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ВВЕДЕНИЕ 

Обеспечение безопасности всегда являлось важнейшей проблемой 

человечества во всех сферах деятельности. Человек с момента своего за-

рождения подвергается изменяющимся опасностям природного, техноген-

ного, антропогенного, биологического, социального,  экологического  ха-

рактера. Современное общество развивается в условиях нарастающего 

кризиса взаимоотношений человека и окружающей среды.    Современный 

комплекс проблем безопасности – это системно выстроенное на базе со-

временной науки представление о совокупности взаимосвязанных угроз 

безопасности личности, общества, государства и мирового сообщества, сло-

жившейся в настоящее время от природных причин и преобразовательной 

жизнедеятельности человека и о найденных обществом путях предотвращения 

чрезвычайных ситуаций и катастроф. 

Изучением дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» дос-

тигается формирование у специалистов представления о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности и требований к 

безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований га-

рантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его 

к действиям в экстремальных условиях. 

Базовые знания в области безопасности жизнедеятельности необ-

ходимы для обеспечения информационной, экономической, национальной, 

политической, интеллектуальной, экологической безопасности, безопасно-

сти технических систем и производственных процессов; для прогнозиро-

вания, профилактики и защиты от чрезвычайных ситуаций техногенного, 

природного, антропогенного и глобального характера.  

Практическая работа студента по дисциплине «Безопасность жиз-

недеятельности» заключается в решении задач по предложенным вариан-

там (номер варианта совпадает с порядковым номером в журнале препода-

вателя). Каждая практическая работа должна содержать название работы, 

цель ее выполнения, таблицы исходных данных, расчеты, выводы и реко-

мендации. 

Целью данного практикума является закрепление и усвоение теоре-

тического курса дисциплины, развитие способности правильно применять 

формулы, уметь ориентироваться в вопросах БЖД, находить решение по-

ставленной в задании задачи, а также грамотно и аргументированно делать 

выводы.  
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Основной образовательной целью дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» является формирование профессиональной культуры 

безопасности жизнедеятельности, под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной и любой другой деятельности, а 

также  характера мышления и ценностных ориентаций, при которых во-

просы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи дисциплины заключаются в том, чтобы научить студентов: 

- идентифицировать опасности (распознавать их вид, определять про-

странственные и временные характеристики, вероятность появления и др.); 

- определять соответствующие опасностям вредные, опасные и 

поражающие факторы и прогнозировать последствия их влияния на орга-

низм человека и систему «человек – машина – среда» в целом; 

- применять нормативно-правовую базу для защиты личности, ее 

права на работу, медицинское обеспечение, защиту в чрезвычайных си-

туациях и др.; 

- разрабатывать способы и применять средства защиты от опас-

ных, вредных и поражающих факторов; 

- основам защиты в чрезвычайных ситуациях (ЧС); 

- использовать в практической деятельности общественно-

политические, социально-экономические, правовые, технические, природо-

охранные и медико-профилактические мероприятия, направленные на обес-

печение здоровых и безопасных условий существования человека в совре-

менной окружающей среде; 

-  планировать мероприятия по созданию здоровых и безопасных 

условий жизни и деятельности в системе «человек-машина-среда». 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

•  знать: основные техносферные опасности, их свойства и харак-

теристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на человека 

и природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; правовые, нормативно-технические и ор-

ганизационные основы безопасности жизнедеятельности; основы физиоло-

гии человека и рациональные условия деятельности; анатомо-

физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, 

вредных и поражающих факторов; идентификацию травмирующих, вред-

ных и поражающих факторов чрезвычайных ситуаций; средства и методы 

повышения безопасности и устойчивости технических средств и техноло-

гических процессов; методы исследования устойчивости функционирова-
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ния производственных объектов и технических систем в чрезвычайных си-

туациях; методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки 

моделей их последствий; 

•  владеть навыками: идентифицирования основных опасностей 

среды обитания человека, оценивания риска их реализации, выбора мето-

дов защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональ-

ной деятельности и способов обеспечения комфортных условий жизнедея-

тельности; эффективного применения средств защиты от негативных воз-

действий; контроля параметров и уровня негативных воздействий на их 

соответствие нормативным требованиям; разработки мероприятий по по-

вышению безопасности производственной деятельности; рационализации 

профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности; 

•  иметь опыт: работы с законодательными и правовыми актами в 

области безопасности,  требованиями к безопасности технических регла-

ментов в сфере профессиональной деятельности; планирования и осущест-

вления мероприятий по повышению устойчивости производственных сис-

тем и объектов; планирования мероприятий  по защите производственного 

персонала и населения в чрезвычайных ситуациях; участия в проведении 

спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Предметная область дисциплины, обеспечивающая достижение 

поставленной цели, включает изучение окружающей человека среды оби-

тания, взаимодействия человека со средой обитания, взаимовлияния чело-

века и среды обитания с точки зрения обеспечения безопасной жизни и 

деятельности, методов создания среды обитания допустимого качества. 

Основой содержательной части предметной области является круг физиче-

ских, химических, биологических и психофизиологических опасностей.  

Объектами изучения в дисциплине являются: безопасность дея-

тельности человека; биологические и технические системы как источники 

опасности, а именно человек, коллектив людей, человеческое сообщество, 

природа, техника, техносфера и ее компоненты (среда производственная, 

городская, бытовая), среда обитания в целом как совокупность техносферы 

и социума, характеризующаяся набором физических, химических, биоло-

гических, информационных и социальных факторов, оказывающих влия-

ние на условия жизни и здоровье человека. Объектами защиты являются 

человек, компоненты природы и техносферы. 
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 Практическая работа 1 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ,  

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ВОЗДУХЕ 

 

Цель работы – изучить теоретические положения по 

нормированию содержания вредных веществ в воздухе, сопоставить 

данные по варианту концентрации веществ с предельно допустимыми и 

сделать вывод о соответствии нормам содержания каждого из этих 

веществ. 

 

Теоретические положения 

Для обеспечения жизнедеятельности человека необходима 

воздушная среда определенного качественного и количественного состава. 

Нормальный газовый состав воздуха следующий (%): азот – 78,02; 

кислород – 20,95; углекислый газ – 0,03; аргон, неон, криптон, ксенон, 

радон, озон, водород – суммарно до 0,94. В реальном воздухе, кроме того, 

содержатся различные примеси (пыль, газы, пары), оказывающие вредное 

воздействие на организм человека [1, 2, 3, 5].    

Основной физической характеристикой примесей в атмосферном 

воздухе и воздухе помещений является концентрация массы (мг) вещества 

в единице объема (м
3
) воздуха при нормальных метеорологических 

условиях. От вида, концентрации примесей и длительности воздействия 

зависит их влияние на природные объекты. 

Нормирование содержания вредных веществ  (пыль, газы, пары и 

т. д.) в воздухе проводят по предельно допустимым концентрациям (ПДК). 

ПДК – максимальная концентрация вредных веществ в воздухе, 

отнесенная к определенному времени осреднения, которая при 

периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека не 

оказывает ни на него, ни на окружающую среду в целом вредного 

воздействия (включая отдаленные последствия). 

Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест нормируется  по ГН 2.1.6.1338–03 [3], а для воздуха рабочей зоны 

производственных помещений – по ГН 2.25.1313–03 [4].  

Предельно допустимая концентрация  загрязняющего вещества в 

атмосферном воздухе населенных мест – концентрация, не оказывающая в 

течение всей жизни прямого или косвенного неблагоприятного действия 

на настоящее или будущие поколения, не снижающая работоспособности 

человека, не ухудшающая его самочувствия и санитарно-бытовых условий 

жизни. 

Нормативы установлены в виде максимальных разовых и средне-

суточных ПДК с указанием класса опасности и лимитирующего показателя 
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вредности, который положен в основу установления норматива конкретно-

го вещества. 

Лимитирующий (определяющий) показатель вредности характери-

зует направленность биологического действия вещества: рефлекторное и 

резорбтивное. 

Рефлекторное действие – реакция со стороны рецепторов верхних 

дыхательных путей: ощущение запаха, раздражение слизистых оболочек, 

задержка дыхания и т. п. Указанные эффекты возникают при кратковре-

менном воздействии веществ, поэтому рефлекторное действие лежит в ос-

нове установления максимальных разовых ПДК (20–30 мин). 

Под резорбтивным действием понимают возможность развития 

общетоксических, гонадотоксических, эмбриотоксических, мутагенных, 

канцерогенных и других эффектов, возникновение которых зависит не 

только от концентрации вещества в воздухе, но и от длительности ингаля-

ции. С целью предупреждения развития резорбтивного действия устанав-

ливается среднесуточная ПДК (как максимальная 24-часовая и/или как 

средняя за длительный период – год и более). 

ПДКmax – основная характеристика опасности вредного вещества, 

которая установлена для предупреждения возникновения рефлекторных 

реакций человека (ощущение запаха, световая чувствительность и др.) при 

кратковременном воздействии (не более 30 мин). 

ПДКсс – установлена для предупреждения общетоксического, 

канцерогенного, мутагенного и другого влияния вредного вещества при 

воздействии более 30 мин. 

ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны – это такая 

концентрация, которая при ежедневном воздействии (но не более  40 ч в 

неделю) в течение всего рабочего стажа не может вызвать заболеваний или 

отклонений в состоянии здоровья человека, обнаруживаемых 

современными методами исследований, в период работы или в отдаленные 

сроки жизни настоящего и последующих поколений. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Получив данный практикум, записать название и цель работы, 

изучить и законспектировать основные теоретические вопросы по 

нормированию содержания вредных веществ, перенести форму  табл. 1.1.  

2. Выбрав вариант задания из табл. 1.3, заполнить графы 1–3 табл. 1.1. 

3. Используя нормативно-техническую документацию (табл. 1.2), 

заполнить графы 4–8 табл. 1.1. 

4. Сопоставить заданные по варианту (см. табл. 1.3) концентрации 

вещества с предельно допустимыми (см. табл. 1.2) и сделать вывод о 

соответствии нормам содержания каждого из веществ в графах 9–11 табл. 
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1.1, т. е. < ПДК, > ПДК, = ПДК, обозначая соответствие нормам знаком 

«+», а несоответствие знаком «–».  

5. Сделать выводы и показать отчет  преподавателю. 

Примечание. В настоящем задании рассматривается только 

независимое действие представленных  в варианте вредных веществ. 

В табл. 1.2 приведены нормативные значения вредных веществ в 

воздухе согласно ГН 2.25.1313–03 и ГН 2.1.6.1338–03. 

 В табл. 1.3 даны  исходные данные для анализа по вариантам. 

 
Таблица 1.1  

Исходные данные и нормируемые значения содержания вредных веществ 

 

Таблица 1.2 

Предельно допустимые концентрации  вредных веществ в воздухе, мг/ м
3 

Вещество 

В воздухе 

рабочей 

зоны 

В воздухе населенных пунктов 

Класс 

опасности 

Особенности 

воздействия* 
максимально 

разовая  

≤ 30 мин 

среднесуточная  

> 30 мин 

Азиридин 0,02 0,001 0,0005 1 Рез., А, О 

Азота (II) окси-

ды 
5 0,4 0,06 3 Рефл., О, Р 

Азота  

трифторид 
2 0,4 0,2 3 Рез., О, Р

 

Азотная кислота 2 0,4 0,15 2 Рефл.-рез., Р 

Аммиак 20 0,2 0,04 4 Рефл.-рез., Р 

Аэрозоль вана-

дия пентаоксида 
0,1 - 0,002 1 Рез., О 

Ацетон      20          0,2   0,04 4 Рефл.-рез., О 

Барий и его соли 1/0,3** 0,015 0,004 2 Рез., О, Р 

Бензол 5 0,3 0,1 2 Рез., О, К 

В
ар

и
ан

т 

В
ещ

ес
тв

о
 

Концентрация вредного вещества, мг/м
3
 

К
л
ас

с 
о
п

ас
н

о
ст

и
 

О
со

б
ен

н
о
ст

и
 в

о
зд

ей
ст

в
и

я
 Соответствие нормам 

каждого из веществ 

ф
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

в
 в

о
зд

у
х
е 

р
аб

о
ч

ей
 з

о
н

ы
 

в воздухе населенных 

 пунктов 

в
 в

о
зд

у
х
е 

р
аб

о
ч

ей
 з

о
н

ы
 в воздухе  

населенных 

пунктов при 

времени  

воздействия 

максимально 

разовая 

 30 мин 

среднесуточная 

> 30 мин < 30 

мин 

> 30 

мин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Окончание табл. 1.2 

Вещество 

В воздухе 

рабочей 

зоны 

В воздухе населенных пунктов 

Класс 

опасности 

Особенности 

воздействия* 
максимально 

разовая  

≤ 30 мин 

среднесуточная  

> 30 мин 

Бутаналь 5 0,015 0,0075 3 Рефл.-рез., Р 

Бутановая ки-

слота 
10 0,015 0,01 3 Рефл.-рез., Р 

Гексановая ки-

слота 
5 0,01 0,005 3 Рефл.-рез., Р 

Дихлорэтан 10 3 1 2 
Рефл.-рез., О, 

Р 

Кремния диок-

сид 
1 0,15 0,05 3 Рез., Ф 

Метанол 5 1 0,5 3 Рефл.-рез. 

Озон 0,1 0,16 0,03 1 Рез., О, Р 

Пропилацетат 200 - 0,1 4 Рефл., Р 

Ртуть 
0,01/ 

0,005** 
- 0,0003 1 Рез., О 

Свинец –/0,05** 0,001 0,0003 1 Рез., О 

Серная кислота 1 0,3 0,1 2 Рефл.-рез., Р 

Серы диоксид 10 0,5 0,05 3 Рефл.-рез., Р 

Углерода оксид 20 5 3 2 Рез., О 

Фенол       0,3  0,01  0,03 2 Рефл. 

Формальдегид 0,5 0,035 0,003 2 
Рефл.-рез., О, 

А, Р 

Хлор 1 0,1 0,03 2 
Рефл.-рез., О, 

Р 

Хрома триок-

сид 
0,03/0,01** - 0,0015 1 Рез., О, К 

Цементная пыль 6 0,5 0,15 3 Рез., Р 

Эпоксиэтан 3/1** 0,3 0,03 3 Рефл.-рез., К 

Этановая ки-

слота 
5 0,2 0,06 3 Рефл.-рез., Р 

 

Примечания:      

* - для атмосферного воздуха населенных мест: лимитирующий показатель, рефл. – рефлек-

торное действие, рез. – резорбтивное действие; 

- для воздуха рабочей зоны: О – вещества с остронаправленным механизмом действия, опас-

ные для развития острого отравления, за содержанием которых в воздухе требуется автомати-

ческий контроль; А – вещества, способные вызвать аллергические заболевания в производст-

венных условиях; К – канцерогены; Ф – аэрозоли преимущественно фиброгенного действия; Р 

– вещества раздражающего действия. 

** - в числителе максимальная, в знаменателе среднесменная ПДК.  
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Таблица 1.3  

Варианты заданий 

Вариант Вещество Фактическая  концентрация 

 

 

 

1 

 

 

 

Свинец 

Азота (II) оксиды 

Углерода оксид 

Кремния диоксид 

Пропилацетат 

Аммиак 

0,001 

0,1 

10 

5 

5 

0,06 

 

 

 

2 

 

 

 

Аммиак 

Азиридин 

Бензол 

Озон 

Дихлорэтан 

Ртуть 

0,01 

0,03 

0,05 

0,002 

5 

0,0005 

 

3 

 

 

Азотная кислота 

Дихлорэтан 

Хлор 

Углерода оксид 

Серы диоксид 

Хрома триоксид 

0,12 

4 

0,02 

10 

0,07 

0,017 

4 

Озон 

Метанол 

Бутановая кислота 

Азота трифторид 

Формальдегид 

Барий  и его соли 

0,01 

0,4 

5,5 

0,5 

0,01 

0,20 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Бутаналь 

Дихлорэтан 

Озон 

Углерода оксид 

Формальдегид 

Аэрозоль ванадия пентаоксида 

 

0,06 

5 

0,01 

15 

0,02 

1,4 

 

6 

Азота (II) оксид 

Аммиак 

Хрома триоксид 

Серная кислота 

Ртуть 

Кремния диоксид 

0,04 

0,5 

0,2 

0,5 

0,001 

0,03 
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Продолжение табл. 1.3 

Вариант Вещество Фактическая  концентрация 

7 

Эпоксиэтан 

Углерода оксид 

Озон 

Серная кислота 

Бутановая кислота 

Серы диоксид 

0,07 

15 

0,01 

0,05 

5 

0,5 

8 

 

Аммиак 

Азота (II) оксиды 

Аэрозоль ванадия  пентаоксида 

Цементная пыль 

Озон 

Дихлорэтан 

 

0,5 

1 

0,5 

0,9 

0,001 

5 

 

 

9 

 

 

Азота (II)  оксиды 

Озон 

Углерода оксид 

Дихлорэтан 

Бутаналь 

Ртуть 

 

5 

0,001 

10 

5 

1,4 

0,001 

 

10 

 

 

Азиридин 

Углерода оксид 

Кремния диоксид 

Пропилацетат 

Формальдегид 

Гексановая кислота 

 

 

0,122 

15 

0,2 

45 

0,02 

0,5 

 

 

11 

 

 

 

 

Азота (II)  оксиды 

Азота трифторид 

Эпоксиэтан 

Бензол 

Формальдегид 

Ртуть 

 

0,1 

0,5 

0,006 

0,05 

0,01 

0,0008 

 

 

 

12 

 

 

 

 

Азотная кислота 

Бензол 

Барий и его соли 

Углерода оксид 

Азота (II)  оксиды 

Этановая кислота 

 

0,5 

0,07 

0,015 

10 

0,5 

0,09 

 

 

 

13 

 

 

 

 

Азота (II) оксиды 

Аммиак 

Бензол 

Хлор 

Углерода оксид 

Хрома триоксид 

 

0,5 

0,2 

0,05 

0,03 

10 

0,1 
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Продолжение табл. 1.3 

Вариант Вещество Фактическая  концентрация 

14 

Азота трифторид 

Дихлорэтан 

Хлор 

Хрома триоксид 

Бутаналь 

Цементная пыль 

0,025 

5 

0,01 

0,2 

1,23 

1,50 

15 

Углерода оксид 

Эпоксиэтан 

Аммиак 

Азота (II) оксиды 

Серная кислота 

Бензол 

 

10 

0,16 

0,11 

5 

0,67 

0,05 

16 

Серная кислота 

Азотная кислота 

Барий и его соли 

Кремния диоксид 

Фенол 

Серы диоксид 

0,55 

0,45 

0,26 

0,01 

0,2 

0,004 

17 

Аммиак 

Азота (II)  оксиды 

Аэрозоль ванадия пентаоксида 

Гексановая кислота 

Углерода оксид 

Ртуть 

 

0,001 

0,1 

4 

5 

5 

0,01 

18 

Ацетон 

Хлор 

Формальдегид 

Пропилацетат 

Метанол 

Дихлорэтан 

 

0,3 

0,05 

0,02 

18 

0,7 

15 

19 

Метанол 

Этановая кислота 

Цементная пыль 

Углерода оксид 

Ртуть 

Бутаналь 

0,3 

2 

200 

15 

0,001 

0,5 
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Продолжение табл. 1.3 

Вариант Вещество Фактическая  концентрация 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

Углерода оксид 

Азота (II) оксиды 

Формальдегид 

Хрома триоксид 

Дихлорэтан 

Озон 

 

10 

1,0 

0,02 

0,15 

5 

0,02 

 

 

 

21 

Аэрозоль ванадия пентаоксида 

Хрома триоксид 

Хлор 

Углерода оксид 

Азота (II)  оксиды 

Озон 

 

0,1 

0,1 

0,02 

14 

3 

0,1 

22 

Формальдегид 

Серная кислота 

Бутановая кислота 

Хрома триоксид 

Азота (II) оксиды 

Аммиак 

0,05 

0,07 

0,52 

0,3 

0,04 

0,25 

 

23 

Азота (II) оксиды 

Азотная кислота 

Формальдегид 

Бутаналь 

Бензол 

Хлор 

0,1 

0,75 

0,04 

0,01 

0,05 

0,005 

 

24 

Аммиак 

Азота (II) оксиды 

Углерода оксид 

Бензол 

Азотная кислота 

Серы диоксид 

0,15 

0,08 

17 

0,006 

0,4 

0,035 

 

 

25 

 

 

Азотная кислота 

Серная кислота 

Свинец 

Кремния диоксид 

Бензол 

Озон 

 

0,3 

0,57 

0,0012 

0,2 

0,002 

0,001 
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Окончание табл. 1.3 

Вариант Вещество Фактическая  концентрация 

 

 

26 

 

 

 

Ацетон 

Озон 

Эпоксиэтан 

Кремния диоксид 

Барий и его соли 

Озон 

 

0,15 

0,05 

0,002 

0,15 

0,019 

0,015 

 

27 

Хлор 

Дихлорэтан 

Озон 

Углерода оксид 

Метанол 

Формальдегид 

0,001 

9 

0,04 

26 

5 

0,02 

28 

Аммиак 

Азота (II)  оксиды 

Хрома триоксид 

Озон 

Ртуть 

Свинец 

 

0,02 

2,6 

0,22 

0,35 

0,0008 

0,0041 

29 

Озон 

Азота оксид 

Углерода оксид 

Хлор 

Хрома триоксид 

Аэрозоль ванадия пентаоксида 

 

 

0,07 

1,5 

18 

0,2 

0,09 

0,05 

30 

Аммиак 

Азота (II)  оксиды 

Хрома триоксид 

Гексановая кислота 

Серная кислота 

Пропилацетат 

0,4 

0,25 

0,18 

4 

0,04 

0,3  
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Практическая работа 2 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
 

Цель работы – изучить теоретические основы водопользования,  

нормирования качества питьевой воды, сделать анализ соответствия 

содержащихся веществ в пробах питьевой воды по предложенному 

варианту. 

 

Теоретические положения 

 Академик Вернадский писал: «Вода стоит особняком в истории 

нашей планеты. Нет природного тела, которое могло бы сравниться 

с ней по влиянию на ход основных, самых грандиозных геологических про-

цессов. Нет земного вещества – минерала, горной породы, живого тела, 

которое бы ее не заключало. Все земное вещество ею проникнуто 

и охвачено». 

Вода бывает разная: газообразная, твердая, жидкая, пресная 

и соленая, свободная и связанная. Она постоянно движется в гигантском 

круговороте.  Кроме того, во время вулканических извержений вода обра-

зуется непосредственно из водорода и кислорода, выделяющихся 

из магмы. Такая вода называется «ювенильной» и выливается проливными 

дождями из облаков вокруг извергающегося вулкана. Воды на нашей земле 

и много и мало. Много – понятно почему, но большая часть воды (97,5%) – 

это соленые воды морей и океанов. Человечество нуждается в пресной во-

де  – и для питья, и для хозяйственных нужд, и для промышленности. Око-

ло 75 % пресной воды заморожено в горных ледниках и полярных «шап-

ках», еще более 24 % находится под землей в виде грунтовых вод. Так что 

на долю наиболее доступных и дешевых источников воды – пресных рек 

и водоемов приходится менее 1 % мировых запасов воды. Потребности че-

ловечества уже сегодня сравнимы с этой цифрой. Те объемы воды, что 

природа опресняет и очищает самостоятельно, мы успеваем загрязнить 

продуктами своей жизнедеятельности, поэтому чистой пресной воды 

на Земле очень мало. Во многих развивающихся странах 4/5 всех заболе-

ваний связано с загрязненной водой. Научно доказано, что загрязненная 

вода, попадая в организм человека, вызывает 70–80 % всех известных бо-

лезней и на 30 % ускоряет его старение. 

Источники воды, используемые человеком 

Количество и тип примесей в воде зависит в конечном счете, 

от источника воды. Источники бывают подземными и поверхностными. 

Подземные – это скважины и колодцы различной глубины. Как 

правило, вода, добываемая из подземных источников, бывает прозрачной 
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и бесцветной. Она очищается от взвесей и бактерий, которые вобрала 

в себя на поверхности земли, так как каменистые и песчаные породы, через 

которые она проходит, служат естественными фильтрами для воды. 

В подземной воде обычно содержится много растворенных минеральных 

веществ, часто присутствуют повышенные концентрации железа (Fe) 

и марганца (Mn). Количество минеральных веществ в воде из разных 

скважин может сильно различаться, даже если эти скважины расположены 

близко друг от друга. 

В глубоких скважинах вода относительно одинакова в течение 

всего года. Состав воды из неглубоких колодцев и скважин, а также род-

ников подвержен сильным изменениям, как сезонным, так и зависящим 

от каких-либо иных причин. Принято считать, что родниковые воды абсо-

лютно чистые. Однако в некоторых родниках можно найти множество по-

сторонних включений, особенно после сильных дождей. Более того, в них 

могут содержаться болезнетворные бактерии, попадающие с разлагающимися 

организмами или с отходами животноводческих комплексов. Поэтому 

родниковая вода не может использоваться в качестве питьевой без прове-

дения периодических бактериологических исследований. 

Поверхностные источники воды – это озера, реки, 

водохранилища, пруды. Эти водоемы получают воду непосредственно 

от атмосферных осадков, а также она стекает в них с поверхности земли. 

