулируется в виде тех или иных правовых норм.

Норма права (правовая/юридическая норма) — это 
правила поведения, установленные или санкционирован-
ные государством и обеспеченные его принудительной 
 силой.
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В зависимости от отраслей права различают админи-
стра тивно-правовые, гражданско-правовые, уголовно-пра-
во вые нормы права, нормы трудового, экологического, меж-
дународного, конституционного, хозяйственного и других 
отраслей права.

По времени действия нормы права подразделяются 
на постоянные — эти нормы действуют до их официальной 
отмены — и временные, они действуют только в пределах 
определенного промежутка времени, по истечении которо-
го прекращают свое действие.

По содержанию нормы права могут быть:
законодательные — , непосредственно содержащиеся 

в законах;
запрещающие — , указывающие на недопустимость со-

вершения лицом каких-либо действий. Иначе говоря, эти 
нормы требуют воздержаться от подобных действий. Так, 
в соответствии с нормами гражданского права не допуска-
ется односторонний отказ от исполнения обязательства, 
а в соответствии с нормами трудового права — односторон-
нее изменение условий договора;

общие — , распространяющие свое действие на всех лиц, 
проживающих в пределах данной местности, государства;

обязывающие — , предписывающие лицам совершать 
определенные положительные действия;

подзаконные — , содержащиеся в нормативных правовых 
актах, изданных во исполнение законов;

специальные — , действующие лишь в отношении опре-
деленной категории лиц, например военнослужащих, сту-
дентов и т.п.

Основными источниками права являются нормативно-
правовые акты и правовые обычаи; судебные прецеденты; 
международные и внутригосударственные договоры. В на-
шей стране основным источником права являются норма-
тивные правовые акты.

Нормативный правовой акт — это письменный офи-
циальный документ, принятый (изданный) в определен-
ной форме нормотворческим органом в пределах его ком-
петенции и направленный на установление, изменение 
или отмену правовых норм. Наибольшую силу среди всех 
нормативно-правовых актов имеют законы.

Закон — это юридический нормативно-правовой акт, ре-
гулирующий наиболее важные общественные отношения, 
принятый высшим представительным органом государ-