Небольшая часть воды поступает сюда из подземных родников. Вода, 

стекающая с сельскохозяйственных полей, впитывает в себя различные 

химические вещества, например удобрения или пестициды. Часто 

в водоемы сбрасываются промышленные и прочие сточные воды. Именно 

эти сточные воды являются наиболее опасным источником загрязнения. 

В период разливов, наводнений и т. д. из болот в проточную воду попадает 

большое количество органических веществ – результат разложения 

растений. Органические вещества вызывают в воде рост водорослей 

и бактерий. Растворенных минеральных веществ в поверхностных водах 

значительно меньше, чем в подземных. Однако в целом поверхностные 

воды более загрязнены и нуждаются в тщательной очистке для 

использования в общественных системах водоснабжения. 

В настоящее время  антропогенное воздействие на гидросферу 

значительно возросло. Открытые  водоемы и подземные водоисточники 

относятся к объектам Государственного санитарного надзора. В 

соответствии с федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» за качеством питьевой воды должен 

осуществляться государственный санитарно-эпидемиологический надзор и 

производственный контроль. Требования к качеству воды 

регламентируются соответствующими нормативными документами [1, 2].  

http://www.ecoteka.ru/katalog/filtry-kuvshiny/
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В зависимости от загрязненности водного объекта и назначения воды 

предъявляются и дополнительные требования к ее качеству. 

Качество – это характеристика состава и свойств воды, 

определяющая ее пригодность для конкретных видов водопользования. 

Показатели качества – это перечень свойств воды, численные 

значения которых сравнивают с нормами качества воды. 

Нормы качества – это установленные значения показателей 

качества воды для конкретных видов водопользования.  

Показатели качества и нормы качества воды не являются жестко 

установленными и неизменными. С ухудшением состояния окружающей 

среды в результате ее загрязнения, установлением причинно-следственной 

связи между количественной и качественной характеристиками 

загрязнения изменяются показатели и нормы качества. Как правило, они 

становятся более жесткими. 

В соответствии с нормативными требованиями качество питьевой 

воды оценивают по следующим показателям [1]:  

-микробиологические и паразитологические;  

- органолептические; 

- радиологические; 

- обобщенные; 

- остаточные количества реагентов; 

- химические вещества. 

Основные источники загрязнения водоемов – бытовые сточные 

воды и стоки промышленных предприятий. Поверхностный сток 

(ливневые воды) – непостоянный по времени, количеству и качеству 

фактор загрязнения водоемов. Загрязнение водоемов происходит также в 

результате работы водного транспорта и лесосплава. 

Различают водоиспользование двух категорий: 

1. К первой категории относится использование водного объекта 

в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для 

водоснабжения предприятий пищевой промышленности; 

2. Ко второй категории относится использование водного объекта 

для купания, спорта и отдыха населения, а также использование водных 

объектов, находящихся в черте населенных мест. 

В качестве гигиенических нормативов принимают предельно 

допустимые концентрации (ПДК) – максимально допустимые 

концентрации, при которых содержащиеся в воде вещества не оказывают 

прямого или опосредованного влияния на организм человека в течение 

всей жизни и не ухудшают гигиенические условия водопользования. ПДК 

вредных веществ в водных объектах первой и второй категорий 

водопользования приведены в табл. 2.1. 
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Таблица 2.1 

ПДК веществ в водных объектах хозяйственно-питьевого  

и культурно-бытового назначения 

Вещество ЛПВ ПДК, мг/л Класс опасности 

Алюминий С.-т. 0,5 2 

Ацетальдегид Орг. 0,2 4 

Ацетон Общ. 2,2 3 

Барий С.-т. 0,1 2 

Бенз(а)пирен С.-т. 0,000005 1 

Бензин Орг. 0,1 3 

Бензол С.-т. 0,5 2 

Бериллий С.-т. 0,0002 1 

Бор С.-т. 0,5 2 

Бром С.-т. 0,2 2 

Бутилбензол Орг. 0,1 3 

Бутилен Орг. 0,2 3 

Ванадий С.-т. 0,1 3 

Винилацетат С.-т. 0,2 2 

Висмут С.-т. 0,1 2 

Вольфрам С.-т. 0,05 2 

Гидрохинон Орг. 0,2 4 

Глицерин Общ. 0,5 4 

Диметилфталат С.-т. 0,3 3 

Диэтиламин С.-т. 2,0 3 

Железо Орг. 0,3 3 

Кадмий С.-т. 0,01 2 

Кальция фосфат Общ. 3,51 4 

Капролактам Общ. 1,0 4 

Керосин технический Орг. 0,01 4 

Кобальт С.-т. 0,1 2 

Кремний С.-т. 10,0 2 

Литий С.-т. 0,03 2 

Марганец Орг. 0,1 3 

Медь Орг. 1,0 3 

Метилмеркаптан Орг. 0,0002 4 

Молибден С.-т. 0,25 2 

Мышьяк С.-т. 0,05 2 

Натрий С.-т. 200,0 2 

Натрия тиосульфат Общ. 2,5 3 

Натрия хлорат Орг. 20,0 3 

Нафталин Орг. 0,01 4 

Нефть многосернистая Орг. 0,1 4 

Никель С.-т. 0,1 3 

Ниобий С.-т. 0,01 2 

Нитраты С.-т. 45,0 3 

Нитриты С.-т. 3,3 2 
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Окончание табл. 2.1 

Вещество ЛПВ ПДК, мг/л Класс опасности 

Пропилбензол Орг. 0,2 3 

Пропилен Орг. 0,5 3 

Ртуть С.-т. 0,0005 1 

Свинец С.-т. 0,03 2 

Селен С.-т. 0,01 2 

Сероуглерод Орг. 1,0 4 

Скипидар Орг. 0,2 4 

Стирол Орг. 0,1 3 

Стрептоцид Общ. 0,5 4 

Стронций (стабильный) С.-т. 7,0 2 

Сульфаты Орг. 500,0 4 

Сульфиды Общ. Отсутствие 3 

Таллий С.-т. 0,0001 1 

Фенол Орг. 0,001 4 

Формальдегид С.-т. 0,05 2 

Фосфор элементарный С.-т. 0,0001 1 

Фтор С.-т. 1,5 2 

Хлор активный Общ. Отсутствие 3 

Примечание. К лимитирующим показателям вредности (ЛПВ) относятся: сани-

тарно-токсикологический (с.-т.); общесанитарный (общ.); органолептический (орг.). 

 

В соответствии с действующей классификацией химические веще-

ства по степени опасности подразделяют на четыре класса: 1-й класс – 

чрезвычайно опасные; 2-й класс – высокоопасные; 3-й класс – опасные; 4-й 

класс – умеренно опасные. 

В основу классификации положены показатели, характеризующие 

степень опасности для человека веществ, загрязняющих воду, в зависимо-

сти от их общей токсичности, кумулятивности, способности вызывать от-

даленные побочные действия. 

Если в воде присутствуют несколько  веществ 1-го и 2-го классов 

опасности, сумма отношений концентраций (С1, С2, …, Сn) каждого из ве-

ществ в водном объекте к соответствующим значениям ПДК не должна 

превышать единицу: 

              С1 / ПДК1 + С2 / ПДК2 +…+ Сn / ПДКn ≤ 1. (2.1) 

Порядок выполнения работы 

1. Познакомиться с методикой. 

2. Выбрать вариант (табл. 2.2). 

3. Дать классификацию нормативных требований к питьевой воде. 

4. Дать классификацию источников воды используемых человеком 

категорий водопользования. 
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5. Перечислить лимитирующие показатели вредности, по которым 

в соответствии с нормативными требованиями оценивают качество питье-

вой воды.  

6. Привести гигиенические нормативы для вредных веществ, со-

держащихся в пробах питьевой воды, по варианту. 

7. Сравнить фактические значения концентраций вредных веществ 

по варианту  (табл. 2.2) с нормативными (табл. 2.1). 

8. При наличии веществ 1-го и 2-го классов опасности провести 

оценку качества питьевой воды по формуле (2.1). 

9. Сделать выводы, показать отчет преподавателю. 
 

Таблица 2.2 

 Варианты заданий 

Вариант Вредное вещество Фактическая концентрация, мг/л 

1 

Алюминий 

Бериллий 

Бутилен 

Ацетон 

Хлор активный 

0,4 

0,0001 

0,15 

2,0 

0,0001 

2 

Свинец 

Висмут 

Скипидар 

Нитраты 

Фенол 

0,02 

0,08 

0,1 

40,0 

0,0002 

3 

Медь 

Ниобий 

Селен 

Нафталин 

Натрия хлорат 

0,8 

0,005 

0,002 

0,02 

10,0 

4 

Бензин 

Ртуть 

Фосфор элементарный 

Диметилфталат 

Нефть многосернистая 

006 

0,0001 

0,0001 

1,0 

0,001 

5 

Фтор 

Глицерин 

Кадмий 

Диэтиламин 

Бутилбензол  

1,0 

0,3 

0,01 

1,0 

0,01 

6 

Ванадий 

Железо 

Кобальт 

Кальция фосфат 

Таллий 

0,05 

0,04 

0,1 

3,0 

0,0001 

 



21 

Продолжение табл. 2.2 

Вариант Вредное вещество Фактическая концентрация, мг/л 

7 

Бенз(а)пирен 

Кремний 

Гидрохинон 

Ацетальдегид 

Стирол  

0,00001 

1,0 

0,1 

0,05 

0,01 

8 

Марганец 

Сульфаты 

Литий 

Нитриты 

Формальдегид  

0.04 

50,0 

0,01 

3,5 

0,03 

9 

Капролактам 

Метилмеркаптан 

Бром 

Вольфрам 

Натрий 

0,7 

0,00001 

0,15 

0,04 

150,0 

10 

Молибден 

Керосин технический 

Стронций (стабильный) 

Никель 

Стрептоцид  

0,4 

0,005 

2,5 

0,1 

0,4 

11 

Барий 

Алюминий 

Фенол 

Нитриты 

Скипидар 

0,07 

0,45 

0,0008 

3,0 

0,2 

12 

Стронций (стабильный) 

Нитриты 

Медь 

Нафталин 

Литий 

5,0 

2,5 

0,9 

0,01 

0,02 

13 

Мышьяк 

Натрия тиосульфат 

Фтор 

Алюминий 

Марганец 

0,01 

1,5 

1,0 

0,35 

0,01 

14 

Бензин 

Никель 

Селен 

Барий 

Литий 

0,1 

0,1 

0,007 

0,01 

0,02 

15 

Сульфиды 

Винилацетат 

Сероуглерод 

Бензол 

Натрия тиосульфат 

0,00002 

0,15 

1,2 

0,4 

2,0 
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Продолжение табл. 2.2 

Вариант Вредное вещество Фактическая концентрация, мг/л 

16 

Мышьяк 

Бор 

Пропилен 

Сульфиды 

Глицерин 

0,003 

0,3 

0,4 

0,00001 

0,6 

17 

Фтор 

Пропилен 

Ниобий 

Натрий 

Никель 

1,0 

0,45 

0,008 

150,0 

0,4 

18 

Кадмий 

Ванадий 

Бутилен 

Бром 

Стирол 

0,001 

0,1 

0,17 

0,1 

0,1 

19 

Стирол 

Капролактам 

Ртуть 

Таллий 

Кремний 

0,09 

0,5 

0,0004 

0,00005 

6,7 

20 

Формальдегид 

Вольфрам 

Кобальт 

Скипидар 

Диметилфталат 

0,04 

0,04 

0,05 

0,2 

1,5 

21 

Селен 

Алюминий 

Фтор 

Винилацетат 

Нитраты 

0,005 

0,1 

1,3 

0,16 

35,0 

22 

Ацетальдегид 

Формальдегид 

Сульфиды 

Ртуть 

Стронций (стабильный) 

0,1 

0,02 

0,0001 

0,0001 

1,0 

23 

Натрия тиосульфат 

Никель 

Медь 

Барий 

Висмут 

0,5 

0,1 

0,2 

0,05 

0,01 

24 

Бензин 

Нитриты 

Мышьяк 

Бром 

Кальция фосфат 

0,1 

1,0 

0,01 

0,15 

2,5 
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Окончание табл. 2.2 

Вариант Вредное вещество Фактическая концентрация, мг/л 

25 

Вольфрам 

Марганец 

Глицерин 

Натрий 

Кобальт 

0,04 

0,15 

0,4 

150,0 

0,1 

26 

Хлор активный 

Кадмий 

Таллий 

Диэтиламин 

Фенол 

0,00001 

0,0005 

0,00006 

2,2 

0,0001 

27 

Стирол 

Бенз(а)пирен 

Свинец 

Бор 

Сероуглерод 

0,1 

0,000001 

0,01 

0,3 

0,5 

28 

Скипидар 

Ацетон 

Литий 

Железо 

Бензол 

0,1 

1,0 

0,01 

0,1 

0,3 

29 

Фосфор элементарный 

Сульфаты 

Кремний 

Бутилен 

Нафталин  

0,0001 

6,0 

1,0 

0,1 

0,02 

30 

Ниобий 

Молибден 

Бериллий 

Натрий 

Стрептоцид 

0,01 

0,2 

0,0001 

150,0 

0,4 
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Практическая работа 3 

РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Цель работы – ознакомиться с понятиями и причинами возникно-

вения несчастных случаев, порядком их расследования и учета на произ-

водстве, а также с методами  анализа травматизма.  

Теоретические положения 

Несчастным случаем на производстве называют случай воздейст-

вия на работающего опасного производственного фактора при выполнении 

работающим трудовых обязанностей или заданий руководителя работы [1]. 

Повреждение здоровья в результате несчастного случая называ-

ют травмой. Травма, полученная работающим на производстве, называет-

ся производственной. 

Опасным называют производственный фактор, воздействие кото-

рого на работающего при определенных условиях приводит к травме или 

другому внезапному ухудшению здоровья. 

Вредным называют производственный фактор, воздействие кото-

рого на работающего приводит к заболеваниям или снижению его трудо-

способности. В зависимости от уровня и продолжительности воздействия 

вредный производственный фактор может стать опасным. 

Опасные и вредные производственные факторы (ОВПФ) по при-

роде действия подразделяют на 4 группы: физические, химические, биоло-

гические и психофизиологические. 

Производственные травмы в зависимости от характера  воздейст-

вующих факторов подразделяются: 

а) на механические повреждения  (ушибы,  ранения, вывихи,  пе-

реломы, сотрясения мозга);  

б) поражение электрическим током (электроудар, электротравма);  

в) термические повреждения (ожоги пламенем, нагретыми частями 

оборудования, горячей водой и пр.);  

г) химические повреждения (ожоги, острые отравления);  

д) комбинированные повреждения (сочетание нескольких опасных 

факторов). 

Производственные травмы по тяжести подразделяются на 6 кате-

горий:  

 микротравма (после оказания помощи можно продолжать ра-

боту);  

 легкая травма (потеря трудоспособности на один или несколь-

ко дней);  
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 травма средней тяжести (многодневная потеря трудоспособно-

сти);  

 тяжелая травма (требуется длительное лечение);  

 травма, приводящая к инвалидности (частичная или полная ут-

рата трудоспособности); 

 смертельная травма. 

 Существует несколько причин возникновения производственных 

травм: 

 организационные (нарушение технологического процесса и 

требований техники безопасности (ТБ), неправильная организация рабоче-

го места и режима труда, отсутствие обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты, выполнение работ не по специальности, захлам-

ленность территорий, помещений и т. д.); 

 технические (техническое несовершенство оборудования, 

транспортных средств, конструктивные недостатки, неисправность меха-

низмов, отсутствие или неиспользование защитных средств, несовершен-

ство технологического процесса); 

 санитарно-гигиенические (несоответствие условий труда тре-

бованиям  системе стандартов по безопасности труда (ССБТ), санитарным 

нормам (СН), строительным нормам и правилам (СНиП), нарушение ре-

жимов труда и отдыха, плохая освещенность, повышенные уровни запы-

ленности, загазованности, шума, вибрации, излучений и др.); 

 психофизиологические (неудовлетворительное состояние здо-

ровья, переутомление, стресс, опьянение и др.); 

 биографические (пол, возраст, стаж работы, уровень квалифи-

кации, образование); 

 социально-экономические (отсутствие средств, низкий техниче-

ский уровень производства, низкая заработная плата, отсутствие заинтере-

сованности, отсутствие материального стимулирования и др.); 

 природно-климатические (температура, влажность, направлен-

ность и сила ветра, количество осадков, грозовых разрядов, рельеф мест-

ности, вид грунтов и т. д.). 

Методы анализа показателей травматизма 

Разработке мероприятий по улучшению условий труда предшест-

вует этап  исследования и анализа причин травматизма. Для анализа со-

стояния производственного травматизма применяют две группы методов –

ретроспективные и прогрессивные [2, 3, 4]. 

 В группу ретроспективных методов, основанных на изучении и 

анализе уже произошедших несчастных случаев, входят статистический, 

экономический и топографический методы.  

Статистический метод позволяет количественно оценить повто-

ряемость несчастных случаев  (НС) по ряду относительных коэффициен-
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тов. В результате сравнения полученных коэффициентов за отчетный пе-

риод с предшествующим периодом можно оценить эффективность профи-

лактических мер. Обычно при этом методе анализа несчастные случаи 

группируются по однородным признакам: профессиям, видам работ, воз-

расту, стажу работ, причинам, вызвавшим травму. Простота и наглядность 

являются несомненным достоинством этого метода. Однако у него есть и 

недостаток – он не выявляет опасные производственные факторы. Среди 

основных показателей травматизма, используемых при статистическом ме-

тоде анализа, выделяются несколько коэффициентов [5]. 

1. Коэффициент частоты травматизма  – число пострадавших при 

несчастных случаях за отчетный период на 1000 работающих определяется 

по формуле  

с

ч
Р

1000Т
К


 ,    (3.1) 

 

где  Кч – коэффициент частоты травматизма; Т – число несчастных случаев 

за учетный период; Рс – среднесписочное число работающих за отчетный 

период. 

2. Коэффициент тяжести травматизма – число человеко-дней не-

трудоспособности, которое приходится на один несчастный случай и оп-

ределяется по формуле 

,
Н

Д
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где Кт – коэффициент тяжести травматизма; Д – общее количество дней 

нетрудоспособности за отчетный период у всех пострадавших; Н – число 

несчастных случаев за отчетный период, в которое не включены НС со 

смертельным исходом. 

3. Коэффициент частоты несчастных случаев со смертельным ис-

ходом определяется как  число пострадавших при несчастных случаях со 

смертельным исходом за отчетный период на 10 000 работающих по фор-

муле 

с

см
ч.см

Р

10000Т
К


 ,    (3.3) 

 

где  Кч.см – коэффициент частоты травматизма со смертельным исходом; 

Тсм – число несчастных случаев за отчетный период со смертельным исхо-

дом; Рс – среднесписочное число работающих за отчетный период. 
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4. Коэффициент средней повторяемости показывает, на сколько 

человеко-дней приходится один несчастный случай, определяется по фор-

муле 

     
Т

Р1222,5
В с

ср


 ,    (3.4) 

 где Вср – коэффициент средней повторяемости несчастных случаев;  Рс – 

среднесписочное число работающих за отчетный период; Т  –  число не-

счастных случаев за отчетный период. 

4. Коэффициент опасности работ характеризуется тяжестью и частотой 

несчастных случаев, определяется по формуле 
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     (3.5) 

 

где Ор – коэффициент опасности работ; Кт – коэффициент тяжести травма-

тизма; Т – число несчастных случаев за учетный период; Рс – среднеспи-

сочное число работающих; М – число месяцев в отчетном периоде.  

6. Коэффициент нетрудоспособности  

 

с

н
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 ,    (3.6) 

 7. Коэффициент затрат на предупреждение несчастных случаев за 

отчетный период, р. 

,
Р

1000З
К

с

з


     (3.7) 

 

где З – затраты на предупреждение несчастных случаев за отчетный период. 

Экономический метод анализа производственного травматизма 

позволяет оценить эффективность финансовых затрат на профилактику 

травматизма с расходами на организационные и технические мероприятия. 

Для более полной и глубокой характеристики травматизма экономический 

метод часто используют в сочетании с монографическим методом. 

Топографический метод анализа травматизма проводится по мес-

ту происшествия. При этом все несчастные случаи условными знаками на-

носятся на план производственного участка или схему механизма в тех 

местах, где они произошли.    В результате этого выявляются опасные зо-

ны, требующие соответствующих защитных мер и особого внимания. 

Прогрессивные методы основаны на изучении возможных при-

чин несчастных случаев. В эту группу входят следующие методы:  метод 
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экспертных оценок; метод социологического исследования; монографиче-

ский метод; эргономический метод. 

Метод экспертных оценок основан на выявлении мнения компе-

тентных специалистов по различным вопросам охраны труда при помощи 

анкетирования. Недостаток – субъективность результатов исследования. 

  Социологическое исследование  заключается в письменном опро-

се всех работающих методом анкетирования по различным вопросам охра-

ны труда.   Этот метод позволяет: собрать информацию от непосредствен-

ных исполнителей об организационных, технических, санитарно-

гигиенических и других причинах травматизма; получить конкретные 

предложения по предупреждению несчастных случаев. Недостаток – субъ-

ективность результатов исследования. 

Монографический метод  анализа  травматизма  состоит в углуб-

ленном и всестороннем изучении отдельного производства, цеха или уча-

стка. Он включает описание технологического процесса, оборудования и 

особенностей технологического регламента, описание опасных зон на ра-

бочих местах, а также санитарно-гигиенические условия труда.     При 

этом обращается внимание на наличие защитных приспособлений, ограж-

дений и травмоопасных ситуаций.  Монографический метод  анализа трав-

матизма характеризуется полнотой, но трудоемок. Он позволяет выявить 

потенциальную опасность не только в действующих производствах, но и 

на этапе проектирования и тем самым исключить причины травматизма. 

Эргономический метод анализа можно считать продолжением и 

углублением монографического метода. Он заключается в исследовании и 

выявлении потенциальных опасностей в функционировании систем «чело-

век – машина», т. е. в эргономическом исследовании рабочего места опера-

тора. 

Порядок выполнения 1-й  части работы: 

1.  Изучить и законспектировать общие сведения по теоретической 

части (опасные и вредные производственные факторы, классификация 

производственных травм, причины возникновения производственных 

травм, методы анализа).  

2.  Рассчитать по вариантам  показатели травматизма, сделать вы-

воды. 

В табл. 3.1 приведены данные для расчета показателей травматизма. 

Порядок выполнения 2-й части работы: 

1. Изучить нижеприведенное положение о расследовании НС. 

2.  Дать ответы на следующие вопросы: 

Какие несчастные случаи считаются связанными с производством 

и подлежат расследованию и учету? 
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Таблица 3.1 

 Исходные данные для расчета показателей травматизма 

Вариант 

Показатель 

Отчетный 

период М, 

мес. 

Число  не-

счастных 

случаев Т 

Число НС со 

смертельным 

исходом Тсм 

Число дней 

нетрудо-

способно-

сти Д 

Среднеспи-

сочное число 

работающих 

Рс 

Затраты 

З, р. 

 1  3  4 1 180 400 200 000 

 2  6  6 1 200 340   50 000 

 3  9  8 2 280 400 320 000 

 4 12 10 4 320 510 500 000 

5   3   5 - 200 600   19 000 

  6   6   7 2 250 420 350 000 

  7   9   9 1 270 650 210 000 

  8 12   8 4 320 500 605 000 

  9   3   4 - 160 730 120 000 

10   6   3 - 200 500   70 000 

11   9 12 5 300 600 750 000 

12 12   5 1 180 350 180 000 

13   3   9 2 260 400 240 000 

14   6 11 2 300 610 252 000 

15   9 10 3 280 700 346 000 

16 12   6 1 200 300 220 000 

17   3   4 1 170 550 158 000 

18   6   2 - 100 450   65 000 

19   9   6 2 240 300 170 000 

20 12 14 5 325 270 720 000 

21   3 11 1 300 430 140 000 

22   6   4 2 180 300 247 000 

23   9   5 3 220 500 450 000 

24 12 12 5 315 610 801 000 

25   3  7 3 250 280 327 000 

26  6  8 3 270 330 364 000 

27  9  3 1 165 410 198 000 

28 12  9 6 225 540 962 000 

29  3  6 2 200 350 341 000 

30  6  8 3 250 200 405 000 
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Как должен действовать работодатель при возникновении несча-

стного случая на предприятии? 

Куда и в какие сроки должен сообщить работодатель о групповом 

несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом? 

Кто несет ответственность за организацию и своевременное рас-

следование и учет несчастных случаев? 

Кто входит в комиссию по расследованию несчастных случаев, ка-

ковы ее обязанности? 

В какие сроки должно быть проведено расследование несчастного 

случая? 

Какие несчастные случаи квалифицируются как не связанные с 

производством? 

В какие сроки и комиссией какого состава расследуются группо-

вые несчастные случаи или несчастные случаи со смертельным исходом? 

Каким документом оформляются несчастные случаи на производ-

стве? 

В какие сроки и куда должны быть отправлены материалы рассле-

дования групповых несчастных случаев? 

3. Показать отчет преподавателю. 

 

Положение об особенностях расследования несчастных случаев  

на производстве в отдельных отраслях и организациях 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве прово-

дят в соответствии с «Положением об особенностях расследования несча-

стных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», ут-

вержденным постановлением  Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 24.10.2002 г. № 73, а также статьями 227–231 

Трудового кодекса РФ (ТК РФ) [1, 6]. 

Несчастный случай  (НС) на производстве – это случай, проис-

шедший с работающим вследствие воздействия опасного производствен-

ного фактора (для застрахованного – это страховой случай).  

Несчастные случаи в зависимости от причин, места и времени 

происшествия делятся на две группы: несчастные случаи, связанные с ра-

ботой, и несчастные случаи, не связанные с работой (бытовые травмы).  

Несчастные случаи, не связанные с производством, но происшед-

шие на производстве, – это несчастные случаи, происшедшие при изготов-

лении предметов в личных целях, самовольном использовании транспорта 

предприятия, участии в спортивных мероприятиях на территории пред-

приятия, при хищении имущества предприятия.  

Бытовые несчастные случаи – это несчастные случаи, происшед-

шие в быту (дома) или при нахождении на предприятии вне рабочего вре-

мени.  
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Расследование несчастного случая может быть достаточно слож-

ным процессом, поскольку интересы пострадавшего и работодателя часто 

не совпадают.  

Действие нормативных актов по расследованию и учету несчаст-

ных случаев на производстве распространяется:  

 на работодателей – физических лиц, вступивших в трудовые 

отношения с работниками;  

 уполномоченных работодателем лиц (представители работода-

теля);  

 физических лиц, осуществляющих руководство организацией 

(руководители организации); 

 физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работо-

дателем; 

 других лиц, участвующих с ведома работодателя в его произ-

водственной деятельности своим личным трудом, правоотношения кото-

рых не предполагают заключения трудовых договоров. 

Расследованию подлежат травмы, в том числе причиненные 

другими лицами, включая:  

 тепловой удар, ожог, обморожение;  

 утопление, поражение электрическим током или молнией;  

 укусы, нанесенные животными и насекомыми;  

 повреждения, полученные в результате взрывов, аварий и т. п. 

Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, проис-

шедшие: 

 при исполнении трудовых обязанностей, в том числе во время 

командировки, при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 на территории организации  в течение рабочего времени, в том 

числе во время следования на работу и с работы, а также в течение време-

ни, необходимого для приведения в порядок рабочего места;  

 при следовании на работу или с работы на транспортном сред-

стве работодателя, а также на личном транспортном средстве при исполь-

зовании его в производственных целях; 

 во время служебных поездок на общественном транспорте, а 

также при следовании по заданию работодателя к месту выполнения работ 

и обратно, в том числе пешком; 

 при следовании к месту служебной командировки и обратно; 

 при следовании на транспортном средстве в качестве сменщи-

ка во время междусменного отдыха; 

 во время междусменного отдыха при работе вахтовым мето-

дом; 

 при привлечении к участию в ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций. 
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Работники организации обязаны незамедлительно извещать руко-

водство о каждом происшедшем несчастном случае, об ухудшении состоя-

ния своего здоровья в связи с проявлениями признаков острого заболева-

ния. 

О каждом страховом случае работодатель в течение суток обязан 

сообщить страховщику (фонд социального страхования). 

О групповом несчастном случае (пострадало два и более челове-

ка), тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным 

исходом  работодатель в течение суток обязан направить извещение соот-

ветственно:  

1) о несчастном случае, происшедшем в организации: 

 в соответствующую государственную инспекцию труда; 

 в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 

 в федеральный орган исполнительной власти по ведомствен-

ной принадлежности; 

 в орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции; 

 в организацию, направившую работника, с которым произошел 

несчастный случай; 

 в территориальные объединения организаций профсоюзов; 

 в территориальный орган государственного надзора, если не-

счастный случай произошел в организации (объекте), подконтрольной 

этому органу; 

 страховщику. 

2) о несчастном случае, происшедшем у работодателя – физиче-

ского лица: 

 в соответствующую государственную инспекцию труда; 

 в прокуратуру по месту нахождения работодателя – физического 

лица; 

 в орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции; 

 в территориальный орган государственного надзора, если не-

счастный случай произошел на объекте, подконтрольном этому органу; 

 страховщику. 

О групповых несчастных случаях, тяжелых несчастных случаях и 

несчастных случаях со смертельным исходом также информируется Феде-

ральная инспекция труда Минтруда России.  

Если указанные несчастные случаи произошли в организациях, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты, то соответствую-

щим образом информируются специально уполномоченные органы госу-

дарственного надзора.  
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Формирование комиссии по расследованию НС 

Для расследования несчастного случая на производстве в органи-

зации работодатель незамедлительно создает комиссию в составе не менее 

трех человек. Во всех случаях число членов должно быть нечетным.  

В состав комиссии включаются специалист по охране труда орга-

низации, представители работодателя, представители профсоюзного орга-

на (коллектива), уполномоченный (доверенный) по охране труда. Комис-

сию возглавляет работодатель или уполномоченный им представитель. Со-

став комиссии утверждается приказом работодателя. Руководитель, непо-

средственно отвечающий за безопасность труда на участке, где произошел 

несчастный случай, в состав комиссии не включается. 

В расследовании несчастного случая на производстве у работода-

теля – физического лица принимают участие указанный работодатель или 

его уполномоченный представитель, доверенное лицо пострадавшего, спе-

циалист по охране труда, который может привлекаться к расследованию 

несчастного случая и на договорной основе. 

Несчастный случай на производстве, происшедший с лицом, на-

правленным для выполнения работ к другому работодателю, расследуется 

комиссией, образованной работодателем, у которого произошел несчаст-

ный случай. В состав данной комиссии входит уполномоченный предста-

витель работодателя, направившего это лицо.  

Несчастные случаи, происшедшие на территории организации с 

работниками сторонних организаций при исполнении ими задания напра-

вившего их работодателя, расследуются комиссией, формируемой этим 

работодателем.  

Несчастные случаи, происшедшие с работниками при выполнении 

работы по совместительству, расследуются комиссией, формируемой 

работодателем, у которого фактически производилась работа по совмести-

тельству.  

Расследование несчастных случаев со студентами, проходящими 

производственную практику (выполняющими работу под руководством 

работодателя), проводится комиссиями, формируемыми и возглавляемыми 

этим работодателем. В состав комиссии включаются представители обра-

зовательного учреждения. 

Для расследования группового несчастного случая, тяжелого не-

счастного случая и несчастного случая со смертельным исходом в комис-

сию дополнительно включаются: 

 государственный инспектор труда, представители органа ис-

полнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления 

(по согласованию), представитель территориального объединения проф-

союзов. Возглавляет комиссию государственный инспектор труда; 
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 по требованию пострадавшего (или его родственников) в рассле-

довании несчастного случая может принимать участие его доверенное лицо; 

 в случае острого отравления или радиационного воздействия, 

превысившего установленные нормы, в состав комиссии включается также 

представитель территориального центра государственного санитарно-

эпидемиологического надзора; 

 при несчастном случае, происшедшем в организациях на объ-

ектах, подконтрольных территориальным органам Федерального горного и 

промышленного надзора России, состав комиссии утверждается руководи-

телем соответствующего территориального органа. Возглавляет комиссию 

представитель этого органа; 

 при групповом несчастном случае с числом погибших 5 и бо-

лее человек в состав комиссии включаются также представители Феде-

ральной инспекции труда, федерального органа исполнительной власти по 

ведомственной принадлежности и общероссийского объединения проф-

союзов. Председателем комиссии является главный государственный ин-

спектор труда по субъекту Российской Федерации, а на объектах, подкон-

трольных территориальному органу Федерального горного и промышлен-

ного надзора России, – руководитель этого территориального органа. 

При крупных авариях с человеческими жертвами 15 и более чело-

век расследование проводится комиссией, назначаемой Правительством 

России. 

Расследование несчастных случаев (в том числе групповых), в ре-

зультате которых пострадавшие получили повреждения, отнесенные в со-

ответствии с установленными квалифицирующими признаками к катего-

рии легких, проводится в течение трех дней.  

Расследование иных несчастных случаев проводится в течение 15 

дней. В некоторых случаях председатель комиссии может продлить срок 

расследования, но не более чем на 15 дней. Несчастные случаи, о которых 

не было своевременно сообщено работодателю или в результате которых 

нетрудоспособность наступила не сразу, расследуются по заявлению по-

страдавшего в течение месяца.  

Тяжелые несчастные случаи и несчастные случаи со смертельным 

исходом, происшедшие с лицами, выполнявшими работу на основе дого-

вора гражданско-правового характера, расследуются в установленном по-

рядке государственными инспекторами труда на основании заявления по-

страдавшего (доверенного лица, членов его семьи).  

В ходе расследования несчастного случая комиссия производит 

осмотр места происшествия, выявляет и опрашивает очевидцев несчастно-

го случая и должностных лиц, знакомится с действующими в организации 

нормативными и распорядительными документами, по возможности полу-

чает объяснения от пострадавшего. 
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Расследуются в установленном порядке и по решению комис-

сии могут квалифицироваться как не связанные с производством: 

 смерть вследствие общего заболевания или самоубийства; 

 смерть или иное повреждение здоровья, единственной причи-

ной которых явилось алкогольное, наркотическое или иное токсическое 

опьянение (отравление) работника; 

 несчастный случай, происшедший при совершении пострадав-

шим действий, квалифицированных правоохранительными органами как 

уголовное правонарушение. 

При поступлении жалобы пострадавшего, выявлении сокрытого 

несчастного случая, установлении нарушений порядка расследования и в 

некоторых иных случаях государственный инспектор труда, независимо от 

срока давности несчастного случая, проводит дополнительное расследова-

ние.  

По требованию комиссии в необходимых для проведения рассле-

дования  случаях работодатель за счет собственных средств обеспечивает: 

- выполнение технических расчетов, проведение лабораторных ис-

следований, испытаний и других экспертных работ и привлечение в этих 

целях специалистов-экспертов; 

- фотографирование и видеосъемку места происшествия и повреж-

денных объектов, составление планов, эскизов, схем; 

- предоставление служебного транспорта, служебного помещения, 

средств связи, специальной одежды, обуви и других средств индивидуаль-

ной защиты. 

Материалы расследования НС включают: 

- приказ о создании комиссии по расследованию НС; 

- планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, 

фото- и видеоматериалы; 

- документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие 

опасных и вредных производственных факторов; 

- выписки из журналов прохождения инструктажей и протоколов 

проверки знаний; 

- протоколы опросов очевидцев НС и должностных лиц, объясне-

ния пострадавших; 

- экспертные заключения специалистов, результаты технических 

расчетов и лабораторных исследований; 

- медицинское заключение о характере и степени тяжести повреж-

дения, причиненного здоровью пострадавшего, или о причине его смерти, 

нахождении пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии ал-

когольного, наркотического или иного опьянения; 
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- копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему 

спецодежды, обуви  и других индивидуальных средств защиты в соответ-

ствии с действующими нормами; 

- выписки из ранее выданных работодателю и касающиеся предме-

та расследования предписаний государственных инспекторов труда и 

должностных лиц территориального органа соответствующего федераль-

ного органа исполнительной власти, осуществляющего функции по кон-

тролю и надзору в установленной сфере деятельности, а также выписки из 

представлений профсоюзных инспекторов труда об устранении выявлен-

ных нарушений требований охраны труда; 

- другие документы по усмотрению комиссии. 

Конкретный перечень материалов расследования определяется 

председателем комиссии в зависимости от характера и обстоятельств не-

счастного случая. 

На основании собранных материалов комиссия устанавливает об-

стоятельства и причины НС, а также лиц, допустивших нарушение норм 

охраны труда, вырабатывает предложения по устранению выявленных на-

рушений, причин НС и предупреждению аналогичных несчастных случа-

ев, определяет, были ли действия (бездействия) пострадавшего в момент 

НС обусловлены трудовыми отношениями с работодателем  либо участием  

его в производственной деятельности, квалифицирует НС как несчастный 

случай на производстве или как несчастный случай, не связанный с произ-

водством. 

Несчастные случаи, квалифицированные как несчастные случаи на 

производстве, подлежат оформлению актом о несчастном случае на произ-

водстве по форме Н-1. 

Акт формы Н-1 составляется комиссией в двух экземплярах. При 

несчастном случае на производстве с застрахованным работником состав-

ляется дополнительный экземпляр акта формы Н-1.  

При групповом несчастном случае на производстве акты формы 

Н-1 составляются на каждого пострадавшего отдельно. 

В случае установления факта грубой неосторожности застрахо-

ванного работника, содействовавшей возникновению или увеличению 

размера вреда, причиненного его здоровью, в акте расследования указыва-

ется степень его вины в процентах, с учетом заключения профсоюзного 

или иного уполномоченного застрахованным представительного органа 

данной организации (не более 25 %). 

По результатам расследования каждого группового несчастного 

случая, тяжелого несчастного случая или несчастного случая со смертель-

ным исходом составляется соответствующий акт в двух экземплярах.  

Работодатель в трехдневный срок после завершения расследова-

ния несчастного случая на производстве обязан выдать пострадавшему или 
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его доверенному лицу один экземпляр утвержденного им и заверенного 

печатью акта формы Н-1. Вторые экземпляры акта с копиями материалов 

расследования хранятся в течение 45 лет работодателем. 

При страховых случаях третий экземпляр утвержденного и заве-

ренного печатью акта формы Н-1 работодатель направляет страховщику. 

Каждый оформленный в установленном порядке несчастный слу-

чай на производстве регистрируется работодателем в журнале регистрации 

несчастных случаев на производстве и включается в годовую форму феде-

рального государственного статистического наблюдения за травматизмом 

на производстве. 

В случае ликвидации организации или прекращения работодате-

лем – физическим лицом предпринимательской деятельности оригиналы 

актов о расследовании несчастных случаев на производстве подлежат пе-

редаче на хранение правопреемнику, а при его отсутствии – соответст-

вующему государственному органу.  

Государственный надзор и контроль за соблюдением установлен-

ного порядка расследования, оформления и учета несчастных случаев на 

производстве осуществляется органами Федеральной инспекции труда. 
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7. Практическая работа 4 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ 

Цель работы – изучить способы оказания первой помощи при уг-

рожающих жизни состояниях; ознакомиться с растяжением связок, выви-

хами, переломами, шоком, обмороком, ожогами, отморожениями, охлаж-

дением; изучить электротравмы, солнечные и тепловые удары, а также от-

равления, последствия укусов змей, насекомых. 

Теоретические положения 

В результате несчастных случаев, травм на производстве и в быту, 

внезапных заболеваний ежедневно страдает много людей. Важную роль в 

сохранении здоровья и производительности труда играет оказание пра-

вильной и своевременной первой доврачебной помощи. 

Первая помощь – это комплекс срочных простейших мероприятий, 

направленных на спасение жизни человека и предупреждение осложнений 

при несчастном случае или внезапном заболевании, проводимых на месте 

происшествия самим пострадавшим (самопомощь) или другим лицом, на-

ходящимся поблизости (взаимопомощь). 

 

 Принципы оказания первой доврачебной помощи 

При оказании первой доврачебной помощи прежде всего [1, 2, 3, 4]: 

- Немедленно прекращают действие внешних повреждающих фак-

торов (обрушившихся тяжестей, электрического тока, высокой или низкой 

температуры, ядовитых газов и т. д.) или удаляют пострадавшего из небла-

гоприятных условий, продолжающих угрожать его жизни. Делают это 

очень осторожно, чтобы не причинить лишней боли пострадавшему и не 

усугубить тяжести повреждения. В холодное время года пострадавшего 

оберегают от охлаждения – укутывают его, накрывают одеялом и т. д.; 

- Ликвидируют угрозу, возникшую для жизни или здоровья по-

страдавшего. Проводят мероприятия, направленные на восстановление 

дыхания и сердечной деятельности. Одновременно с этим останавливают 

кровотечение, дают противоядие и др.; 

- Предупреждают развитие возможных осложнений. Перевязыва-

ют раны, иммобилизуют (фиксируют) конечности, дают больному (постра-

давшему) обезболивающие препараты, питье и др.; 

- Поддерживают основные жизненные функции больного (постра-

давшего) до прибытия врача или доставки в лечебное учреждение. 

 

 

 

Определение состояния пострадавшего 
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При тяжелых травмах, когда пострадавший находится в бессозна-

тельном состоянии и лежит без движения, бывает сложно определить, жив 

он или нет. Чаще всего это наблюдается при черепно-мозговой травме, при 

сдавливании тяжестями грудной клетки или живота, при закупорке дыха-

тельных путей вследствие утопления и др. Чтобы не допустить смерти еще 

живого человека, необходимо сразу же приступить к его спасению [1, 5]. 

При оказании первой помощи нужно знать и уметь определять 

признаки жизни и смерти. 

Признаки жизни 

Прежде всего выясняют, работает ли у пострадавшего сердце. Для 

этого прижимают ухо к груди ниже левого соска. Пульс прощупывают на 

сонной артерии или на лучевой артерии на предплечье (рис. 4.1) [3]. 

Дыхание определяют по движениям грудной клетки, по увлажне-

нию зеркала, приложенного к носу и рту пострадавшего, а также по дви-

жению ваты или разволокненной ткани, поднесенных к носу. 

Кроме того, о том, что пострадавший жив, свидетельствует специ-

фическая реакция зрачков на свет. Если открытый глаз пострадавшего за-

слонить рукой, а затем руку быстро отвести в сторону, то наблюдается су-

жение зрачков. Такую же реакцию можно видеть и при резком освещении 

глаз фонариком. 

 
 

 

Рис. 4.1. Места определения пульса и 

выслушивания сердца: 1 – место оп-

ределения пульса на сонной артерии; 

2 – место определения пульса на лу-

чевой артерии;  3 – место выслушива- 

ния сердечных тонов 

 

 

 

Наличие признаков жизни является четким свидетельством того, 

что немедленное оказание первой доврачебной помощи может принести 

успех. 

Признаки смерти 

После остановки сердца и прекращения дыхания наступает смерть. 

К тканям организма перестает поступать кислород. Это вызывает гибель в 

первую очередь клеток, наиболее чувствительных к его недостатку, – кле-

ток мозга. Поэтому при оживлении (проведении реанимационных меро-

приятий) основное внимание сосредоточивают на поддержании или вос-
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становлении работы сердца и легких. 

Во время клинической смерти, длящейся 5–7 мин, человек не ды-

шит, сердце не работает, однако необратимые явления в тканях еще не на-

ступили. В это время, пока не произошло тяжелых изменений в клетках 

мозга, организм можно оживить. После этого перехода наступает биологи-

ческая смерть, когда спасти пострадавшего уже невозможно. 

Сомнительные признаки смерти 

Биение сердца не прослушивается, пульс на сонной и лучевой (на 

предплечье) артериях не определяется, пострадавший не дышит, на укол 

иглой не реагирует. Реакция зрачков на сильный свет отсутствует. 

ВНИМАНИЕ! Пока нет полной уверенности, что пострадавший 

мертв, первую доврачебную помощь ему следует оказывать в необходи-

мом объеме. 

Явные признаки смерти 

Одним из самых ранних признаков наступившей смерти является 

помутнение и высыхание роговицы. При сдавливании глаза с боков зрачок 

сужается наподобие кошачьего глаза. 

Через 2–4 ч, в зависимости от температуры окружающей среды, 

начинается трупное окоченение. Раньше всего признаки окоченения на-

ступают в области шеи, верхней части туловища. Окоченение нижних ко-

нечностей происходит лишь через 15–20 ч после смерти. По мере охлаж-

дения тела появляются синеватые «трупные» пятна, возникающие из-за 

стекания крови в нижерасположенные отделы тела. У трупа, лежащего на 

спине, «трупные» пятна наблюдаются на пояснице, ягодицах, лопатках. 

При положении на животе пятна появляются на лице, груди. 

 

Искусственное дыхание 

Искусственное дыхание – важнейший способ оказания первой по-

мощи пострадавшему. Сущность его состоит в искусственном наполнении 

легких воздухом. Искусственное дыхание начинают проводить немедлен-

но: 

- при остановке дыхания; 

- при неправильном дыхании (очень редкие или неритмичные 

дыхательные движения); 

- при слабом дыхании. 

Искусственное дыхание проводят в достаточном объеме до при-

бытия врача или доставки пострадавшего в лечебное учреждение и пре-

кращают только при появлении признаков биологической смерти («труп-

ные» пятна). 

При проведении искусственного дыхания пострадавшего уклады-

вают на спину. Расстегивают одежду, ремень, развязывают, разрывают те-

семки, завязки – все, что мешает нормальному дыханию и кровообраще-
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нию. 

Одним из условий успешного осуществления искусственного ды-

хания является проходимость дыхательных путей, которые могут быть за-

крыты запавшим языком или инородным содержимым.  При наличии во 

рту инородного содержимого необходимо голову и плечи пострадавшего 

повернуть в сторону (можно подвести свое колено под плечи пострадавше-

го), очистить полость рта и глотки носовым платком или краем рубашки, 

намотанным на указательный палец. 

Очистив полость рта и максимально запрокинув голову постра-

давшего назад, оказывающий помощь делает глубокий вдох и затем, плот-

но прижав свой рот ко рту пострадавшего, производит в него выдох. При 

этом нос пострадавшего нужно закрыть щекой или пальцами руки, нахо-

дящейся на лбу. 

При проведении искусственного дыхания оказывающий помощь 

должен следить за тем, чтобы вдуваемый им воздух попал в легкие, а не в 

желудок пострадавшего. При попадании воздуха в желудок, что может 

быть обнаружено по отсутствию расширения грудной клетки и вздутию 

желудка, необходимо удалить воздух из желудка, быстро прижав на корот-

кое время рукой область желудка между грудиной и пупком. При этом 

может возникнуть рвота, поэтому необходимо повернуть голову и плечи 

пострадавшего в сторону, чтобы очистить рот и глотку.  

Если после вдувания воздуха грудная клетка не расправляется, не-

обходимо выдвинуть нижнюю челюсть пострадавшего вперед. Для этого 

четыре пальца обеих рук поставить позади углов нижней челюсти и, упи-

раясь большими пальцами в ее край, оттянуть и выдвинуть нижнюю че-

люсть так, чтобы нижние зубы стояли впереди верхних. Легче выдвинуть 

нижнюю челюсть введенным в рот большим пальцем. Если челюсти по-

страдавшего стиснуты настолько плотно, что раскрыть рот не удается, сле-

дует проводить искусственное дыхание по методу «изо рта в нос». 

Каждое вдувание воздуха следует производить резко через 5 с, что 

соответствует частоте дыхания около 12 раз в 1 мин. После каждого вду-

вания рот и нос пострадавшего освобождаются для свободного (пассивно-

го) выхода воздуха из легких. Для более глубокого выдоха нужно несиль-

ным нажатием руки на грудную клетку помочь воздуху выйти из легких 

пострадавшего. При появлении первых слабых вдохов следует приурочить 

проведение искусственного вдоха к моменту начала самостоятельного 

вдоха пострадавшего. Искусственное дыхание проводится до восстановле-

ния собственного глубокого и ритмичного дыхания [4]. 

Т е х н и к а  о с у щ е с т в л е н и я   д ы х а н и я  «р о т  в  р о т» 

Пострадавшего кладут на спину. Голову запрокидывают назад. 

Оказывающий помощь одной рукой зажимает нос, а другой – нажатием на 

нижнюю челюсть большим пальцем открывает рот пострадавшего. После 
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этого, набрав в легкие воздух, плотно прижав свои губы ко рту пострадав-

шего, делает выдох. Выдох осуществляет энергичнее, чем обычно, наблю-

дая за грудью пострадавшего. После наполнения легких воздухом, о чем 

свидетельствует приподнимание грудной клетки, оказывающий помощь 

выдох прекращает. Затем он отводит свое лицо в сторону и делает вдох. У 

пострадавшего за это время произойдет пассивный выдох. После этого 

проводят очередное вдувание воздуха в легкие (рис. 4.2). Частота искусст-

венного дыхания – 16–20 дыханий в 1 мин [4]. 

После первых 3–5 быстрых вдуваний проверяют пульс пострадав-

шего на сонной артерии. Отсутствие пульса служит показанием для прове-

дения одновременно и наружного массажа сердца. 

О с о б е н н о с т и   п р о в е д е н и я  и с к у с с т в е н н о г о   д ы х а н и я  

Оказывающий помощь плотно прижимает губы ко рту пострадав-

шего. Во время выдоха (вдувания) рот пострадавшего должен быть открыт. 

При этом следят, чтобы у него не происходило утечки воздуха через нос. 

 

 

Рис. 4.2. Проведение искусственного дыхания: а – запрокидывание головы; б – вдох 

порции воздуха в рот пострадавшего 

 

Непрямой массаж сердца 

Сущность непрямого массажа сердца состоит в восстановлении 

или поддержании кровообращения на уровне, достаточном для обеспече-

ния тканей организма кислородом, питательными веществами и удаления 

из них углекислого газа. 

Непрямой массаж сердца осуществляют немедленно: 

- при отсутствии пульса; 

- расширенных зрачках; 

- других признаках клинической смерти. 

При проведении непрямого массажа сердца пострадавшего укла-

дывают на спину. Расстегивают, разрывают, разрезают одежду, ремень, 

пуговицы, завязки – все, что мешает нормальному кровообращению. 

Оказывающий помощь встает сбоку от пострадавшего и кладет 

одну ладонь строго на нижнюю треть грудины в поперечном направлении, 
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а другую ладонь – сверху (рис. 4.3). Пальцы обеих рук несколько припод-

няты и не касаются кожи пострадавшего. Энергичными толчками, с часто-

той 60 раз в 1 мин, ритмично надавливают на грудину, используя не только 

силу рук, но и тяжесть тела. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4.3. Проведение непрямого   массажа сердца 

 

Эффективность проводимого непрямого массажа подтверждается 

появлением пульса на сонной или бедренной артерии. Спустя 1–2 мин ко-

жа и слизистые оболочки губ пострадавшего принимают розовый оттенок, 

зрачки сужаются. 
 

Сочетание непрямого массажа сердца с искусственным дыханием  

Непрямой массаж сердца проводят одновременно с искусствен-

ным дыханием, так как он сам по себе не вентилирует легкие. Если реани-

мацию проводят два человека, легкие раздувают в соотношении 1:5, т. е. на 

каждое раздувание легких производят 5 компрессий (сжатий) грудины 

(рис. 4.4, а). Во время вдувания массаж сердца не производится, иначе воз-

дух не будет поступать в легкие пострадавшего. 

Если оказывают помощь два человека, целесообразно производить ис-

кусственное дыхание и массаж поочередно, сменяя друг друга через 5–10 мин. 

Если помощь оказывает один человек, то легкие раздувают в соот-

ношении 2:15, т. е. через каждые 2 быстрых вдувания воздуха в легкие по-

страдавшего выполняют 15 компрессий грудины с интервалом в 1 с (рис. 

4.4, б). 

а)         б) 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4.4. Проведение искусственного дыхания и непрямого массажа сердца: а – прово-

дит один человек, б – проводят два человека 

ВНИМАНИЕ! Искусственное дыхание и непрямой массаж серд-
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ца являются реанимационными мероприятиями. Их следует начинать не-

медленно и проводить до восстановления самостоятельного устойчивого 

пульса и дыхания, до прибытия врача или доставки пострадавшего в ле-

чебное учреждение. При появлении явных признаков биологической смерти 

оказание помощи прекращают. 

 

Растяжение связок 

Растяжение связок получают, неловко ступив или споткнувшись. 

При этом в суставе происходит надрыв связок, область сустава припухает. 

Признаки: боль, в месте повреждения появляется кровоподтек. 

Первая помощь 

При повреждении костей и суставов необходимо создать покой 

поврежденному участку тела. Это достигается иммобилизацией (фиксаци-

ей), которая является мерой борьбы с болью, противошоковым мероприя-

тием и средством защиты от распространения раневой инфекции. К облас-

ти повреждения прикладывают холод – лед или холодную воду в полиэти-

леновом пакете (рис. 4.5). Пострадавшему дают обезболивающий препарат 

– анальгин или амидопирин. При любом растяжении связок надо обратить-

ся к врачу, так как нельзя исключить трещину кости. 

 

 
 

 
 

 

Рис. 4.5. Фиксация полиэтиленового 

пакета с холодной водой или льдом на 

голеностопный сустав при растяжении 

связок 

Вывихи 

Вывих – это повреждение сустава, сопровождающееся смещением 

поверхностей сочленяющихся костей. Признаки: боль в суставе, деформа-

ция сустава, невозможность движений в суставе. 

ВНИМАНИЕ! Нельзя пытаться вправить вывих. Это должен 

сделать только врач. 

Первая помощь 

Пострадавшему дают обезболивающий препарат – анальгин или 

амидопирин. На область поврежденного сустава кладут лед или холодный 

компресс. Конечность фиксируют в том положении, которое она приняла 

после травмы. 

Верхнюю конечность иммобилизуют, подвешивая на косынке или 
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бинте за шею (рис. 4.6). 

Для иммобилизации нижней конечности прибинтовывают длин-

ную доску (палку) или связывают вместе здоровую и раненую конечности 

(рис. 4.7, 4.8). 

Пострадавшего доставляют в лечебное учреждение. 

 
 

Рис. 4.6. Иммобилизация верхней конечности 

 

 

 
Рис. 4.7. Иммобилизация нижней конечности 

 

 

Рис. 4.8. Иммобилизация нижней конечности  

прибинтовыванием к здоровой конечности 

 

Переломы 
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Перелом – это нарушение целости кости. Различают открытые пе-

реломы, когда нарушена целость кожи, и закрытые (рис. 4.9). Признаки: 

боль, изменение формы конечности (искривление, укорочение), ненор-

мальная подвижность кости в месте травмы, хруст от трения обломков 

кости один о другой. 

Первая помощь 

Перелом костей – тяжелое повреждение, требующее немедленного 

оказания первой помощи. Пострадавшему дают обезболивающий препарат 

– анальгин или амидопирин, а также горячий чай, кофе. С поврежденной 

конечности снимают (разрезают) одежду и обувь. 

 

 
Рис. 4.9. Закрытый перелом костей предплечья 

 

Поврежденные конечности иммобилизуют, накладывая шины – 

медицинские или из подручного материала (доски, палки, картон). Шины 

накладывают так, чтобы суставы выше и ниже места перелома были не-

подвижными. При этом конечность фиксируют в том положении, в кото-

ром она находится. При иммобилизации предплечья, голени и бедра при-

меняют две шины, которые накладывают с внутренней и внешней стороны 

конечности. При переломах костей кисти шину накладывают, начиная с 

предплечья. При иммобилизации на ладонь кладут валик. 

При переломах пальцев иммобилизуют всю кисть. 

При переломах ребер грудную клетку туго перебинтовывают. 

Открытые переломы вначале обрабатывают так же, как раны, и 

после этого бинтуют. При сильном кровотечении выше места перелома на-

кладывают жгут, после чего конечность иммобилизуют. 

ВНИМАНИЕ! Нельзя самостоятельно вправлять конечность или 

костные отломки, удалять из раны инородные предметы. Это должен 

сделать врач. Обращаться с поврежденной конечностью нужно очень бе-

режно, осторожно. 

 

Травматический отрыв пальцев, стоп 

При некоторых видах травм, особенно режущими предметами, 

может произойти полный отрыв пальца, кисти, носа, ушей, стопы. В этих 

случаях производят обработку раны (бинтование, наложение жгута), а от-
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резанную часть тела помещают в сосуд с чистой холодной водой). Этот со-

суд желательно обложить льдом. Пострадавшего и сосуд с отрезанной ча-

стью тела немедленно доставляют в ближайшее лечебное учреждение. 

 

Шок 

При тяжелых травмах, кровопотере, инфекционных заболеваниях 

и т. п. в организме возникают нарушения кровообращения, дыхания, обме-

на веществ – наступает шоковое состояние. Шок – выраженная реакция 

организма на повреждение, представляет опасность для жизни пострадав-

шего. Признаки: человек бледен, лоб покрыт холодным липким потом, 

зрачки расширены, пульс слабый, частый, дыхание поверхностное, уча-

щенное. Губы, кончики пальцев, уши синеют. 

Первую помощь оказывают прежде всего в соответствии с повреж-

дением: останавливают кровотечение, производят иммобилизацию пере-

лома. Пострадавшего тепло укутывают одеждой или одеялом, укладывают 

горизонтально с несколько опущенной головой. При отсутствии повреж-

дений органов брюшной полости дают обильное питье. 

ВНИМАНИЕ! При повреждениях живота лекарства и питье по-

страдавшему давать нельзя. 

Транспортируют пострадавшего в шоковом состоянии очень 

бережно. 
 

Обморок 

Сущность обморока заключается в остром недостатке кровоснаб-

жения мозга. Это бывает при боли, возбуждении или при недостатке све-

жего воздуха. Признаки: в начальной стадии – зевание, побледнение лица, 

холодный пот, ускоренное дыхание. Затем человек внезапно падает, теряет 

сознание. 

Первая помощь 

Как правило, обморок длится короткое время. Пострадавшего ук-

ладывают, приподняв нижние конечности и запрокинув вниз голову. Же-

лательно вынести его на свежий воздух. Расстегивают рубашку, ремень, 

хлопают по щекам, брызгают холодной водой, дают нюхать ватку с наша-

тырным спиртом. 

ВНИМАНИЕ! Необходимо следить, чтобы не произошло запада-

ния языка. При остановке дыхания и отсутствии пульса немедленно начи-

нают искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

 

Ожоги 

Ожоги возникают при воздействии высокой температуры (пламя, 

горячая или горящая жидкость, раскаленные предметы), солнечных лучей, 

тепловой и ионизирующей радиации, электрического тока, химических 
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веществ. Хотя при ожогах поражаются в основном кожа и подкожная жи-

ровая клетчатка, действие их отражается на всем организме [6, 7, 8, 9]. 

Различают следующие степени ожогов:  

I – покраснение и отек кожи; 

II – образование пузырей, наполненных желтоватой жидкостью; 

III – омертвление всех слоев кожи и образование плотной корки – 

ожогового струпа; 

IV – омертвление и обугливание всех слоев кожи, подкожной 

клетчатки, мышц, костей. 

Тяжесть ожога зависит от площади поверхности тела, которая 

подверглась действию высокой температуры. При обширных ожогах 

развивается шок. 

Опасность ожога, помимо сильной боли, заключается в том, что в 

обожженных местах происходит разрушение тканей, при этом образуются 

очень ядовитые продукты, которые разносятся по всему организму. На 

обожженные места попадают бактерии. 

При ожогах II степени, захватывающих около половины поверхно-

сти тела, жизни пострадавшего угрожает опасность. 

Первая помощь 

Пострадавшего выносят из зоны действия высокой температуры. 

Воспламенившуюся одежду или горящие на теле вещества быстро гасят, 

прекратив к ним доступ воздуха, закрывают плотной тканью, засыпают 

землей, песком. Хороший эффект достигается при перекатывании постра-

давшего по земле. Тлеющую одежду обливают водой. 

При обширных ожогах на пострадавшем разрезают одежду, при 

этом прилипшие к ожогам части одежды обрезают и оставляют на месте. 

ВНИМАНИЕ! Нельзя вскрывать пузыри и отрывать части оде-

жды, присохшие к местам ожогов, прикасаться к обожженным участ-

кам тела. 

Обожженные места прикрывают чистой марлей или накладывают 

сухую ватно-марлевую повязку. При обширных ожогах больного 

укутывают в чистую простыню. Бинт, платки или простыню 

дезинфицируют, смочив одеколоном или водкой. Это также 

дезинфицирует кожу, уменьшает боль. 

Пострадавшего укрывают одеялом, дают большое количество 

жидкости (чай, вода, лучше минеральная), обезболивающий препарат – 

анальгин или амидопирин, после чего немедленно перевозят в лечебное 

учреждение. 

На пораженные участки нельзя накладывать никакие мази или 

смазывать их какими-либо растворами: это затрудняет последующее лече-

ние. 

При обширных ожогах конечностей необходима иммобилизация. 
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Ожоги, вызванные действием химических веществ, имеют свою 

специфику. Тяжесть поражения кислотами и щелочами зависит от их кон-

центрации и времени воздействия. Под действием кислот на коже возни-

кают сухие, четко отграниченные струпы желто-коричневого, коричневого 

или черного цвета. Щелочи вызывают образование сероватых «кажущих-

ся» струпов, нечетко обрисованных. 

Первая помощь при ожогах, вызванных действием кислот, отлича-

ется от первой помощи при ожогах, вызванных действием щелочей. 

Первая помощь 

С пострадавшего снимают одежду и обувь. При этом оказываю-

щий помощь следит за тем, чтобы самому не обжечься ядовитым вещест-

вом. 

При поражениях кислотой обожженные места обильно поливают 

водой, раствором питьевой соды или мыльной водой. После обмывания 

ожоговые поверхности засыпают порошком соды и перевязывают. 

При поражениях щелочью места ожогов обливают струей воды с 

добавлением 1–2 % раствора уксусной или лимонной кислоты (лимонным 

соком). После обработки пораженные поверхности перевязывают. 

Длительность обработки водой – не менее 15–20 мин, а если она 

была начата не сразу – до 30–40 мин. 

Ожоги химическими веществами требуют специальной обработки. 

Ожоги производными фенола (презол) удаляют с поверхности кожи 40 %-м 

спиртом (водкой). 

Если на кожу попала негашеная известь, ее удаляют механическим 

путем, после чего кожу промывают жидким вазелином [3]. 

 

Отморожения 

Отморожение – это повреждение, вызванное местным переохлаж-

дением тканей организма. Развитию отморожения способствуют влажный 

воздух и ветер, алкогольное опьянение, снимающее чувствительность ко-

жи к холоду и увеличивающее теплопотерю за счет расширения кожных 

сосудов, нарушение местного кровообращения тесной одеждой и обувью. 

Различают четыре степени отморожений: 

I  – кожа бледная, нечувствительная, иногда сильно покрасневшая; 

II – появление пузырей, заполненных мутной жидкостью; 

III – омертвление кожи на всю ее толщину, (ткани на ощупь 

«каменные»); 

IV – поражение всех мягких тканей до кости. 

Первая помощь 

С пострадавшего снимают одежду и обувь. На пораженную конеч-

ность (как правило, отморожению подвергаются стопы и кисти рук) накла-

дывают теплоизолирующую повязку, захватывая участок здоровой, непо-
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врежденной ткани. 

Т е х н и к а  н а л о ж е н и я  т е п л о и з о л и р у ю щ е й  п о в я з к и  

На область отморожения накладывают стерильные сухие салфет-

ки, сверху – толстый слой ваты (можно использовать шерстяные или мехо-

вые вещи, одеяла). После этого конечность обертывают клеенкой, брезен-

том или металлической фольгой. Всю повязку фиксируют бинтом [4]. 

Пострадавшего доставляют в теплое помещение, дают обильное 

горячее питье, обезболивающие препараты (анальгин, амидопирин). Жела-

тельно дать пострадавшему лекарства, уменьшающие спазм сосудов (папа-

верин, но-шпа), димедрол, супрастин. 

При отморожении ушных раковин, щек, носа эти участки расти-

рают рукой до покраснения, затем обрабатывают спиртом. 

ВНИМАНИЕ! Недопустимо растирание отмороженных участ-

ков снегом. Теплоизолирующую повязку не снимают до появления на отмо-

роженных участках чувства тепла, покалывания. Пострадавший нужда-

ется в скорейшей доставке в лечебное учреждение. 

 

Общее охлаждение (замерзание) 

Общее системное поражение организма холодом чаще развивается 

у людей истощенных, а также при алкогольном отравлении. Признаки: у 

пострадавшего появляется чувство усталости, сонливости, он теряет силы, 

температура тела снижается. При значительном снижении температуры 

человек теряет сознание. 

Первая помощь 

Ее основная цель – быстрейшее восстановление нормальной тем-

пературы тела посредством его рационального согревания. 

Пострадавшего, предварительно сняв с него одежду, помещают в 

ванну, температура воды в которой 36–37 
о
С, и постепенно, в течение 15–

20 мин, нагревают воду до 38–40 
о
С. Согревание в ванне продолжают до 

тех пор, пока температура, измеренная в прямой кишке, не достигнет 

35 
о
С. Необходимо следить, чтобы пострадавший не захлебнулся. При не-

возможности приготовить ванну пострадавшего моют водой, постепенно 

повышая ее температуру. После восстановления нормальной температуры 

и сознания пострадавшему дают горячий чай или кофе, укрывают теплым 

одеялом и быстро доставляют в лечебное учреждение. 

 

Электротравма 

Электротравма возникает при действии на организм человека 

электрического тока, а также атмосферного электричества – молнии. 

Под действием электрического тока в организме происходят мест-

ные и общие изменения. Местные изменения тканей при электротравме – 

«знаки тока» – имеют древовидную форму. Они представляют собой тер-
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мические ожоги различной степени выраженности – от незначительных до 

обугливания. Общие изменения организма при действии электрического 

тока развиваются прежде всего как результат поражения нервной системы. 

Именно изменения в нервной системе определяют картину поражения и 

его тяжесть [10]. 

Легкая степень поражения характеризуется разбитостью, устало-

стью, испугом, иногда обморочным состоянием. Для средней степени по-

ражения характерны потеря сознания различной длительности, бледность 

или синюшность кожных покровов, судороги, ослабление дыхания и на-

рушение деятельности сердца. Дыхание учащенное, хотя и поверхностное, 

пульс слабый, частый. Нередко бывают параличи конечностей. При тяже-

лой степени поражения наблюдается шок, часто состояние клинической 

смерти. Больной нуждается в немедленном проведении искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца. Только это может спасти его жизнь! 

ТБ при освобождении человека от электрического тока 

При освобождении от тока следует помнить, что без применения 

надлежащих мер предосторожности прикасаться к человеку, находящему-

ся под током, опасно для жизни. Существует несколько способов освобож-

дения человека от электрического тока (рис. 4.10–4.12). Нельзя пользо-

ваться металлическими или мокрыми предметами [8, 9, 10, 11, 12]. 

 

 

 

 Рис. 4.10. Освобождение пострадавшего 

от токоведущих частей с использованием  

изолирующих перчаток 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.11. Освобождение пострадавшего 

от токоведущих частей с использованием 

топора 
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Рис. 4.12. Освобождение пострадавше-

го от токоведущих частей с использо-

ванием неметаллических предметов,  

например палки 

 
 

  
 

 

 

 Первая помощь 

В первую очередь выключают рубильник, выкручивают предохра-

нительные пробки, оттягивают электрический провод, по которому идет 

ток. Пострадавшего выносят из зоны действия электрического тока. 

ВНИМАНИЕ! Оказывающий помощь должен стоять на сухой 

доске или резине. 

Когда пострадавший придет в себя, а также при легких поражени-

ях ему дают обезболивающий препарат – анальгин или амидопирин, поят 

большим количеством жидкости, накладывают на область ожога повязку и 

срочно доставляют в лечебное учреждение. 

 

Солнечный и тепловой удары 

Солнечный и тепловой удары – это остро развивающееся болез-

ненное состояние, вызванное перегреванием организма в результате воз-

действия высокой температуры внешней среды. Солнечный удар вызыва-

ется непосредственным воздействием прямых солнечных лучей на непо-

крытую голову или обнаженное тело. Причиной теплового перегрева 

обычно является работа в переполненных и плохо проветриваемых поме-

щениях, в душной жаркой среде. При этом затрудняется отдача тепла с по-

верхности тела. 

Солнечный и тепловой удары являются частой причиной несчаст-

ных случаев при выполнении сельскохозяйственных работ, преимущест-

венно при привлечении людей, плохо знающих особенности работы в по-

ле, под прямым воздействием солнечных лучей (студенты, городские жи-

тели и др.). 

Сущность теплового и солнечного удара заключается в неспособ-

ности системы кровообращения и всего организма приспособиться к дли-

тельному воздействию высокой температуры. Организм человека способен 

поддерживать температуру тела около 37 
о
С. Чрезмерное тепло удаляется 

из организма в основном с потом. Признаки: вначале пострадавший ощу-

щает сильную головную боль, слабость, прилив крови к голове, шум в 
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ушах, тошноту, головокружение, жажду. Если в этот период не принять 

соответствующих мер, то происходит поражение центральной нервной 

системы, возникает синюшность лица, тяжелая одышка (до 70 и более ды-

хательных тактов в минуту), пульс частый (120–140 ударов в минуту) и 

очень слабый. Температура тела повышается до 40 
о
С. Кожа горячая и по-

красневшая, зрачки расширены. У пострадавшего появляются судороги, 

галлюцинации, бред. Состояние быстро ухудшается, дыхание становится 

неровным, перестает определяться пульс. Если пострадавшему не будет 

оказана правильная первая помощь, то он может погибнуть в течение не-

скольких часов от паралича дыхания и остановки сердца. 

Следует помнить, что при тепловом ударе симптомы поражения 

развиваются быстрее, чем при солнечном. Очень часто пострадавшие без 

каких-либо ярко выраженных предварительных симптомов теряют 

сознание [1]. 

Первая помощь должна быть оказана немедленно! 

Первая помощь 

Пострадавшего переносят в прохладное место, в тень, снимают 

одежду и укладывают, слегка приподняв голову. Ему создают покой, на 

голову и область сердца кладут холодные компрессы (или поливают хо-

лодной водой). Если сознание не потеряно, пострадавшему дают обильное 

холодное питье. 

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае нельзя давать алкогольные на-

питки. 

Для возбуждения дыхания пострадавшему прикладывают к носу 

ватку, смоченную нашатырным спиртом. При нарушении дыхания, при 

остановке сердца немедленно проводят искусственное дыхание «рот в рот» 

и непрямой массаж сердца. 

Пострадавшего (в положении лежа) доставляют в ближайшее ме-

дицинское учреждение или вызывают к нему врача. 

 

Внезапные боли в сердце 

Приступы внезапной боли в области сердца возникают вследствие 

острого недостатка кровоснабжения миокарда. Стенокардия – одно из про-

явлений хронической ишемической болезни сердца. 

Первые признаки заболевания появляются, как правило, при физи-

ческой нагрузке – это стенокардия напряжения. Во время быстрой ходьбы 

или физических нагрузок появляется внезапная боль в сердце или под ле-

вой лопаткой – сигнал о кислородном голодании сердца. Приступ стено-

кардии может также вызвать эмоциональная нагрузка (неприятное извес-

тие). Прием пищи – тоже нагрузка на сердце, так как усиленный приток 

крови к органам пищеварения ухудшает кровоснабжение сердца. 

Стенокардия покоя – это приступы боли в сердце, возникающие 
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при отсутствии физической нагрузки, чаще всего по ночам. Как правило, 

приступу предшествует тягостный, беспокойный сон. 

Первая помощь 

Большое значение имеет правильное поведение больного. При 

приступе стенокардии надо сесть, положить под язык таблетку нитрогли-

церина. Можно принять также успокаивающие средства (25–30 капель ва-

локардина или корвалола, таблетку седуксена). На область сердца больно-

го ставят горчичник. 

Нитроглицерин быстро снимает приступ стенокардии, а при необ-

ходимости можно принять еще одну таблетку. Но больше этот препарат 

принимать нельзя из-за возможности быстрого падения артериального 

давления [1]. 

ВНИМАНИЕ! Если через 5–10 мин боль не проходит, вызывают 

врача или доставляют заболевшего в лечебное учреждение. 

Приступ стенокардии может привести к инфаркту миокарда. 

 

Отравления 

Отравления возникают при попадании внутрь ядовитых веществ 

или при вдыхании ядовитых газов. 

Задачи первой помощи – прекратить воздействие яда на организм 

человека, ускорить его выведение из организма, поддержать деятельность 

поврежденных органов. 

Отравление газами 

Наиболее часто наблюдаются острые отравления окисью углерода, 

средствами бытовой химии, выпускаемыми в аэрозольной расфасовке, га-

зообразными или аэрозольными пестицидами. Признаки: головная боль, 

слабость, шум в ушах, тошнота, рвота, потеря сознания. 

Первая помощь 

Пострадавшего выносят на свежий воздух. Дают нюхать ватку, 

смоченную нашатырным спиртом. При нарушении дыхания немедленно 

проводят искусственное дыхание. 

Отравления кислотами и щелочами 

Разъедающее действие проглоченных кислот и щелочей прежде 

всего сказывается на тканях полости рта, пищеводе и желудке. Кислоты и 

щелочи, разъедая слизистую оболочку этих органов, могут вызвать их 

прободение. 

Первая помощь 

При отравлении кислотами пострадавшего поят раствором питье-

вой соды, молоком, водой. При отравлении щелочью дают пить воду с 1–

2 %-м раствором уксусной кислоты или лимонным соком. 

ВНИМАНИЕ! При подозрении на прободение (сильная боль за 

грудиной и под ложечкой) пострадавшему ничего не дают внутрь и не-
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медленно доставляют в лечебное учреждение. 

Отравление растворителями 

Первая помощь 

У пострадавшего вызывают рвоту, поят его молоком и как можно 

скорее доставляют в лечебное учреждение. 

Отравление грибами 

Первая помощь 

У пострадавшего вызывают рвоту, обильно поят, дают 5–10 

таблеток активированного угля и срочно доставляют в лечебное 

учреждение. 

ВНИМАНИЕ! У пострадавшего возможна остановка дыхания. В 

этом случае срочно проводят искусственное дыхание. 

Ботулизм – инфекционное заболевание, вызываемое ядом, 

образующимся в консервированных продуктах. Чаще всего ботулизм 

развивается в грибах домашнего консервирования, вяленой рыбе и других 

домашних консервах. Признаки: появление рвоты, двоение в глазах, 

слабость, голос осипший. Смерть наступает из-за паралича дыхательного 

центра [4]. 

Первая помощь 

Заболевшему промывают желудок, поят большим количеством 

жидкости, дают 5–10 таблеток активированного угля и срочно доставляют 

в больницу. 

ВНИМАНИЕ! Необходимо следить за дыханием. При его ослаб-

лении немедленно начинают проведение искусственного дыхания (через 

платок). 

Пищевые токсикоинфекции 

Развиваются при употреблении в пищу несвежих продуктов. 

Признаки: тошнота, рвота, слабость, понос, боли в животе. 

Первая помощь 

Промывают желудок, дают активированный уголь. Пострадавшего 

обильно поят. Из-за невозможности исключить острое хирургическое за-

болевание антибиотики и обезболивающие препараты давать нельзя! 

Отравление алкоголем, метиловым спиртом и суррогатами алко-

голя 

Независимо от того чем вызвано отравление, пострадавшему 

срочно промывают желудок. Для этого ему дают выпить 2–3 стакана теп-

лой воды, после чего, надавливая на корень языка, вызывают рвоту. Мани-

пуляцию повторяют несколько раз, до тех пор, пока выливающаяся из же-

лудка вода не станет чистой. После этого дают внутрь солевое слабитель-

ное (сульфат магния или натрия – полторы столовые ложки на полстакана 

воды) и активированный уголь (10 таблеток). Целесообразны теплые ван-

ны. 
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При отравлении метиловым спиртом после принятия перечислен-

ных мер пострадавшему дают еще питьевую соду – чайную ложку на пол-

стакана воды, ежечасно. 

При ослаблении дыхания или его остановке немедленно проводят 

искусственное дыхание. 

Во всех случаях подозрения на отравление суррогатами алкоголя, 

техническими жидкостями, при тяжелых отравлениях алкоголем больные 

нуждаются в доставке в лечебное учреждение. 

Отравления лекарственными препаратами. При таких отравлени-

ях смерть чаще всего происходит из-за остановки дыхания. 

Первая помощь 

Если пострадавший в сознании, ему промывают желудок большим 

количеством жидкости, дают активированный уголь, обильно поят. 

При бессознательном состоянии пострадавшего следят за его ды-

ханием. При признаках ослабления дыхания или сердечной деятельности 

проводят искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

 

Укусы змей и ядовитых насекомых 
Такие укусы вызывают тошноту, рвоту, головокружение, сухость 

и горький вкус во рту, сонливость,  учащенный пульс. В тяжелых случаях 

могут быть судороги, потеря сознания, остановка дыхания. Место укуса 

краснеет, отекает, возникает резкая жгучая боль.    

Первая помощь 

Пострадавшего необходимо уложить, дать горячего чая, 15–20 ка-

пель настойки валерьяны. Места укуса нельзя прижигать или делать разре-

зы, перетягивать жгутом, отсасывать яд из раны. Пострадавшего направить 

в лечебное заведение в положении лежа. При укусе животных раны и цара-

пины необходимо смазать йодом, наложить стерильную повязку. Постра-

давшего направить в лечебное учреждение [3, 4]. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с методикой оказания первой помощи. 

2. Записать цель выполняемой работы и составить отчет по сле-

дующей форме 

Признаки обнаружения травм и меры первой помощи 

Наименование травмы Признаки обнаружения травмы Меры первой помощи 
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3. Дать ответы на следующие вопросы: 

1. С какой частотой следует производить искусственное дыхание? 

а) 60 раз в минуту; 

б) каждые 5 секунд; 

в) 5–6 раз в минуту; 

г) каждую секунду; 

д) 30 раз в минуту. 
 

2. С какой частотой производят непрямой массаж сердца? 

а) 60 раз в минуту; 

б) каждые 5 секунд; 

в) 5–6 раз в минуту; 

г) каждые 10 секунд; 

д) 30 раз в минуту. 
 

3. Каковы признаки восстановления работы сердца? 

а) появление собственного пульса, порозовение кожи, сужение 

зрачков; 

б) сужение зрачков, судорожное дыхание, отсутствие пульса; 

в) расширение зрачков, появление собственного пульса, синюш-

ность кожи; 

г) появление собственного пульса, порозовение кожи, отсутствие 

дыхания; 

д) отсутствие дыхание, порозовение кожи, появление собственно-

го пульса. 
 

4. Каковы ваши действия, если провод находится на пострадав-

шем?  

а) любым токопроводящим предметом снять провод и отбросить в 

сторону; 

б) любым нетокопроводящим предметом снять провод и отбросить 

в сторону; 

в) любым металлическим предметом снять провод и отбросить в 

сторону; 

г) руками убрать провод; 

д) оттащить пострадавшего руками. 
 

5. Как освободить пострадавшего  от действия тока, если он нахо-

дится на опоре? 

а) набросить на токоведущие провода любой провод, который вы-

зовет срабатывание защиты и отключение напряжения; 

б) выбить опору из-под ног и тем самым освободить пострадавше-

го от действия тока; 
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в) набросить на токоведущие провода предварительно заземлен-

ный провод, который вызовет срабатывание защиты и отключение напря-

жения; 

г) выбить опору из-под ног и оказать первую помощь; 

д) перерубить токоведущие провода инструментом с изолирован-

ными ручками. 

4. Показать отчет преподавателю. 
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Практическая работа 5 

ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ 

Цель работы – используя противопожарные нормы проектирова-

ния, ознакомиться с методикой оценки пожаробезопасности зданий и ра-

бочих помещений, произвести расчет времени эвакуации.  

Теоретические положения 

Оценка строительного проекта 

В соответствии с нормативными документами (СНиП 21-01-97) [1] 

 здания и части зданий по функциональной пожарной опасности подразде-

ляются на классы: 

Ф1 – гостиницы, жилые дома, детские дошкольные учреждения и 

т. п. при условии их круглосуточного использования;  

Ф2 – зрелищные и культурно-просветительные учреждения (теат-

ры, музеи, библиотеки и др.); 

Ф3 – предприятия по обслуживанию населения (предприятия тор-

говли, общественного питания, поликлиники и др.); 

Ф4 – учебные заведения, научные и проектные организации, уч-

реждения, управления; 

Ф5 – производственные и складские здания. 

Здания и сооружения по огнестойкости подразделяются на пять 

степеней. Степень огнестойкости определяется пределами огнестойкости 

основных строительных конструкций и пределами распространения огня 

по этим конструкциям. Например, минимальные пределы огнестойкости 

несущих стен и колонн в зависимости от степени огнестойкости зданий 

следующие:  

I степень огнестойкости     – 2,5 ч;  

II и III степень огнестойкости – 2 ч;  

IV степень огнестойкости    – 0,5 ч;  

V степень огнестойкости    – время не нормируется.  

Производственные здания и сооружения по взрывной, взрывопо-

жарной и пожарной опасности подразделяются на пять категорий (НПБ 

105-03) [2]: 

 категория А и Б – взрывопожароопасные производства; 

 категория В – пожароопасные производства; 

 категория Г – малопожароопасные производства, имеющие не-

сгораемые вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавлен-

ном состоянии; 
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 категория Д – производства с непожароопасными технологиче-

скими процессами, где имеются несгораемые вещества и материалы в хо-

лодном состоянии. 

Эвакуация при пожаре представляет собой процесс организован-

ного самостоятельного движения людей наружу из помещений, в которых 

имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара. Эва-

куация осуществляется по путям эвакуации через эвакуационные выходы.  

Спасение при пожаре представляет собой вынужденное переме-

щение людей наружу при воздействии на них опасных факторов пожара 

или при возникновении непосредственной угрозы этого воздействия. Спа-

сение осуществляется самостоятельно, с помощью пожарных подразделе-

ний или специально обученного персонала, в том числе с использованием 

спасательных средств, через эвакуационные и аварийные выходы. 

Выходы являются эвакуационными, если они ведут: 

а) из помещений 1-го этажа наружу:  

 непосредственно; 

 через коридор; 

 через вестибюль (фойе); 

 через лестничную клетку; 

 через коридор и вестибюль (фойе); 

 через коридор и лестничную клетку. 

б) из помещений любого этажа, кроме первого: 

 непосредственно в лестничную клетку; 

 в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку; 

 в холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную 

клетку. 

в) в соседнее помещение, обеспеченное выходом. 

Не менее 2 эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий 

следующей классификации:  

 Ф 1.1 (детские сады);  

 Ф 3.3 (вокзалы);  

 Ф 4.1 (школы);  

 Ф 4.2 (высшие профессиональные учебные заведения).  

Для зданий других классов наличие двух эвакуационных выходов 

зависит от объема помещений, количества людей и других факторов. 

 

Вычисление расчетного времени эвакуации 

а) Расчетное время эвакуации tр из рабочих помещений и зданий 

определяется как суммарное время движения людского потока на отдель-

ных участках пути по формуле [3] 
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                tр = t1 + t2 + t3 + t4+ t5 + t6,                                (5.1) 

 

где t1 – время движения от самого удаленного рабочего места до двери по-

мещения (в соответствии с рис. 5.1 это расстояние примем равным диаго-

нали помещения Lп); t2 – время прохождения дверного проема помещения; 

t3 – время движения по коридору от двери помещения до лестничного 

марша;  t4 – время движения по лестничному маршу; t5 – время движения 

по коридору первого этажа до выходной двери из здания;  t6 – время про-

хождения дверного проема из здания. 

Примерная схема эвакуации людей представлена на рис. 5.1. 
 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Схема оцениваемого эвакуационного маршрута  

 

б) Время движения людского потока на отдельных участках вы-

числяется по формуле  

          ti = Li/Vi,                                             (5.2) 

 

где Li – длина отдельных участков эвакуационного пути  по заданию, м 

(варианты заданий приведены в табл. 5.6);  Vi – скорость движения люд-

ского потока на отдельных участках пути, м/мин. 

в) Скорость движения людского потока Vi зависит от плотности люд-

ского потока Di на отдельных участках пути и выбирается из табл. 5.1. 

г) Плотность людского потока Di вычисляется для каждого участка 

эвакуационного пути по формуле 

 

         ,δL/fND iii           (5.3) 

 

где N – число людей (табл. 5.6); f – средняя площадь горизонтальной про-

екции человека (принять f = 0,1 м
2
); iδ  – ширина i-го участка эвакуацион-

ного пути, м, по заданию (табл. 5.6).  

д) Время прохождения дверного проема приближенно можно рас-

считать по формуле 

    

 

Рабочее помещение 

Lп 

                 Лестница 

Дверь 
Расстояние по коридору Lк 

Расстояние по коридору Lк 

Коридор 1-го этажа 

Эвакуационный коридор 

Lл 

 

Дверь 
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      , qδN/t д.пд.пд.п           (5.4) 

 

где 
Д..Пδ – ширина дверного проема, м (табл. 5.6); Д..Пq  – пропускная спо-

собность 1 м ширины дверного проема (принимается равной 50 
мин)чел./(м   для дверей шириной менее 1,6 м и 60 мин)чел./(м   для дверей 

шириной 1,6 м и более).    

 

Необходимое (нормируемое) время эвакуации 

а) Необходимое время эвакуации из помещений общественных 

зданий (кинотеатры, столовые, универмаги и др.) устанавливается (норми-

руется) в зависимости от степени огнестойкости здания и объема помеще-

ния (табл. 5.2).  Необходимое время эвакуации из общественных зданий 

устанавливается (нормируется) в зависимости от степени огнестойкости 

здания (табл. 5.3). 

б) При нормировании времени эвакуации для производственных 

зданий промышленных предприятий учитывается степень огнестойкости 

здания, категория производства и этажность здания (табл. 5.4). Необходи-

мое время эвакуации из рабочих помещений производственных зданий за-

висит также и от объема помещения (табл. 5.5).  

 
Таблица 5.1 

Зависимость скорости движения от плотности людского потока 

Плотность людского потока Di 

Скорость движения людского потока Vi, м/мин 

на горизонтальном пути по лестнице вниз 

  0,01 100 100 

  0,05 100 100 

0,1 80  95 

0,2 60  68 

0,3 47  52 

0,4 40  40 

0,5 33  31 

0,6 27  24 

0,7 23  18 

0,8 19  13 

             0,9 и более 15   8 
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Таблица 5.2  

Необходимое время эвакуации из помещений общественных зданий tп.о.з 

Помещение 

Время эвакуации tп.о.з, мин, из помещений 

общественных зданий I и II степени огне-

стойкости при объеме помещения, тыс. м
3
  

Наименование  Обозначение  до 5  10  20  40  60  

Зрительные залы (театры и  

т. п.). 

* 

 

1,5 2 2,5 2,5 - 

Залы лекционные, собраний, 

выставочные, столовые и др. 

** 2 3 3,5 4 4,5 

Торговые залы универмагов *** 1,5 2 2,5 2,5 - 
 

Примечание. Необходимое время эвакуации людей из помещений III и IV степени огне-

стойкости уменьшается на 30 %, а из помещений V степени огнестойкости – на 50 %.  

 
Таблица 5.3 

Необходимое время эвакуации из общественных зданий tо.з 

Степень огнестойкости  Время эвакуации tо.з, мин  

I и II До 6 

III и IV До 4 

V  До 3 

 

Таблица 5.4 

Необходимое время эвакуации из производственных зданий tп.з 

Категория  

производства  

Время эвакуации tп.з,  мин, из производственных зданий I, II и III 

степени огнестойкости 

А, Б, Е 

В 

Г, Д  

 До 4 

 До 6 

  До 8  

 

Примечание. Для зданий IV степени огнестойкости необходимое время эвакуации 

уменьшается на  30 %, а для зданий V степени огнестойкости – на 50 %.  

 
Таблица 5.5 

 Необходимое время эвакуации из помещений производственных зданий tп.п.з 

Категория 

производства  

Время эвакуации tп.п.з, мин, из помещений производственных зданий I, 

II и III степени огнестойкости при объеме помещения Wп, тыс. м
3 
 

до 15  30  40  50  60 и более  

А, Б, Е 0,50 0,75 1 1,50 1,75 

В 1,25 2 2 2,50 3 

Г, Д Не ограничивается  

 

Примечание. Для зданий IV степени огнестойкости необходимое время эвакуации 

уменьшается на  30 %, а для зданий V степени огнестойкости – на 50 %.  
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Пожар в рабочем помещении 

Условие задачи. В рабочем помещении, облицованном древесно-

волокнистыми плитами (или имеющем перегородки из них), произошло 

возгорание. Площадь пожара, при горении облицовочных плит, приведена 

в исходных данных (табл. 5.6). Рассчитать время tд, необходимое для эва-

куации людей из горящего помещения с учетом задымленности. 

Определение расчетного времени эвакуации из рабочего по-

мещения по задымленности  

          , SV/WККt п.гдпгослд                     (5.5) 

 

 где Косл – допустимый коэффициент ослабления света (принять Косл = 

0,1); Кг  – коэффициент условий газообмена; Wп – объем рабочего поме-

щения, м
3
 (табл. 5.6); Vд – скорость дымообразования с единицы площади 

горения, мин)/(мм 23  ; Sп.г – площадь поверхности горения, м
2
. 

 

       Кг = Sо/Sп,                                   (5.6) 

 

где Sо – площадь отверстий (проемов) в ограждающих стенах помещения, 

м
2
 (табл. 5.6); Sп  – площадь пола помещения, м

2
 (вычислить по исходным 

данным). 

 

    ,V КV гдд                   (5.7) 

 

где Кд – коэффициент состава продуктов горения (для древесно-

волокнистых плит равен 0,03 м
3
/кг); Vг  – массовая скорость горения (для 

древесно-волокнистых плит принимается равной 10 мин)).кг/(м2  . 

 

,К SS п.гп.пп.г                                    (5.8) 

 

где Sп.п – предполагаемая площадь пожара, м
2
 (табл. 5.6); Кп.г – коэффици-

ент поверхности горения (для разлившихся жидкостей и облицовочных 

плит Кп.г = 1). 

 



Таблица 5.6 

Исходные данные 

Исходные параметры 
Величина параметров по вариантам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Здание: 

производственное (П) 

общественное (О)  
П О П О П О П О П О П О П О П 

Категория производства Б  -  В  -  А  -   Г -  В  -  А - Б - В 

Степень огнестойкости I  IV  II  I  II  V  IV  III  III  V  II I I IV  II 

Рабочее помещение: 
- *** - ** - * - ** - * - ** - * - 

Обозначения наименований помещения (для табл. 5.2) 

длина, м 15 25 80 30 35 60   90 10 20 30 35 40 70 30 45 

ширина, м 10 20 40 20 10 35   50 5 10 10 20 10 35 25 20 

объем Wп, тыс. м
3
 0,4 2,5 25,1   3 1,4 9,8   31 0,2 0,7 1,5       2,1        3,5 22,5 2,7      4 

площадь отверстий в стенах S0, 

м
2
   

6 25 110 36 16 65 115 3 10 12 25 36 100 35 36 

Количество людей N, чел.  500 1400 2600 850 960 8900 3200 100 400 500 700 850 900 400 470 

Ширина дверного проема  :δд.п
 

из рабочего помещения, м 1,4 2,8 4,2 2,2 1,5 3,5 1,6 1,2 1,4 2,8 2,2 2,8 4,2 2,2 2,8 

из здания, м 1,8  3,0  4,2  1,8  2,2  2,0 1,4  2,4  1,5  1,6  1,8 3,0 3,0 1,6 3,0 

Коридоры: 
суммарная длина Lк, м  20 55 120 35 30 25 65 70 15 80 25 25 50 25 40 

при одной ширине 
к,δ  м  3   2,8    4     2,5    3,2    2    2,2   2   1,5   2,2   2,5  2,8  2,8  3,2 3 

Лестницы: 

суммарная длина Lл, м 10 8 15 14 12 10 25 30 20 15   8 16 14 12 12 

при одной ширине 
л,δ  м     2  2,2    3  2,4  1,8  1,5 2,0  1,4 1,5     1,8    2,2 2,4    2   2   1,8 

Площадь пожара Sп.п, м
2
   18  15  25  20  18  35  24  36  12  18 12 15 20 18 27 
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Окончание табл.5.6  

Исходные параметры 
Величина параметров по вариантам 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Здание: 

производственное (П) 

общественное (О)  
О П О П О П О П О П О П О П О 

Категория производства -  В  -  А  -   Г -  В  -  А - Б - В - 

Степень огнестойкости IV  II  I  II  V  IV  III  III  V  II I I IV  II V  

Рабочее помещение: 
** - ** - * - *** - * - *** - * - ** 

Обозначения наименований помещения (для табл. 5.2) 

длина, м 18 30 70 25 45 50 62 12 24 32 36 38   64 16 60 

ширина, м 12 20 30 15 12 35 30   6 10 10 18 12   20 10 18 

объем Wп, тыс. м
3
   0,7   2,8 27,2   1,9   1,8 20,6 23,3   0,5   0,8   1,6    2,1   3,5 18,2   0,5   16,4 

площадь отверстий в сте-

нах S0, м
2
   

 8 25 96 26 40 48 52    4 16 20 25 28     48   6 38 

Количество людей N, чел.  290 340 560 350 600 450 830 90 420 500 730 860 1200 440 970 

Ширина дверного проема  
:д.пδ  

из рабочего помещения, м 1,6 2,2 3,5 2,2 1,6 3,5 2,2 1,4 2,0 2,8 2,2 3,0 3,5 2,2 2,8 

из здания, м 2,0 3,0  4,2  1,8  2,2  2,2  1,8 2,4  2,4  1,6  1,8 3,5 4,2 2,0 3,0 
Коридоры: 
суммарная длина Lк, м 20 26 59 29 62 35 66 12 32 52 84 96 110 32 100 

при одной ширине 
к,δ  м    2   2    3,2    2,2    2,6    2,2    2,6   2   2   3   3,2  2,8    3,6 3     3,6 

Лестницы: 

суммарная длина Lл, м 12 10 18 16 20 10 30 10 28 20 12 18 36 16 20 

при одной ширине 
л,δ  м    2    1,4    2,2    2    1,8    1,4    3    1,4    3   1,8    1,4   2   3   2   1,8 

Площадь пожара Sп.п, м
2
  10  15  29  30 38  25  46 28  14  23 19 36 54 15 33 

 
 



Оценка полученного результата 

Сравните расчетное время эвакуации по задымленности из рабоче-

го помещения, полученное по формуле (5.5), с расчетным временем эва-

куации людей из рабочего помещения, полученным по формуле (5.1), и с 

необходимым (нормируемым) временем эвакуации из рабочего помещения 

(табл. 5.2 или 5.5). 

 

Порядок выполнения работы 

1. Оценка строительного проекта:  

а) Ознакомиться с общими сведениями, сделать выписки; 

б) Определить расчетное время эвакуации из рабочего помещения 

и здания, сравнить полученные результаты с необходимым (нормируемым) 

временем эвакуации и сделать вывод о соответствии строительного проек-

та требованиям пожаробезопасности. 

2. Пожар в рабочем помещении: 

а) Определить расчетное время эвакуации из рабочего помещения 

по задымленности; 

б) Сравнить полученный результат с необходимым (нормируе-

мым) временем эвакуации из рабочего помещения и расчетным временем 

эвакуации из помещения, полученным в первой части задания. 

3. Сделать общий вывод о пожаробезопасности здания и рабочего 

помещения. В случае несоответствия нормируемым требованиям пожаро-

безопасности предложить мероприятия по реконструкции строительного 

проекта и организации работ в рабочем помещении.  

4. Показать отчет преподавателю.  
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Практическая работа 6 

ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ОТ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ  

 

Цель работы – ознакомиться с основными сведениями о воздейст-

вии ионизирующего излучения, нормированием и защитой от него, сфор-

мировать практические навыки расчета организационных и технических ме-

роприятий по защите персонала и населения от воздействия радиоактивных из-

лучений. 
 

Теоретические положения 

Радиацией (лат. radio – излучаю) называется образова-

ние ионизирующего излучения, сопутствующее распаду радиоактивных 

атомов, т. е. атомов с неустойчивыми ядрами. Процесс этот полностью фи-

зический (не может быть следствием химических реакций), способный 

воздействовать на вещество таким образом, что в его составе появляются 

новые ионы разных знаков. 

Название «ионизирующие излучения» объединяет разные по своей 

физической природе  виды излучений. Сходство между ними в том, что все 

они обладают высокой энергией, реализуют свое биологическое действие 

через эффекты ионизации и последующее развитие химических реакций в 

биологических структурах клетки, которые могут привести к ее гибели. 

Важно отметить, что ионизирующее излучение не воспринимается органа-

ми чувств человека: мы не видим его, не слышим и не чувствуем воздейст-

вия на наше тело. 

С ионизирующими излучениями население в любом регионе зем-

ного шара встречается ежедневно. Источники ионизирующего излучения 

делятся на естественные и искусственные. Естественные источники – это 

прежде всего так называемый радиационный фон Земли, который склады-

вается из трех компонентов: 

- космического излучения, приходящего на Землю из Космоса; 

- излучения от естественных радиоактивных элементов находящихся 

в почве (например, радон), строительных материалах, воздухе и воде; 

- излучения от природных радиоактивных веществ, которые с пи-

щей и водой попадают внутрь организма, фиксируются тканями и сохра-

няются в теле человека в течение всей его жизни. 

Кроме того, человек встречается с искусственными источниками 

излучения, включая радиоактивные нуклиды (радионуклиды), созданные 

руками человека и широко применяемые в народном хозяйстве. Сюда от-

носится, например, ионизирующее излучение, используемое в медицин-

ских целях. Поскольку от создавшегося радиационного фона человечество 

избавиться не может, все усилия должны быть направлены на уменьшение 
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воздействия от источников ионизирующих излучений. А этого добиться 

можно. Мирное использование ядерной энергии необходимо человечеству, 

так как оно открывает новые возможности для улучшения жизни людей на 

Земле. В этом аспекте наиважнейшей задачей является создание макси-

мально безопасной ядерной энергетики. Строго в соответствии с показа-

ниями должно использоваться ионизирующее излучение в медицинской 

практике [1]. 

Воздействие ионизирующего излучения на организм человека 

чрезвычайно велико. В процессе облучения образуются свободные радика-

лы, способные разрушить целостность макромолекулярных цепочек (нук-

леиновые кислоты и белки), привести к самопроизвольным химическим 

реакциям, спровоцировать массовую гибель клеток организма, мутагенез 

или канцерогенез. 

По своей природе ионизирующее излучение бывает: 

1) фотонным: 

- γ-излучение (фотонное излучение, испускаемое при ядерных 

излучениях или при ассимиляции частиц); 

- рентгеновское (фотонное излучение, состоящее из тормозно-

гоили характеристического излучения. Под тормозным понимают излуче-

ние, возникающее при уменьшении кинетической энергии заряженных 

частиц, а под характеристическим – возникающее при изменении энерге-

тического состояния электронов атома);  

2) корпускулярным (ионизирующее излучение, состоящее из час-

тиц с массой, отличной от нуля: α- и β-частицы, протоны, нейтроны и др.). 

Понятие о дозе излучения и единицах ее измерения 

Человеческий организм поглощает энергию ионизирующих излу-

чений, причем от количества поглощенной энергии зависит степень луче-

вых поражений. 

Для характеристики поглощенной энергии ионизирующего излу-

чения единицей массы вещества используется понятие «поглощенная до-

за». Поглощенная доза – это количество энергии, поглощенной облучае-

мым веществом и рассчитанной на единицу массы этого вещества. Едини-

ца поглощенной дозы в Международной системе единиц (СИ) – грэй (Гр) 

1 Гр = 1 Дж/кг. 

Для оценки поглощенной дозы используется также внесистемная 

единица – рад: 

1 рад = 0,01 Дж/кг; 1 Гр = 100 рад. 

Рад является весьма крупной единицей измерения, и поэтому дозы 

облучения обычно выражаются в долях рад – сотых (сантирад), тысячных 

(миллирад) и миллионных (микрорад). 
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Например, радиационный фон Земли измеряется в миллиардах 

рад, а доза, полученная пациентом при однократном рентгеновском про-

свечивании желудка, составляет несколько рад. 

Существует несколько видов радиации, каждый из которых наде-

лен специфическими свойствами, по-своему опасен для человека и требует 

особых мер радиационной защиты населения (рис. 6.1) [2]. 

 

 

Альфа-частицы, положительно заряженные тяжелые частицы, представляющие 

собой ядра гелия-4 и образующиеся в результате альфа-распада радиоактивных 

изотопов, относятся (наряду с бета-частицами и гамма-излучением) к наиболее 

опасным для человеческого организма, являются причиной возникновения серь-

езных заболеваний и генетических нарушений.  

Альфа-частицам свойственна высокая активность, в связи с чем для уничтоже-

ния живого организма (или, во всяком случае, повреждения очень большого чис-

ла клеток) может быть достаточно одной заряженной частицы. Однако благодаря 

той же активности достаточной мерой защиты от указанного типа радиации ста-

новится любое жидкое или твердое вещество, в том числе и простая одежда или 

лист бумаги. 

 

 

 Бета-частицы, или поток быстрых электронов, образующихся в результате 

бета-распада радиоактивных изотопов, обладают большей проникающей спо-

собностью, нежели альфа-частицы. Вызвано это их меньшей массой и зарядом, 

позволяющим расходовать энергию на значительном расстоянии. Достаточной 

мерой защиты от внешнего воздействия бета-частиц являются обувь и средства 

индивидуальной защиты. 

 

 

Гамма-излучение, состоящее из фотонов, сходно по природе с видимым све-

том, но обладает большей проникающей способностью (может пронизывать жи-

вую ткань насквозь). Гамма-излучение имеет вторичную природу, т. е. образует-

ся в результате альфа- и бета-распада либо при избытке энергии в атоме (напри-

мер, при передаче и столкновении бета-частиц с другими атомами происходит 

выброс энергии, которая превращается в гамма-излучение). 

Именно гамма-излучение служит своеобразным индикатором радиоактивно-

сти, по его присутствию можно судить о наличии других типов радиации. Гам-

ма-излучение относится к так называемой проникающей радиации, распростра-

няется чрезвычайно быстро, ионизирует атомы веществ, сквозь которые прохо-

дит, меняет их физическую структуру. Следствием проникающей радиации 

(гамма-излучение и потоки нейтронов) может стать лучевая болезнь, степень 

тяжести которой будет зависеть от дозы и площади излучения, состояния орга-

низма и времени, на протяжении которого она воздействовала. 

Проходя через различные вещества, энергия гамма-излучения расходуется на 

взаимодействие с электронами атомов, потому степень ее ослабления находится 

в обратно пропорциональной связи с плотностью материала. Защитой от гамма-

излучения может стать толстый слой свинца (или другого вещества c большим 

удельным весом). Однако даже такие преграды останавливают только часть из-

лучения. Максимальный показатель – 50 %, которые гарантируют 1 сантиметр 

свинца, 5 сантиметров бетона или 10 сантиметров воды. 

 

 

Потоки нейтронов, электрически нейтральных частиц, образующихся вследст-

вие работы атомных реакторов, как и гамма-излучение, обладают огромной про-

никающей способностью и могут насквозь пронизывать живую ткань, нарушая 

биологические процессы. Потоки нейтронов также относятся к проникающей 

радиации, вызывают лучевую болезнь. Ослабление нейтронов происходит в ос-

новном за счет их столкновения с ядрами атомов вещества. Лучшей защитой от 

потоков нейтронов становятся слои более легких веществ (такие тяжелые веще-

ства как металлы хуже ослабляют нейтронное излучение). 

 
 

Рис. 6.1. Виды радиации 
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Для оценки радиационной обстановки на местности, в рабочем 

или жилом помещениях, обусловленной воздействием рентгеновского или 

γ-излучения, используют экспозиционную дозу облучения. Количество ра-

диоактивной энергии, переданной организму, называется экспозиционной 

дозой. В СИ единица экспозиционной дозы – кулон на килограмм (Кл/кг). 

Однако на практике чаще используют внесистемную единицу – рентген 

(Р). Соотношение между этими единицами следующее: 1 Р = 2,58  10
–4

 

Кл/кг (количество электрических зарядов, появившихся под воздействием 

ионизирующего излучения (ИИ) в единице массы вещества). 

Поглощенной дозе 1 рад соответствует экспозиционная доза, при-

мерно равная 1 Р, т. е. 1 рад ~1 Р. 

Экспозиционная доза в 1 Р примерно соответствует поглощенной 

дозе D = 0,88 рад = 0,9 Гр. 

Поглощенная доза не учитывает того, что при одинаковой погло-

щенной дозе -излучение в двадцать раз опаснее β- или γ-излучений. 

При облучении живых организмов возникают различные биологи-

ческие эффекты, разница между которыми при одной и той же поглощен-

ной дозе объясняется разными видами облучения. Принято сравнивать 

биологические эффекты, вызываемые любыми ионизирующими излуче-

ниями, с эффектами от рентгеновского и γ-излучения, т. е. вводится поня-

тие об эквивалентной дозе. 

В СИ единица эквивалентной дозы – зиверт (Зв). Существует 

также внесистемная единица эквивалентной дозы ионизирующего 

излучения – бэр (биологический эквивалент рентгена). 1 Зв = 100 бэр; 1 Зв 

соответствует поглощенной дозе в 1 Гр. 
Коэффициент, показывающий, во сколько раз оцениваемый вид 

излучения биологически опаснее, чем рентгеновское и γ-излучение при 

одинаковой поглощенной дозе, называется коэффициентом качества из-

лучения (К). Для рентгеновского и γ-излучения К = 1. 

Таким образом, эквивалентная доза определяется произведением 

поглощенной дозы на коэффициент качества излучения: 

 
Зв.1КГр  1

бэр;  1Крад  1




 

При прочих равных условиях доза ионизирующего излучения тем 

больше, чем больше время облучения, т. е. доза  накапливается со време-

нем. Доза, отнесенная к единице времени, называется мощностью дозы. 

Так, если  мы говорим, что мощность экспозиционной дозы γ-излучения 

составляет 1 Р/ч, то это значит, что за 1 ч облучения человек получит дозу, 

равную 1 Р. 

Радиоактивность – самопроизвольное превращение (распад) 

атомных ядер. При этом изменение атомного номера приводит к превра-
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щению одного химического элемента в другой, изменение массового числа 

– к превращению изотопов данного элемента. Каждый акт распада сопро-

вождается испусканием - или -частицы, или нейтрона, или -кванта (фо-

тона), или определенным их сочетанием. Данные частицы способны прямо 

или косвенно ионизировать среду. 

Ионизирующими называются такие излучения, которые, проходя че-

рез среду, вызывают ее ионизацию. Энергию ионизирующего излучения из-

меряют во внесистемных единицах электронвольтах (эВ), 1 эВ = 1,6 · 10
–19 

Дж = 3,8  10
–20 

кал. 

Нуклид – общее название атомов, различающихся числом нуклонов в 

ядре или, при одинаковом числе нуклонов, содержащих разное число про-

тонов или нейтронов. 

Радионуклид – нуклид, обладающий радиоактивностью. 

Радиоактивное вещество (РВ) – вещество, имеющее в своем составе 

радионуклиды, следовательно, РВ – источник ионизирующего  излучения 

(ИИ). Ионизировать вещество могут также частицы (фотоны), испус-

каемые специальными аппаратами, например рентгеновскими. 

Активность радионуклида А в источнике – мера радиоактивности. 

Она равна числу спонтанных ядерных превращений в источнике за 1 с. 

Единица активности – беккерель (Бк). 1 Бк равен одному ядерному пре-

вращению (распаду) за 1 с: 1 Бк = 1 расп./с. Часто используется удельная 

активность (Бк/кг), объемная активность (Бк/л), поверхностная активность 

(Бк/м
2
). 

 

Воздействие ионизирующего излучения на человека 

Ионизирующие излучения, проникающие в ткани организма чело-

века, взаимодействуют с ними, оказывая следующие виды воздействий:  

ионизацию молекул (за счет высоких энергий, высвобождающих-

ся при взаимодействиях элементарных частиц); 

физико-химические изменения, в результате которых образуют-

ся новые молекулы, включая и такие чрезвычайно радиационно-

способные, как «свободные радикалы»; 

химические изменения, которые могут вызвать модификацию 

важных в биологическом отношении молекул, необходимых для нормаль-

ного функционирования клетки; 

биологические эффекты, выражающиеся в гибели клеток, измене-

ниях в них: генетических или приводящих к онкологическим заболеваниям. 

Интенсивность изменений в биологических тканях под воздействием 

ИИ (степень воздействия) определяют следующие факторы: 

• мощность источника излучения; 

• вид излучения; 
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• время воздействия; 

• индивидуальные особенности организма.  

Кроме того, различные ткани организма имеют разную радиочув-

ствительность, т. е. взаимодействуют с излучением с разной интенсивно-

стью. Радиочувствительность органов и тканей учитывают коэффициента-

ми радиационного риска Кр (табл. 6.1) [1].  
Таблица 6.1  

Коэффициенты радиационного риска Кр 

Органы человека Кр 

Красный костный мозг 0,12 

Костная ткань 0,03 

Щитовидная железа 0,03 

Молочная железа 0,15 

Легкие 0,12 

Яичники или семенники 0,25 

Другие ткани 0,30 

Организм в целом 1,00 

 

В организме человека ионизирующие воздействия вызывают це-

почку обратимых и необратимых изменений. Пусковым механизмом воз-

действия являются процесс ионизации и возбуждения атомов и молекул в 

тканях. 

Важную роль в формировании биологических эффектов играют 

свободные радикалы Н
+
и ОН

–
, которые образуются в результате радиолиза 

воды (в организме человека содержится до 70 % воды). Обладая высокой 

активностью, они вступают в химические реакции с молекулами белка, 

ферментов и других элементов биологической ткани, что приводит к на-

рушению биохимических процессов в организме. В процесс вовлекаются 

сотни и тысячи молекул, не затронутых излучением. В результате нару-

шаются обменные процессы, замедляется и прекращается рост тканей, 

возникают новые химические соединения, не свойственные организму. Это 

приводит к нарушению жизнедеятельности отдельных функций органов и 

систем организма. Под влиянием ионизирующих излучений в организме 

происходит нарушение функции кроветворных органов, увеличение про-

ницаемости и хрупкости сосудов, расстройство желудочно-кишечного 

тракта, снижение сопротивляемости организма, его истощение,  перерож-

дение нормальных клеток в злокачественные и др. Эффекты развивают-

ся в течение разных промежутков времени: от долей секунд до многих ча-

сов, дней, лет.  

Радиационные эффекты принято делить на две группы: 

- соматические (проявляются в форме острой и хронической луче-

вой болезни, локальных лучевых повреждений, например ожогов, а также 
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в виде отдельных  реакций организма, таких как лейкоз, злокачественные 

опухоли, раннее старение организма); 

- генетические (могут проявиться в последующих поколениях). 

Острые поражения развиваются при однократном равномерном  

γ-облучении всего тела и поглощенной дозе свыше 0,25 Гр. При дозе 0,25– 

0,5 Гр могут наблюдаться временные изменения в крови, которые быстро 

нормализуются. В интервале 0,5–1,5 Гр возникает чувство усталости, ме-

нее чем у 10 % облученных может наблюдаться рвота, умеренные измене-

ния в крови. При дозе 1,5–2,0 Гр наблюдается легкая форма острой луче-

вой болезни, которая проявляется продолжительным снижением числа 

лимфоцитов в крови (лимфопенией), возможна рвота в первые сутки после 

облучения. Смертельные исходы не регистрируются. 

Процесс поглощения веществом энергии под действием ионизирующего 

излучения называется облучением. Реакцию человека на облучение называют 

лучевой болезнью. 

Лучевая болезнь средней тяжести возникает при дозе 2,5–4,0 Гр. 

Почти у всех в первые сутки наблюдается тошнота, рвота, резко снижается 

содержание лейкоцитов в крови, появляются подкожные кровоизлияния, в 

20 % случаев возможен смертельный исход, смерть наступает через 2–6 

недель после облучения. При  дозе 4,0–6,0 Гр развивается  тяжелая форма 

лучевой болезни, приводящая в 60 % случаев к смерти в течение первого 

месяца.  При дозах, превышающих 6,0–9,0 Гр, почти в 100 % случаев 

крайне тяжелая форма лучевой болезни заканчивается смертью из-за кро-

воизлияния или инфекционных заболеваний. При 100 Гр смерть наступает 

через несколько часов или дней вследствие повреждения центральной 

нервной системы. 

Приведенные данные относятся к случаям, когда отсутствует ле-

чение. В настоящее время имеется ряд противолучевых средств, которые 

при комплексном лечении позволяют исключить летальный исход при до-

зах около 10 Гр. 

Хроническая лучевая болезнь может развиться при непрерывном 

или повторяющемся облучении в дозах, существенно ниже тех, которые 

вызывают острую форму. Наиболее характерными признаками хрониче-

ской формы являются изменения в крови, нарушения со стороны нервной 

системы, локальные поражения кожи, повреждения хрусталика глаза, сни-

жение иммунитета организма. Степень воздействия радиации зависит от 

того, является облучение внешним или внутренним (при попадании радио-

активного изотопа внутрь организма). Внутреннее облучение возможно 

при вдыхании, заглатывании изотопов и проникновении их в организм че-

ловека через кожу. Некоторые вещества поглощаются и накапливаются в 

конкретных органах, что приводит к высоким локальным дозам радиации. 

Например, изотопы кальция, радия, стронция накапливаются в костях, изо-
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топы йода вызывают повреждение щитовидной железы, изотопы редкозе-

мельных металлов – преимущественно опухоли печени. Равномерно рас-

пределяются изотопы цезия, рубидия, вызывая угнетение кроветворения, 

повреждения семенников, опухоли мягких тканей. При внутреннем облу-

чении наиболее опасны альфа-излучающие изотопы полония и плутония. 

Для оценки реального воздействия излучений на человека 

используют показатель эквивалентной дозы, в котором вид излучения 

учитывается коэффициентом качества Кк (табл. 6.2) [1].  
 

Таблица 6.2  

Коэффициент качества 

Вид излучения Коэффициент качества Кк 

Рентгеновское и γ-излучение   1 

Электроны и позитроны, β-излучение   1 

Протоны с энергией до 10 МэВ 10 

Нейтроны с энергией до 20 кэВ   3 

Нейтроны с энергией более 10 МэВ 10 

α-излучение с энергией до 10 МэВ 20 

Тяжелые ядра 20 

 

Умножив эквивалентные дозы на соответствующие коэффициенты 

Кк и просуммировав по всем органам и тканям, получим эффективную эк-

вивалентную дозу, отражающую суммарный эффект облучения для орга-

низма. Она также измеряется в зивертах или бэрах. 

Естественный фон – мощность дозы ионизирующих излучений 

для данной местности, создаваемая космическим излучением и естествен-

ными радиоактивными веществами, содержащимися в почве, строитель-

ных материалах и живых объектах. На земной поверхности мощность до-

зы, создаваемая интенсивным фоном, изменяется в пределах от 3 до 

25 мкР/ч, а в отдельных местах и более. При расчетах естественный фон 

принимается равным 10 мкР/ч.  

Предельно допустимая доза (ПДД) внешнего -излучения должна 

быть не более 100 мбэр в неделю и не более 5 бэр в год. 

Для лиц, работающих в смежных помещениях, ПДД уменьшается 

в 10 раз, по сравнению с профессиональным облучением. 

Население, проживающее вблизи предприятия, не должно полу-

чать дозу внешнего облучения более 1 бэр в год или 0,05 мбэр в неделю. 

 

Нормирование ионизирующего излучения 

Гигиеническая регламентация ионизирующего излучения осуще-

ствляется Нормами радиационной безопасности (НРБ – 99/2009) [3]. 
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Основные дозовые пределы облучения и допустимые уровни уста-

навливаются для следующих категорий облучаемых лиц: 

- персонал – лица, работающие с техногенными источниками (ка-

тегория А) или находящиеся по условиям работы в сфере их воздействия 

(категория Б); 

- все население, включая лиц из персонала, вне сферы и  условий в 

их производственной деятельности. 

Для категорий облучаемых лиц устанавливают три класса нор-

мативов: 

1 – основные пределы доз; 

2 – допустимые уровни многофакторного воздействия (для одного 

радионуклида или одного вида внешнего облучения), являющиеся произ-

водными от основных пределов доз: пределы годового поступления (ПГП), 

допустимые среднегодовые объемные активности (ДОА), допустимые 

среднегодовые удельные активности (ДУА) и др.; 

3 – контрольные уровни (дозы, уровни, активности, плотности 

потоков и др.). Их значения должны учитывать достигнутый в организации 

уровень радиационной безопасности и обеспечивать условия, при которых 

радиационное воздействие будет ниже допустимого.  

Основные пределы доз не включают в себя дозы от природных и 

медицинских источников ионизирующего излучения, а также дозу вслед-

ствие радиационных аварий. На эти виды облучения устанавливаются спе-

циальные ограничения. 

Основные пределы доз и допустимые уровни измеряются в милли-

зивертах в год (мЗв/год). 

Эффективная доза для персонала не должна превышать за период 

трудовой деятельности (50 лет) – 1000 мЗв, а для населения за период жиз-

ни (70 лет) – 70 мЗв, внесистемная единица – бэр, 1 Зв = 100 бэр). Началом 

периодов считается 1 января 2000 г. 

 

Меры защиты от ионизирующих излучений (ИИ) 

 

Коллективная защита от внешнего облучения под воздействием 

ионизирующих излучений осуществляется на основе следующих принци-

пов [1]: 

 Использование для работы источников с минимально возмож-

ным выходом ионизирующих излучений – защита количеством. 

 Проведение работ, связанных с облучением, в течение мини-

мального времени – защита временем. 

 Обеспечение во время работ с источниками ИИ максимального 

расстояния от источника до человека – защита расстоянием. 

 Уменьшение интенсивности излучений с помощью экраниро-
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вания – защита экранами: 

от α-излучения — лист бумаги; 

от β-излучения — плексиглас, тонкий слой алюминия, стекло; 

от γ-излучения — тяжелые металлы (вольфрам, свинец, сталь, чу-

гун и пр.); 

от нейтронов — вода, полиэтилен, другие полимеры. 

Индивидуальные защитные средства должны обеспечивать ис-

ключение непосредственного контакта с излучающими объектами, а также 

попадание их внутрь организма при дыхании. Кроме того, важное значение 

имеет соблюдение правил личной гигиены [1]. 

Индивидуальные средства защиты: халаты, тапочки и ботинки. 

Для защиты глаз от -излучений используют очки из обычных 

стекол, от жесткого -излучения – силикатный плексиглас толщиной 2,2–

2,5 мм, от -излучений – свинцовые стекла и стекла с фосфатом вольфрама. 

Защиту органов дыхания от радиоактивной пыли и эманаций осуществля-

ют путем применения специальных респираторов и противогазов. Для за-

щиты рук применяют резиновые медицинские перчатки или перчатки из 

просвинцованной резины с гибкими нарукавниками. Ремонтные и другие 

работы в условиях высокой радиоактивности выполняют в защитных 

пневматических костюмах (ЛГ-4 и ЛГ-5) из пластических материалов с ав-

тономным обеспечением свежим воздухом, подаваемым под костюм или 

шлем (ЛИЗ-4 и ЛИЗ-5). В качестве спецобуви применяют ботинки из ис-

кусственной кожи или лавсановой ткани, формованные сапоги и обувь из 

специальной резины. 

Все индивидуальные средства защиты должны легко очищаться от 

радиоактивных веществ (РАВ) и быть стойкими к воздействию кислот. 

Защита расстоянием. Для обеспечения радиационной безопасно-

сти помещения для работы с открытыми источниками радиоактивных из-

лучений ограждаются от других помещений санитарно-защитными зонами 

шириной 100–500 м. В них регулярно применяется дезактивация, которая 

предусматривает ежедневную влажную уборку помещения, смыв загряз-

нений с пола, стен, потолка, мебели, оборудования с помощью воды или 

пара с использованием механического (щетка), физического (испарение), 

химического (ионообмен), биологического (фильтрация жидкости через 

активированный ил), вакуумного, ультразвукового и других способов очи-

стки. В качестве моющих средств широко используются радиохимические 

дезактиваторы, мыло, синтетические моющие средства, 5%-ные растворы 

азотной и уксусной кислот, двухфтористый аммоний и др. 

Защита экранами. Для снижения уровня излучения до допусти-

мых величин между источником излучения и защищаемым объектом (че-

ловеком) устанавливают экраны. Для выбора типа и материала экрана, его 

толщины используют данные по кратности ослабления излучений различ-
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ных радионуклидов и энергий, представленные в виде таблиц или графи-

ческих зависимостей. Выбор материала защитного экрана определяется 

видом и энергией излучения. α-частицы, хотя и обладают высокой ионизи-

рующей способностью, быстро теряют свою энергию. Поэтому для защиты 

от α-излучения достаточно 10 см слоя воздуха. При близком расположении 

от α-источника обычно применяют экраны из органического стекла. Одна-

ко распад α-нуклида может сопровождаться β- и γ-излучением. В этом слу-

чае должна устанавливаться защита от этих видов излучений. 

Специальные экраны (переносные, настольные, стационарные) из-

готавливаются из блоков сурьмянистого свинца (плотностью 10,8 г/см
3
) из 

полых стальных плит с заполнением пространства в них свинцовой или чу-

гунной дробью, металлической высечкой, песком, рудой, гравием и др. 

Для защиты от -излучений толщина экрана должна быть не 

меньше длины пробега -частиц в данной среде. Так как -частицы имеют 

небольшую длину пробега, для их поглощения достаточен слой воздуха в 

несколько сантиметров или слой вещества (стекло, фольга, плексиглас) в 

несколько миллиметров. Для -излучений толщина экрана также должна 

быть всегда больше длины пробега -частиц. 

К основным организационным мерам защиты относится система 

эффективного дозиметрического контроля. 

Для защиты от β-излучения рекомендуется использовать материалы 

с малой атомной массой (алюминий, плексиглас, карболит), которые дают 

наименьшее тормозное γ-излучение, которым обычно сопровождается по-

глощение β-частиц. Для комплексной защиты от β- и тормозного γ-излучения 

применяют комбинированные двух - и многослойные экраны, у которых со 

стороны источника излучения устанавливают экран из материала с малой 

атомной массой, а за ним – с большой массой (свинец, сталь и т. д.). Для за-

щиты от γ-излучений применяют материалы с большой атомной массой и 

высокой плотностью (свинец, вольфрам), а также более дешевые материа-

лы и сплавы (сталь, чугун). Смотровые системы изготавливают из специ-

альных прозрачных материалов, например свинцового стекла. Стационар-

ные экраны выполняются из бетона и баритобетона. 

Лучшими для защиты от нейтронного излучения являются водо-

родосодержащие материалы, т. е. имеющие в своей химической формуле 

атомы водорода. Обычно применяют воду, парафин, полиэтилен. Кроме то-

го, нейтронное излучение хорошо поглощается бором, бериллием, кадмием, 

графитом. Поскольку нейтронное излучение сопровождается γ-излучением, 

необходимо применять многослойные экраны из различных материалов: 

свинец – полиэтилен, сталь – вода и т. д. В ряде случаев для  одновремен-

ного поглощения нейтронного и γ-излучения применяют водные растворы 

гидроксидов тяжелых металлов, например гидроксид железа Fe(OH)3. Кон-
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струкции защитных устройств разнообразны. Их можно выполнять в виде 

защитных боксов, сейфов для хранения радиоактивных препаратов, пере-

движных и стационарных экранов. При выделении радиоактивной пыли и 

газов боксы снабжают вытяжной вентиляцией. 

 

Расчет защиты от внешнего излучения 

Для расчета необходимых мер защиты используются следующие 

характеристики источников излучений [3]. 

Полная ионизационная гамма-постоянная (или просто гамма-

постоянная) данного изотопа определяется как мощность экспозиционной 

дозы (Р/ч), которая создается точечным источником γ-излучения с актив-

ностью в 1 мКи на расстоянии 1 см без начальной фильтрации,
  :мКич/смР 2   

,
A

R
PK

2

j      (6.1) 

где  Р – мощность экспозиционной дозы, Р/ч; R – расстояние, R = 1 см; 

А – активность, мКи. 

Гамма-эквивалент источника определяется относительно эта-

лонного (в качестве эталона принят точечный источник радия активно-

стью 1 мКи с фильтром из платины толщиной 0,5 мм, находящийся в 

равновесии со своими продуктами распада и создающий на расстоянии 

1 см мощность экспозиционной дозы, равную 8,4 Р/ч) при одинаковых 

условиях и выражается в миллиграмм-эквивалентах радия (мг-экв. Ra) 

,
8,4R

A
Km

2jист              (6.2) 

где mист – гамма-эквивалент исходного источника, мг-экв. Ra; А – активность 

радионуклида, мКи; 8,4 – мощность дозы радиевого эталона, Р/(ч·мг-экв. Ra); 

R – эталонное расстояние при определении гамма-эквивалента, принимается 

равным 1 см. 

Энергия γ-квантов Wф оценивается с учетом величины флюенса 

излучения Ф, фотон/см
2
. Флюенсом называют поток частиц (фотонов) 

через единицу площади, создающий определенную эквивалентную дозу, 

МэВ:
 
 

,
Ф

К
КД10W к

Б)О(А,

8

ф      (6.3) 

 

где ДО(А,Б) – допустимая мощность дозы для персонала А (Б), Зв/год; ДОА = 

0,1 Р/нед.; ДОБ = 0,01 Р/нед.; Кк – коэффициент качества излучения (табл. 

6.2); К – кратность ослабления; Ф – флюенс, фотон/см
2
 (см. варианты в 

табл. 6.6). 
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Допустимое время непосредственной работы персонала с источни-

ком t (ч/нед.) рассчитывается по формуле 

,
8,4m

r
Д10t

ист

2

факт

ОА

4


             (6.4) 

 

где  ДОА – допустимая мощность дозы для персонала, ДОА = 0,1 Р/нед.; 

rфакт – фактическое расстояние между работником и источником, м (см. 

табл. 6.6); mист – гамма-эквивалент заданного источника, мг-экв. Ra. 

Максимальная мощность источника Мист (мг-экв. Rа), с которой 

может работать персонал полную рабочую неделю 

,
8,4t

r
Д10М

нед

2

факт

ОА

4

ист              (6.5) 

где tнед – продолжительность рабочей недели, ч/нед., tнед = 40 ч/нед. 

Минимально допустимое расстояние rдоп (м), на котором должны 

находиться лица на территории учреждения в пределах санитарно-

защитной зоны: 
 

,
Д10

t8,4m
r

ОБ

4

недист

доп      (6.6) 

 

где ДОБ – допустимая мощность дозы для лиц категории Б, ДОБ = 0,01 Р/нед. 

Толщина экрана из заданного материала hэ определяется через 

толщину экрана из свинца hCB, для чего производится расчет мощности 

дозы заданного источника Дист (Р/нед.) по формуле 
 

.
r10

t8,4m
Д

2

факт

4

недист

ист


     (6.7) 

 

Затем осуществляют расчет необходимой кратности ослабления из-

лучения по формуле 

.
Д

Д
К

ОА

ист              (6.8) 

Необходимая толщина свинцового экрана hсв выбирается из табл. 6.3 

по величине кратности ослабления излучения К и энергии γ-излучения W. 

Энергия одного γ-кванта за период 1700 ч работы в год рассчитывается 

по формуле (6.3). 

Если для защиты используют экраны из других материалов, то тол-

щина такого экрана hэ (см) определяется по формуле  
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,
ρ

ρ
hh

э

св
свэ      (6.9) 

 

где  рсв – плотность свинца, кг/дм
3
; рэ – плотность материала экрана, 

кг/дм
3
.  

Плотности материалов для экранов из свинца приведены в табл. 6.4. 
 

Таблица 6.3  

Толщина свинцового экрана в зависимости от кратности ослабления  

и энергии излучения ослабления для свинца 

 

Таблица 6.4 

Плотность материалов для экранов 

 

Порядок выполнения работы 

1. Записать название и цель практической работы, выписать данные 

по своему варианту. Варианты заданий приведены в табл. 6.6. 

2. Зафиксировать основные теоретические положения. 

3. Вычислить по формуле (6.1) гамма-постоянную данного изотопа 

Kj по заданным значениям (приведены в табл. 6.6, графы 4 и 5). 

Кратность 

ослабления 
Толщина защиты hсв, см, при энергии излучения, мэВ 

0,1 0,7 0,8 0,9 1,0   1,25   2,75 10 и > 

1,5    0,05 0,4 0,6 0,7   0,85   0,95   1,28 0,9 

2,0 0,1 0,8 1,0   1,15 1,3 1,5   2,07   1,35 

5,0 0,2 1,9 2,2 2,5 2,8 3,4   4,54 3,0 

10 0,3   2,35   2,85 3,5 3,8 4,5 6,4 4,2 

20 0,3   3,25   3,85 4,4 4,9 5,8 8,1 5,6 

30   0,35   3,65 4,3   4,95 5,5 6,5 9,1 6,3 

40 0,4 3,7 4,5 5,2 5,8   6,85 9,8 6,8 

50 0,4   2,39 4,6 5,3 6,0 7,2   10,4      7,3 

100 0,5 4,7 5,5 6,3 7,0 8,4   12,0      8,7 

200 0,6 5,3 6,3 7,2 8,0   9,65   13,8      10,2 

500   0,65 6,1 7,2 8,2 9,2   11,3   15,9    11,9 

1 000 0,7   6,95 8,1 9,2   10,2   12,3   17,7     13,3 

10 000   1,05 9,1   10,6   12,0   13,3   16,1   23,1    18,0 

100 000   1,15   11,1   13,0   14,8   16,5   20,1     28,3     22,9 

1 000 000   1,45   13,1   15,3     17,5     19,5   23,5   33,6    27,7 

10 000 000   1,7     15,2     17,8 20,3     22,5     27,5     38,9 3     2,5 

Материал Плотность, кг/дм
3
 Материал Плотность, кг/дм

3
 

Алюминий 2,7 Железо 7,89 

Бетон 2,1–2,7 Кирпич 1,4–1,9 

Вода 1,0 Свинец 11,34 

Воздух 0,00129 Чугун 7,2 
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4. Вычислить по формуле (6.2) гамма-эквивалент заданного радио-

нуклида. 

5. Вычислить по формуле (6.4) допустимое время t непосредствен-

ной работы персонала с источником. 

6. Рассчитать по формуле (6.5) максимальную мощность источника 

Мист, с которой может работать персонал полную рабочую неделю. 

7. Рассчитать по формуле (6.6) минимально допустимое расстояние 

rдоп, на котором должны находиться лица на территории учреждения в пре-

делах санитарной зоны. 

8. Рассчитать мощность дозы заданного источника Дист по формуле 

(6.7). 

9. Рассчитать необходимую кратность ослабления излучения по 

формуле (6.8). 

10. Рассчитать по формуле (6.3) энергию одного γ-кванта в период 

1700 ч работы в год. 

11. Определить по табл. 6.3 необходимую толщину экрана hсв из 

свинца в зависимости от требуемой кратности ослабления излучения К и 

энергии излучения W. 

12. Рассчитать по формуле (6.9) толщину защитного экрана из мате-

риала, заданного по варианту табл. 6.6. 

13. Оформить результаты расчетов в виде табл. 6.5. Сделать вывод: 

обосновать выбор средств защиты от радиации и эффективность их при-

менения.
 
 

Таблица 6.5 

 Таблица результатов  

Показатель Величина Размерность Расчетная формула 

               Кj   мКич/смР 2   (6.1) 

mист  мг-экв. Rа (6.2) 

               t  ч/нед. (6.4) 

Миcт  мг-экв. Rа (6.5) 

               rдоп  м (6.6) 

              Дист 
 Р/нед. (6.7) 

              К  - (6.8) 

              Wф  МэВ (6.3) 

              hсв  см Табл.6.3 

              hэ  см (6.9) 
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Таблица 6.6 

Варианты заданий 

Вари-

ант Радионуклид 
Вид 

излучения 

Мощность 

экспозицион-

ной дозы, Р/ч 

Актив-

ность, 

мКи 

Расстоя-

ние, м 
Материал 

экрана 

Флюенс, 

фотон / 

см
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  1 Радий-226 ,         270     980   0,35 Бетон 7101  

  2 Кобальт-60 ,           70         5,4 0,8 Бетон 7101  

  3 Кадмий-115 ,           26       18   0,25 Железо 7105   

  4 Сурьма-125 ,           35       25 0,2 Кирпич 7108   

  5 Теллур-129 ,           50       32   0,25 Чугун 71020   

  6 Стронций-90 ,           30       10 0,1 Алюминий 7102 
 

  7 Йод-126 ,           58       20 0,2 Бетон 7101  

  8 Скандий-46 ,           25       10 0,3 Вода 7105   

  9 Кобальт-60 .           50       20 0,4 Воздух 7104   

10 Кадмий-115 ,           15       20 0,2 Железо 7105   

11 Сурьма-125 ,           24       20 0,1 Кирпич 7108   

12 Теллур-129 ,           20       20 0,4 Чугун 71020   

13 Цезий-134 ,           36       50 0,3 Алюминий 7103  

14 Иридий-192 ,           45     100 0,1 Бетон 71010   

15 Свинец-210 , ,           55     200 0,5 Вода 71010   

16 Полоний-210 ,           50     210 0,3 Железо 71010   

17 Радий-228 ,         240   1000 0,2 Бетон 7101  

18 Торий-230 ,        360   1500 0,4 Чугун 71010   

19 Уран-238 ,         562   2300 0,5 Железо 71010   

20 Плутоний-242 ,    38 600 17 000 0,2 Чугун 71010   

21 Уран-238 ,           50     180 0,3 Железо 71010   

22 Теллур-129 ,         150     200 0,6 Чугун 71020   

23 Кобальт-60 .         120       70 0,5 Воздух 7104   

24 Стронций-90 ,           70       30 0,4 Алюминий 7102 
 

25 Йод-126 ,           90       50 0,5 Бетон 7101  

26 Скандий-46 ,         130       75 0,6 Вода 7105   

27 Иридий-192 ,           30     110 0,4 Бетон 71010   

28 Свинец-210 , ,           65     180   0,45 Вода 71010   

29 Полоний-210 ,           72     340   0,42 Железо 71010   

30 Радий-228 ,         175   1200   0,35 Бетон 7101  

 

Библиографические ссылки 
1. Ильин Л. А., Кириллов В. Ф., Коренков И. П. Радиационная гигиена : учеб. для ву-

зов. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 384 с. 

2. Козлов В. Ф. Справочник по радиационной безопасности. – М. : Энергоатомиздат, 

1991. – 352 с. 

3.СанПиН 2.6.1.2523–09 (НРБ-99/2009). Нормы радиационной безопасности 

[Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-поисковой системы «Техэксперт». 



Практическая работа 7 

ЦВЕТА СИГНАЛЬНЫЕ И ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Цель работы – привить практические навыки в применении сиг-

нальных цветов и знаков безопасности; изучить назначение, характеристи-

ки и порядок применения сигнальных цветов и знаков безопасности. 

 

Теоретические положения 

Для предупреждения многих несчастных случаев на производстве 

и в быту эффективным средством является цветовое оформление машин, 

приборов, помещений и рациональное применение сигнальных цветов и 

знаков безопасности, которые устанавливает ГОСТ Р 12.4.026–01 [1]. 

Различают прямое психологическое воздействие цвета на челове-

ка, вызывающее, например, чувство радости или печали, создающее впе-

чатление легкости или тяжести какого-либо предмета, удаленности или 

близости его, и вторичное воздействие, связанное с ассоциациями. Напри-

мер, красный, оранжевый и желтый цвета ассоциируются с огнем, солн-

цем, т. е. теплом. Такие цвета создают впечатление тепла и называются те-

плыми цветами. Белый, голубой, зеленый и некоторые другие цвета ассо-

циируются с холодом и называются холодными цветами.  

Сигнальные цвета применяются для окраски поверхностей конст-

рукций, приспособлений и элементов производственного оборудования, 

которые могут служить источником опасности для работающих. 

ГОСТом установлены красный, желтый, зеленый и синий сигналь-

ные цвета. Для усиления контраста сигнальных цветов они применяются 

на фоне контрастных цветов. Контрастные цвета применяются также для 

выполнения символов и поясняющих надписей. 

Красный сигнальный цвет применяется: для запрещающих знаков; 

надписей и символов на знаках пожарной безопасности, обозначений от-

ключающих устройств механизмов и машин, в том числе аварийных; внут-

ренних поверхностей открывающихся кожухов и корпусов, ограждающих 

движущиеся элементы механизмов и машин и их крышек; рукояток кранов 

аварийного сброса давления; корпусов масляных выключателей, находя-

щихся в рабочем состоянии под напряжением, и обозначения пожарной 

техники. 

Желтый сигнальный цвет используется: для предупреждающих 

знаков элементов строительных конструкций, которые могут явиться при-

чиной получения травм (низкие балки, выступы и перепады в полости по-

ла, малозаметные ступени, пандусы), мест, в которых существует опас-

ность падения, сужений проездов, колонн, стоянок и опор производствен-

ного оборудования (открытые движущиеся части оборудования); кромок 

штампов, прессов, ограждающих конструкций площадок для работ, прово-

84 
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димых на высоте, и т. п. элементов внутрицехового и межцехового транс-

порта, подъемно-транспортного оборудования и строительно-дорожных 

машин, кабин и ограждений кранов, боковых поверхностей электрокаров, 

погрузчиков, тележек и  постоянных и временных ограждений или элемен-

тов ограждений, устанавливаемых на границах опасных зон, у проемов, ям, 

котлованов, выносных площадок, постоянных и временных ограждений 

лестниц, перекрытий строящихся зданий; балконов и других мест, где воз-

можно падение с высоты, емкостей, содержащих вещества с опасными и 

вредными свойствами, на которые предупреждающую окраску наносят в 

виде полосы шириной 50–100 мм в зависимости от размещения емкости; 

границ подходов к эвакуационным или запасным выходам. 

Зеленый сигнальный цвет применяется для предписывающих зна-

ков дверей и светового табло эвакуационных или запасных выходов, сиг-

нальных ламп. 

Синий сигнальный цвет используется для указательных знаков. 

Символ на знаках безопасности – это простое, всем понятное изо-

бражение характера опасности, мер предосторожности, инструктивных 

указаний или информации по безопасности. Знаки должны быть установ-

лены в местах, пребывание в которых связано с возможной опасностью 

для работающих, а также на производственном оборудовании, являющем-

ся источником такой опасности. Знаки безопасности, устанавливаемые на 

воротах и входных дверях помещений, обозначают, что зона их действия – 

все помещение. При необходимости ограничения зоны действия знака 

приводятся соответствующие указания с вышеуказанным ГОСТом. Они 

контрастно выделются на окружающем их фоне и находятся в поле зрения 

людей, для которых предназначены. На местах и участках, являющихся 

временно опасными, устанавливаются переносные знаки и временные ог-

раждения, окрашенные в сигнальный цвет. Всего предусмотрено четыре 

группы знаков безопасности:  

1 – запрещающий (в виде круга);  

2 – предупреждающий (в виде треугольника);  

3 – предписывающий (в виде квадрата);  

4 – указательный (в виде вертикального прямоугольника). 

Для более полного усвоения формы символов на знаках и мест их 

установки следует дополнительно изучить раздел 3 ГОСТ Р 12.4.026-01 

[1]. Для этого ниже дается необходимая выдержка из данного ГОСТа. 

«Стандарт не распространяется: 

- на цвета, применяемые для световой сигнализации всех видов 

транспорта, транспортных средств и дорожного движения; 

- цвета, знаки и маркировочные щитки баллонов, трубопроводов, 

емкостей для хранения и транспортирования газов и жидкостей; 
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- дорожные знаки и разметку, путевые и сигнальные знаки желез-

ных дорог, знаки для обеспечения безопасности движения всех видов 

транспорта (кроме знаков безопасности для подъемно-транспортных меха-

низмов, внутризаводского, пассажирского и общественного транспорта); 

- знаки и маркировку опасных грузов, грузовых единиц, требую-

щих специальных условий транспортирования и хранения; 

- знаки для электротехники. 

Назначение сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной 

разметки состоит в обеспечении однозначного понимания определенных 

требований, касающихся безопасности, сохранения жизни и здоровья лю-

дей, снижения материального ущерба без применения слов или с их мини-

мальным количеством. 

Сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальную разметку 

следует применять для привлечения внимания людей, находящихся на 

производственных, общественных объектах и в иных местах, к опасности, 

опасной ситуации, предостережения в целях избегания опасности, сообще-

ния о возможном исходе в случае пренебрежения опасностью, предписа-

ния или требования определенных действий, а также для сообщения необ-

ходимой информации. 

Применение сигнальных цветов, знаков безопасности и сигналь-

ной разметки на производственных, общественных объектах и в иных мес-

тах не заменяет необходимости проведения организационных и техниче-

ских мероприятий по обеспечению условий безопасности, использования 

средств индивидуальной и коллективной защиты, обучения и инструктажа 

по технике безопасности. 

Размещение (установку) знаков безопасности на оборудовании, 

машинах, механизмах должна проводить организация-изготовитель. При 

необходимости дополнительное размещение (установку) знаков безопас-

ности на оборудовании, машинах, механизмах, находящихся в эксплуата-

ции, проводит эксплуатирующая их организация. 

Графические символы и поясняющие надписи на знаках безопас-

ности отраслевого назначения, не предусмотренные настоящим стандар-

том, необходимо устанавливать в отраслевых стандартах, нормах, прави-

лах с соблюдением требований настоящего стандарта. 

 

Назначение и правила применения сигнальных цветов 

Стандарт устанавливает следующие сигнальные цвета: красный, 

желтый, зеленый, синий. Для усиления зрительного восприятия цветогра-

фических изображений знаков безопасности и сигнальной разметки сиг-

нальные цвета следует применять в сочетании с контрастными цветами – 

белым или черным. Контрастные цвета необходимо использовать для вы-

полнения графических символов и поясняющих надписей. 
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Сигнальные цвета необходимо применять: 

- для обозначения поверхностей, конструкций (или элементов кон-

струкций), приспособлений, узлов и элементов оборудования, машин, ме-

ханизмов и т. п., которые могут служить источниками опасности для лю-

дей, поверхности ограждений и других защитных устройств, систем бло-

кировок и т. п.; 

- обозначения пожарной техники, средств противопожарной защи-

ты, их элементов; 

- знаков безопасности, сигнальной разметки, планов эвакуации и 

других визуальных средств обеспечения безопасности; 

- светящихся (световых) средств безопасности (сигнальные лампы, 

табло и др.); 

- обозначения пути эвакуации. 

Смысловое значение, область применения сигнальных цветов и 

соответствующие им контрастные цвета установлены в табл. 7.1. 

Красный сигнальный цвет следует применять:  

- для обозначения отключающих устройств механизмов и машин, 

в том числе аварийных; 

- внутренних поверхностей крышек (дверец) шкафов с открытыми 

токоведущими элементами оборудования, машин, механизмов и т. п. (если 

оборудование, машины, механизмы имеют красный цвет, то внутренние 

поверхности крышек (дверец) должны быть окрашены лакокрасочными 

материалами желтого сигнального цвета); 

- рукояток кранов аварийного сброса давления; 

- корпусов масляных выключателей, находящихся в рабочем со-

стоянии под напряжением; 

- обозначения различных видов пожарной техники, средств проти-

вопожарной защиты, их элементов, требующих оперативного опознания 

(пожарные машины, наземные части гидрант-колонок, огнетушители, бал-

лоны, устройства ручного пуска систем (установок) пожарной автоматики, 

средств оповещения, телефоны прямой связи с пожарной охраной, насосы, 

пожарные стенды, бочки для воды, ящики для песка, а также ведра, лопа-

ты, топоры и т. п.); 

- окантовки пожарных щитов белого цвета для крепления пожар-

ного инструмента и огнетушителей. Ширина окантовки – 30–100 мм (до-

пускается выполнять окантовку пожарных щитов в виде чередующихся 

наклонных под углом 45–60° полос красного сигнального и белого контра-

стного цветов); 

- орнаментовки элементов строительных конструкций (стены, ко-

лонны) в виде отрезка горизонтально расположенной полосы для обозна-

чения мест нахождения огнетушителя, установки пожаротушения с руч-

ным пуском, кнопки пожарной сигнализации и т. п. Ширина полос – 150–
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300 мм. Полосы должны располагаться в верхней части стен и колонн на 

высоте, удобной для зрительного восприятия с рабочих мест, проходов и 

т. п. В состав орнаментовки, как правило, следует включать знак пожарной 

безопасности с соответствующим графическим символом средства проти-

вопожарной защиты; 

- сигнальных ламп и табло с информацией, извещающей о нару-

шении технологического процесса или нарушении условий безопасности: 

«Тревога», «Неисправность» и др.; 
 

Таблица 7.1 

 Смысловое значение, область применения сигнальных цветов  

и соответствующие им контрастные цвета 
 

Сигнальный 

цвет  

Смысловое  

значение 

Область  

применения  

Контрастный 

цвет  

Красный 

Непосредственная 

опасность 

Запрещение опасного поведения 

или действия.Обозначение непо-

средственной опасности  

Белый 

Аварийная или 

опасная ситуация 

Сообщение об аварийном от-

ключении или аварийном со-

стоянии оборудования (техноло-

гического процесса) 

Пожарная техника, 

средства противо-

пож. защиты, их 

элементы 

Обозначение и определение мест 

нахождения пожарной техники, 

средств противопожарной защи-

ты, их элементов  

Желтый 

Возможная опас-

ность 

Обозначение возможной опасно-

сти, опасной ситуации. Преду-

преждение о возможной опасно-

сти  

Черный 

Зеленый 

Безопасность, 

безопасные усло-

вия 

Сообщение о нормальной работе 

оборудования, нормальном со-

стоянии технологического про-

цесса  
Белый 

Помощь, спасение  Обозначение пути эвакуации, 

аптечек, кабинетов, средств по 

оказанию первой медицинской 

помощи  

Синий 

Предписание во 

избежание опасно-

сти 

Требование обязательных дейст-

вий в целях обеспечения безо-

пасности Белый 

Указание Разрешение определенных дей-

ствий 
 

- обозначения захватных устройств промышленных установок и 

промышленных роботов; 
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- обозначения временных ограждений или элементов временных 

ограждений, устанавливаемых на границах опасных зон, участков, терри-

торий, ям, котлованов, временных ограждений мест химического, бакте-

риологического и радиационного загрязнения, а также ограждений других 

мест, зон, участков, вход на которые временно запрещен. 

Поверхность временных ограждений должна быть целиком окра-

шена красным сигнальным цветом или иметь чередующиеся наклонные 

под углом 45–60° полосы красного сигнального и белого контрастного 

цветов. Ширина полос – 20–300 мм при соотношении ширины полос крас-

ного и белого цветов от 1:1 до 1,5:1,0; 

- запрещающих знаков безопасности и знаков пожарной безопас-

ности. 

Не допускается использовать красный сигнальный цвет: 

- для обозначения стационарно устанавливаемых средств противо-

пожарной защиты (их элементов), не требующих оперативного опознания 

(пожарные извещатели, пожарные трубопроводы, оросители установок 

пожаротушения и т. п.); 

- на пути эвакуации во избежание путаницы и замешательства 

(кроме запрещающих знаков безопасности и знаков пожарной безопасно-

сти). 

Желтый сигнальный цвет следует применять: 

а) для обозначения элементов строительных и иных конструкций, 

которые могут явиться причиной получения травм работающими: низких 

балок, выступов и перепадов в плоскости пола, малозаметных ступеней, 

пандусов, мест, в которых существует опасность падения (кромки погру-

зочных платформ, грузовых поддонов, неогражденных площадок, люков, 

проемов и т. д.), сужений проездов, малозаметных распорок, узлов, ко-

лонн, стоек и опор в местах интенсивного движения внутризаводского 

транспорта и т. д.; 

б) обозначения узлов и элементов оборудования, машин и меха-

низмов, неосторожное обращение с которыми представляет опасность для 

людей: открытых движущихся узлов, кромок оградительных устройств, не 

полностью закрывающих движущиеся элементы (шлифовальные круги, 

фрезы, зубчатые колеса, приводные ремни, цепи и т. п.), ограждающих 

конструкций площадок для работ, проводимых на высоте, а также посто-

янно подвешенных к потолку или стенам технологической арматуры и ме-

ханизмов, выступающих в рабочее пространство; 

в) обозначения опасных при эксплуатации элементов транспорт-

ных средств, подъемно-транспортного оборудования и строительно-

дорожных машин, площадок грузоподъемников, бамперов и боковых по-

верхностей электрокаров, погрузчиков, тележек, поворотных платформ и 

боковых поверхностей стрел экскаваторов, захватов и площадок автопо-
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грузчиков, рабочих органов сельскохозяйственных машин, элементов гру-

зоподъемных кранов, обойм грузовых крюков и др.; 

г) подвижных монтажных устройств, их элементов и элементов 

грузозахватных приспособлений, подвижных частей кантователей, тра-

верс, подъемников, подвижных частей монтажных вышек и лестниц; 

д) внутренних поверхностей крышек, дверец, кожухов и других 

ограждений, закрывающих места расположения движущихся узлов и эле-

ментов оборудования, машин, механизмов, требующих периодического 

доступа для контроля, ремонта, регулировки и т. п. 

Если указанные узлы и элементы закрыты съемными ограждения-

ми, то окрашиванию лакокрасочными материалами желтого сигнального 

цвета подлежат сами движущиеся узлы, элементы и (или) поверхности 

смежных с ними неподвижных деталей, закрываемые ограждениями; 

е) постоянных ограждений или элементов ограждений, устанавли-

ваемых на границах опасных зон, участков, территорий: у проемов, ям, 

котлованов, выносных площадок, постоянных ограждений лестниц, балко-

нов, перекрытий и других мест, в которых возможно падение с высоты. 

Поверхность ограждения должна быть целиком окрашена лакокра-

сочными материалами желтого сигнального цвета или иметь чередующие-

ся наклонные под углом 45–60° полосы желтого сигнального и черного 

контрастного цветов. 

Ширина полос – 20–300 мм при соотношении ширины полос жел-

того и черного цвета от 1:1 до 1,5:1,0; 

ж) обозначения емкостей и технологического оборудования, со-

держащих опасные или вредные вещества. 

Поверхность емкости должна быть целиком окрашена лакокрасоч-

ными материалами желтого сигнального цвета или иметь чередующиеся 

наклонные под углом 45–60° полосы желтого сигнального и черного кон-

трастного цветов. 

Ширина полос – 50–300 мм в зависимости от размера емкости при 

соотношении ширины полос желтого и черного цвета от 1:1 до 1,5:1,0; 

з) обозначения площадей, которые должны быть всегда свободны-

ми на случай эвакуации (площадки у эвакуационных выходов и подходы к 

ним, возле мест подачи пожарной тревоги, возле мест подхода к средствам 

противопожарной защиты, средствам оповещения, пунктам оказания пер-

вой медицинской помощи, пожарным лестницам и др.). 

Границы этих площадей должны быть обозначены сплошными 

линиями желтого сигнального цвета, а сами площади – чередующимися 

наклонными под углом 45–60° полосами желтого сигнального и черного 

контрастного цветов. Ширина линий и полос – 50 – 100 мм; 

и) предупреждающих знаков безопасности. 
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На поверхность объектов и элементов, перечисленных в а) и в), 

допускается наносить чередующиеся наклонные под углом 45–60° полосы 

желтого сигнального и черного контрастного цветов. Ширина полос – 50– 

300 мм в зависимости от размера объекта и расстояния, с которого должно 

быть видно предупреждение. 

Если оборудование, машины и механизмы окрашены лакокрасоч-

ными материалами желтого сигнального цвета, то перечисления б) и д), их 

узлы и элементы должны быть обозначены чередующимися наклонными 

под углом 45–60° полосами желтого сигнального и черного контрастного 

цветов. Ширина полос – 20–300 мм в зависимости от размера узла (эле-

мента) оборудования при соотношении ширины полос желтого и черного 

цветов от 1:1 до 1,5:1,0. 

Для строительно-дорожных машин и подъемно-транспортного 

оборудования, которые могут находиться на проезжей части, допускается 

применять предупреждающую окраску в виде чередующихся красных и 

белых полос. 

 Синий сигнальный цвет следует применять: 

- для окрашивания светящихся (световых) сигнальных индикато-

ров и других сигнальных устройств указательного или разрешающего на-

значения; 

- предписывающих и указательных знаков безопасности. 

 Зеленый сигнальный цвет следует применять: 

- для обозначения безопасности (безопасных мест, зон безопасного 

состояния); 

- сигнальных ламп, извещающих о нормальном режиме работы 

оборудования, нормальном состоянии технологических процессов и т. п.; 

- обозначения пути эвакуации; 

- эвакуационных знаков безопасности и знаков безопасности ме-

дицинского и санитарного назначения. 

 

Характеристики сигнальных и контрастных цветов 

Знаки безопасности следует размещать (устанавливать) в поле 

зрения людей, для которых они предназначены. 

Знаки безопасности должны быть расположены таким образом, 

чтобы они были хорошо видны, не отвлекали внимания и не создавали не-

удобств при выполнении людьми своей профессиональной или иной дея-

тельности, не загораживали проход, проезд, не препятствовали перемеще-

нию грузов. 

Знаки безопасности, размещенные на воротах и на (над) вход-

ных(ми) дверях(ми) помещений, означают, что зона действия этих знаков 

распространяется на всю территорию и площадь за воротами и дверями. 
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Размещение знаков безопасности на воротах и дверях следует вы-

полнять таким образом, чтобы зрительное восприятие знака не зависело от 

положения ворот или дверей (открыто, закрыто). Эвакуационные знаки 

безопасности E 22 «Выход» и E 23 «Запасный выход» должны размещать-

ся только над дверями, ведущими к выходу. 

Знаки безопасности, установленные у въезда (входа) на объект 

(участок), означают, что их действие распространяется на объект (участок) 

в целом. 

При необходимости ограничить зону действия знака безопасности 

соответствующее указание следует приводить в поясняющей надписи на 

дополнительном знаке. 

Знаки безопасности, изготовленные на основе несветящихся мате-

риалов, следует применять в условиях хорошего и достаточного освеще-

ния. 

Знаки безопасности с внешним или внутренним освещением сле-

дует применять в условиях отсутствия или недостаточного освещения. 

Световозвращающие знаки безопасности следует размещать (ус-

танавливать) в местах, где отсутствует освещение или имеется низкий уро-

вень фонового освещения (менее 20 лк по СНиП 23-05-95): при проведе-

нии работ с использованием индивидуальных источников света, фонарей 

(например, в туннелях, шахтах и т. п.), а также для обеспечения безопасно-

сти при проведении работ на дорогах, автомобильных трассах, в аэропор-

тах и т. п. 

Фотолюминесцентные знаки безопасности следует применять там, 

где возможно аварийное отключение источников света, а также в качестве 

элементов фотолюминесцентных эвакуационных систем для обеспечения 

самостоятельного выхода людей из опасных зон в случае возникновения 

аварий, пожара или других чрезвычайных ситуаций. 

Для возбуждения фотолюминесцентного свечения знаков безопас-

ности необходимо наличие в помещении, где они установлены, искусст-

венного или естественного освещения. 

Освещенность поверхности фотолюминесцентных знаков безопас-

ности источниками света должна быть не менее 25 лк. 

 

Основные и дополнительные знаки безопасности 

Основные знаки безопасности необходимо разделять на следую-

щие группы: запрещающие знаки; предупреждающие знаки; знаки пожар-

ной безопасности; предписывающие знаки; эвакуационные знаки и знаки 

медицинского и санитарного назначения; указательные знаки. 

Геометрическая форма, сигнальный цвет, смысловое значение ос-

новных знаков безопасности должны соответствовать приведенным в 

табл. 7.2.  
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Таблица 7.2 

Геометрическая форма, сигнальный цвет, смысловое значение основных знаков 

безопасности 
 

Группа 
Геометрическая 

форма <*> 

Сигнальный 

цвет 
Смысловое значение 

Запрещающие зна-

ки 

Круг с попе-

речной полосой 
Красный 

Запрещение опасного пове-

дения или действия 

Предупреждающие 

знаки 
Треугольник Желтый 

Предупреждение о возмож-

ной опасности. Осторож-

ность. Внимание 

Предписывающие 

знаки 
Круг Синий 

Предписание обязательных 

действий во избежание 

опасности 

Знаки пожарной 

безопасности <**> 

Квадрат или 

прямоугольник 
Красный 

Обозначение и указание мест 

нахождения средств проти-

вопожарной защиты, их эле-

ментов 

Эвакуационные 

знаки и знаки ме-

дицинского и са-

нитарного назна-

чения 

Квадрат или 

прямоугольник 
Зеленый 

Обозначение направления 

движения при эвакуации. 

Спасение, первая помощь 

при авариях или пожарах. 

Надпись, информация для 

обеспечения безопасности 

Указательные зна-

ки 

Квадрат или 

прямоугольник 
Синий 

Разрешение. Указание. Над-

пись или информация 

Примечание: <*> Рисунки не приводятся. <**> К знакам пожарной безопасно-

сти относят также: 

- запрещающие знаки: P 01 «Запрещается курить», P 02 «Запрещается пользо-

ваться открытым огнем», P 04 «Запрещается тушить водой», P 12 «Запрещается 

загромождать проходы (или) складировать» (табл. 7.3); 

- предупреждающие знаки: W 01 «Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся ве-

щества», W 02 «Взрывоопасно», W 11 «Пожароопасно. Окислитель» (табл. 7.4). 

В табл. 7.3 приведены запрещающие знаки, в табл. 7.4 – преду-

преждающие знаки, в табл. 7.5 – предписывающие знаки, в табл. 7.6 – зна-

http://www.znakcomplect.ru/prohibition_signs.php
http://www.znakcomplect.ru/prohibition_signs.php
http://www.znakcomplect.ru/warning_signs.php
http://www.znakcomplect.ru/warning_signs.php
http://www.znakcomplect.ru/mandatory_signs.php
http://www.znakcomplect.ru/mandatory_signs.php
http://www.znakcomplect.ru/fire_equipment_signs.php
http://www.znakcomplect.ru/fire_equipment_signs.php
http://www.znakcomplect.ru/emergency_signs.php
http://www.znakcomplect.ru/emergency_signs.php
http://www.znakcomplect.ru/medical_signs.php
http://www.znakcomplect.ru/medical_signs.php
http://www.znakcomplect.ru/medical_signs.php
http://www.znakcomplect.ru/medical_signs.php
http://www.znakcomplect.ru/medical_signs.php#indicate
http://www.znakcomplect.ru/medical_signs.php#indicate
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ки пожарной безопасности, в табл. 7.7 – эвакуационные знаки, в табл. 7.8 – 

знаки медицинского и санитарного назначения, в табл. 7.9 – указательные 

знаки. 
Таблица 7.3  

Запрещающие знаки 

Код 

знака 

Цветографическое 

изображение 

Смысловое  

значение 

Место размещения (установки) и 

рекомендации по применению 

P 01 

 

Запрещается ку-

рить 

Использовать, когда курение мо-

жет стать причиной пожара. На 

дверях и стенах помещений, уча-

стках, где имеются горючие и лег-

ковоспламеняющиеся вещества, 

или в помещениях, где курить за-

прещается  

P 02 

 

Запрещается 

пользоваться от-

крытым огнем и 

курить 

Использовать, когда открытый 

огонь и курение могут стать при-

чиной пожара. На входных дверях, 

стенах помещений, участках, ра-

бочих местах, емкостях, производ-

ственной таре  

P 03 

 

Проход запре-

щен 

У входа в опасные зоны, помеще-

ния, участки и др.  

P 04 

 

Запрещается ту-

шить водой 

В местах расположения электро-

оборудования, складах и других 

местах, где нельзя применять воду 

при тушении горения или пожара 

P 05 

 

Запрещается ис-

пользовать в ка-

честве питьевой 

воды 

На техническом водопроводе и 

емкостях с технической водой, не-

пригодной для питья и бытовых 

нужд  

P 06 

 

Доступ посто-

ронним запре-

щен  

На дверях помещений, у входа на 

объекты, участки и т. п. для обо-

значения запрета на вход (проход) 

в опасные зоны или для обозначе-

ния служебного входа (прохода)  
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Продолжение табл.7.3 

Код 

знака 

Цветографическое 

изображение 

Смысловое 

значение 

Место размещения (установки) и 

рекомендации по применению 

P 07 

 

Запрещается 

движение 

средств наполь-

ного транспорта  

В местах, где запрещается приме-

нять средства напольного транс-

порта (например, погрузчики или 

напольные транспортеры)  

P 08 

 

Запрещается 

прикасаться. 

Опасно  

На оборудовании (узлах оборудо-

вания), дверцах, щитах или других 

поверхностях, прикосновение к 

которым опасно  

P 09 

 

Запрещается 

прикасаться. 

Корпус под на-

пряжением  

На поверхности корпусов, щитов и 

т. п., где есть возможность пора-

жения электрическим током 

P 10 

 

Не включать! 

На пультах управления и включе-

ния оборудования или механизмов 

при ремонтных и пусконаладоч-

ных работах  

P 11 

 

Запрещается ра-

бота (присутст-

вие) людей со 

стимуляторами 

сердечной дея-

тельности 

В местах и на оборудовании, где 

запрещено работать или находить-

ся людям с вживленными стиму-

ляторами сердечной деятельности 

P 12 

 

Запрещается за-

громождать про-

ходы и (или) 

складировать 

На пути эвакуации, у выходов, в 

местах размещения средств про-

тивопожарной защиты, аптечек 

первой медицинской помощи и 

других местах 

P 13 

 

Запрещается 

подъем (спуск) 

людей по шахт-

ному стволу (за-

прещается 

транспортировка 

пассажиров)  

На дверях грузовых лифтов и дру-

гих подъемных механизмов 

http://www.liugong.ru/
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Продолжение табл. 7.3 

Код 

знака 

Цветографическое 

изображение 

Смысловое 

значение 

Место размещения (установки) и 

рекомендации по применению 

P 14 

 

Запрещается 

вход (проход) с 

животными 

На воротах и дверях зданий, со-

оружений, помещений, объектов, 

территорий и т. п., где не должны 

находиться животные, где запре-

щен вход (проход) вместе с жи-

вотными 

P 16 

 

Запрещается ра-

бота (присутст-

вие) людей, 

имеющих метал-

лические им-

плантанты  

На местах, участках и оборудова-

нии, где запрещено работать или 

находиться людям с вживленными 

металлическими имплантантами 

P 17 

 

Запрещается 

разбрызгивать 

воду 

На местах и участках, где запре-

щено разбрызгивать воду 

P 18 

 

Запрещается 

пользоваться 

мобильным (со-

товым) телефо-

ном или пере-

носной рацией 

На дверях помещений, у входа на 

объекты, где запрещено пользо-

ваться средствами связи, имею-

щими собственные радиочастот-

ные электромагнитные поля 

P 21 

 

Запрещение 

(прочие опасно-

сти или опасные 

действия)  

Применять для обозначения опас-

ности, не предусмотренной на-

стоящим стандартом. Знак необ-

ходимо использовать вместе с по-

ясняющей надписью или с допол-

нительным знаком безопасности с 

поясняющей надписью 

P 27 

 

Запрещается 

иметь при (на) 

себе металличе-

ские предметы 

(часы и т. п.)  

При входе на объекты, на рабочих 

местах, оборудовании, приборах и 

т. п. Область применения знака 

может быть расширена 

P 30 

 

Запрещается 

принимать пищу 

На местах и участках работ с 

вредными для здоровья вещества-

ми, а также в местах, где прием 

пищи запрещен. Область приме-

нения знака может быть расшире-

на 
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Окончание табл. 7.3 

Код 

знака 

Цветографическое 

изображение 

Смысловое 

значение 

Место размещения (установки) и 

рекомендации по применению 

P 32 

 

Запрещается 

подходить к 

элементам обо-

рудования с ма-

ховыми движе-

ниями большой 

амплитуды 

На оборудовании и рабочих мес-

тах по обслуживанию оборудова-

ния с элементами, выполняющими 

маховые движения большой ам-

плитуды 

P 33 

 

Запрещается 

брать руками. 

Сыпучая масса 

(непрочная упа-

ковка) 

На производственной таре, в скла-

дах и иных местах, где использу-

ют сыпучие материалы 

P 34 

 

Запрещается 

пользоваться 

лифтом для 

подъема (спуска) 

людей 

На дверях грузовых лифтов и дру-

гих подъемных механизмах. Знак 

входит в состав группового знака 

безопасности «При пожаре лиф-

том не пользоваться, выходить по 

лестнице» 

 

Таблица 7.4 

Предупреждающие знаки 

Код 

знака 

Цветографическое 

изображение 

Смысловое 

значение 

Место размещения (уста-

новки) и рекомендации по 

применению 

W 01 

 

Пожароопасно. Легко-

воспламеняющиеся ве-

щества 

Использовать для привле-

чения внимания к помеще-

ниям с легковоспламе-

няющимися веществами. 

На входных дверях, двер-

цах шкафов, емкостях и 

т. д. 

W 02 

 

Взрывоопасно 

Использовать для привле-

чения внимания к взрыво-

опасным веществам, а так-

же к помещениям и участ-

кам. На входных дверях, 

стенах помещений, дверцах 

шкафов и т. д. 
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Продолжение табл. 7.4 

Код 

знака 

Цветографическое 

изображение 

Смысловое 

значение 

Место размещения (уста-

новки) и рекомендации по 

применению 

W 03 

 

Опасно. Ядовитые ве-

щества 

В местах хранения, выде-

ления, производства и 

применения ядовитых ве-

ществ 

W 04 

 

Опасно. Едкие и корро-

зионные вещества 

В местах хранения, выде-

ления, производства и 

применения едких и корро-

зионных веществ 

W 05 

 

Опасно. Радиоактивные 

вещества или ионизи-

рующее излучение 

На дверях помещений, 

дверцах шкафов и в других 

местах, где находятся и 

применяются радиоактив-

ные вещества или имеется 

ионизирующее излучение. 

Допускается применять 

знак радиационной опасно-

сти по ГОСТ 17925 

W 06 

 

Опасно. Возможно па-

дение груза 

Вблизи опасных зон, где 

используется подъемно- 

транспортное оборудование, 

на строительных площад-

ках, участках, в цехах, мас-

терских и т. п. 

W 07 

 

Внимание. Автопогруз-

чик 

В помещениях и на участ-

ках, где проводятся погру-

зочно-разгрузочные работы 

W 08 

 

Опасность поражения 

электрическим током 

На опорах линий электро-

передачи, электрооборудо-

вании и приборах, дверцах 

силовых щитков, на элек-

тротехнических панелях и 

шкафах, а также на ограж-

дениях токоведущих час-

тей оборудования, меха-

низмов, приборов 
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Продолжение табл. 7.4 

Код 

знака 

Цветографическое 

изображение 

Смысловое 

значение 

Место размещения (уста-

новки) и рекомендации по 

применению 

W 09 

 

Внимание. Опасность 

(прочие опасности)  

Применять для привлече-

ния внимания к прочим ви-

дам опасности, не обозна-

ченной настоящим стан-

дартом. Знак необходимо 

использовать вместе с до-

полнительным знаком 

безопасности с поясняю-

щей надписью 

W 10 

 

Опасно. Лазерное излу-

чение 

На дверях помещений, 

оборудовании, приборах и 

в других местах, где имеет-

ся лазерное излучение  

W 11 

 

Пожароопасно. Окисли-

тель 

На дверях помещений, 

дверцах шкафов для при-

влечения внимания на на-

личие окислителя 

W 12 

 

Внимание. Электромаг-

нитное поле 

На дверях помещений, 

оборудовании, приборах и 

в других местах, где дейст-

вуют электромагнитные 

поля 

W 13 

 

Внимание. Магнитное 

поле 

На дверях помещений, 

оборудовании, приборах и 

в других местах, где дейст-

вуют магнитные поля 

W 14 

 

Осторожно. Малоза-

метное препятствие 

В местах, где имеются ма-

лозаметные препятствия, о 

которые можно споткнуть-

ся 

W 15 

 

Осторожно. Возмож-

ность падения с высоты 

Перед входом на опасные 

участки и в местах, где 

возможно падение с высо-

ты 

W 16 

 

Осторожно. Биологиче-

ская опасность (инфек-

ционные вещества) 

В местах хранения, произ-

водства или применения 

вредных для здоровья био-

логических веществ 
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Продолжение табл. 7.4 

Код 

знака 

Цветографическое 

изображение 

Смысловое 

значение 

Место размещения (уста-

новки) и рекомендации по 

применению 

W 17 

 

Осторожно. Холод 

На дверцах холодильников 

и морозильных камер, 

компрессорных агрегатах и 

других холодильных аппа-

ратах  

W 18 

 

Осторожно. Вредные 

для здоровья аллергиче-

ские (раздражающие) 

вещества  

В местах хранения, произ-

водства или применения 

вредных для здоровья ал-

лергических (раздражаю-

щих) веществ 

W 19 

 

Газовый баллон 

На газовых баллонах, скла-

дах и участках хранения и 

применения сжатых или 

сжиженных газов. Цвет 

баллона черный или белый, 

выбирается по ГОСТ 19433 

W 20 

 

Осторожно. Аккумуля-

торные батареи 

В помещениях и на участ-

ках изготовления, хранения 

и применения аккумуля-

торных батарей 

W 22 

 

Осторожно. Режущие 

валы 

На участках работ и обору-

довании, имеющем неза-

щищенные режущие валы, 

например на деревообраба-

тывающем, дорожном или 

сельскохозяйственном 

оборудовании 

W 23 

 

Внимание. Опасность 

зажима 

На дверцах турникетов и 

шлагбаумах 

W 24 

 

Осторожно. Возможно 

опрокидывание 

На дорогах, рампах, скла-

дах, участках, где возмож-

но опрокидывание внутри-

заводского транспорта 
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Окончание табл. 7.4 

Код 

знака 

Цветографическое 

изображение 

Смысловое 

значение 

Место размещения (уста-

новки) и рекомендации по 

применению 

W 25 

 

Внимание. Автоматиче-

ское включение (запуск) 

оборудования 

На рабочих местах, обору-

довании или отдельных 

узлах оборудования с ав-

томатическим включением 

W 26 

 

Осторожно. Горячая 

поверхность 

На рабочих местах и обо-

рудовании, имеющем на-

гретые поверхности 

W 27 

 

Осторожно. Возможно 

травмирование рук 

На оборудовании, узлах 

оборудования, крышках и 

дверцах, где возможно по-

лучить травму рук 

W 28 

 

Осторожно. Скользко 

На территории и участках, 

где имеются скользкие 

места 

 29 

 

Осторожно. Возможно 

затягивание между 

вращающимися элемен-

тами 

На рабочих местах и обо-

рудовании, имеющем вра-

щающиеся элементы, на-

пример на валковых мель-

ницах 

W 30 

 

Осторожно. Сужение 

проезда (прохода) 

На территориях, участках, 

в цехах и складах, где 

имеются сужения прохода 

(проезда) или присутству-

ют выступающие конст-

рукции, затрудняющие 

проход (проезд) 
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Таблица 7.5 

Предписывающие знаки 

Код 

знака 

Цветографическое 

изображение 

Смысловое 

значение 

Место размещения (установ-

ки) и рекомендации по при-

менению 

М 01 

 

Работать в защитных оч-

ках 

На рабочих местах и участ-

ках, где требуется защита ор-

ганов зрения 

М 02 

 

Работать в защитной кас-

ке (шлеме) 

На рабочих местах и участ-

ках, где требуется защита го-

ловы 

М 03 

 

Работать в защитных 

наушниках 

На рабочих местах и уча-

стках с повышенным уров-

нем шума 

М 04 

 

Работать в средствах 

индивидуальной защиты 

органов дыхания 

На рабочих местах и уча-

стках, где требуется защи-

та органов дыхания 

М 05 

 

Работать в защитной 

обуви 

На рабочих местах и уча-

стках, где необходимо 

применять средства инди-

видуальной защиты 

М 06 

 

Работать в защитных 

перчатках 

На рабочих местах и участ-

ках работ, где требуется 

защита рук от воздействия 

вредных или агрессивных 

сред, защита от возможного 

поражения электрическим 

током 
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Продолжение табл. 7.5 

Код 

знака 

Цветографическое 

изображение 

Смысловое 

значение 

Место размещения (уста-

новки) и рекомендации по 

применению 

М 07 

 

Работать в защитной 

одежде 

На рабочих местах и уча-

стках, где необходимо 

применять средства инди-

видуальной зашиты 

М 08 

 

Работать в защитном 

щитке 

На рабочих местах и уча-

стках, где необходима за-

щита лица и органов зре-

ния 

М 09 

 

Работать в предохрани-

тельном (страховочном) 

поясе 

На рабочих местах и уча-

стках, где для безопасной 

работы требуется приме-

нение предохранительных    

(страховочных) поясов 

М 10 

 

Проход здесь 
На территориях и участках, 

где разрешается проход 

М 11 

 

Общий предписываю-

щий знак (прочие пред-

писания) 

Для предписаний, не обо-

значенных настоящим 

стандартом. Знак необхо-

димо применять вместе с 

поясняющей надписью на 

дополнительном знаке 

безопасности 

М 12 

 

Переходить по надзем-

ному переходу 

На участках и территориях, 

где установлены надзем-

ные переходы 
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Окончание табл. 7.5 

Код 

знака 

Цветографическое 

изображение 

Смысловое 

значение 

Место размещения (уста-

новки) и рекомендации по 

применению 

М 13 

 

Отключить штепсель-

ную вилку 

На рабочих местах и обо-

рудовании, где требуется 

отключение от электросети 

при наладке или остановке 

электрооборудования и в 

других случаях 

М 14 

 

Отключить перед рабо-

той 

На рабочих местах и обо-

рудовании при проведении 

ремонтных или пусконала-

дочных работ 

М 15 

 

Курить здесь 

Используется для обозна-

чения места курения на 

производственных объек-

тах 

 
Таблица 7.6  

Знаки пожарной безопасности 

Код  

знака 

Цветографическое 

изображение 

Смысловое 

значение 

Место размещения (установ-

ки) и рекомендации по при-

менению 

F 01-01 

 

Направляющая стрелка 

Использовать только вместе 

с другими знаками пожар-

ной безопасности для ука-

зания направления движе-

ния к месту нахождения 

(размещения) средства про-

тивопожарной зашиты 

F 01-02 

 

Направляющая стрелка 

под углом 45° 

Использовать только вместе 

с другими знаками пожар-

ной безопасности для ука-

зания направления движе-

ния к месту нахождения 

(размещения) средства про-

тивопожарной защиты 
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Продолжение табл. 7.6 

Код 

знака 

Цветографическое 

изображение 

Смысловое 

значение 

Место размещения (уста-

новки) и рекомендации по 

применению 

F 02 

 

Пожарный кран 

В местах нахождения ком-

плекта пожарного крана с 

пожарным рукавом и ство-

лом 

F 03 

 

Пожарная лестница 
В местах нахождения по-

жарной лестницы 

F 04 

 

Огнетушитель 
В местах размещения огне-

тушителя 

F 05 

 

Телефон для использо-

вания при пожаре (в том 

числе телефон прямой 

связи с пожарной охра-

ной) 

В местах размещения те-

лефона, по которому мож-

но вызвать пожарную ох-

рану 

F 06 

 

Место размещения не-

скольких средств про-

тивопожарной защиты 

В местах одновременного 

нахождения (размещения) 

нескольких средств проти-

вопожарной защиты 

F 07 

 

Пожарный водоисточ-

ник 

В местах нахождения по-

жарного водоема или пир-

са для пожарных машин 
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Окончание табл. 7.6 

Код 

знака 

Цветографическое 

изображение 

Смысловое 

значение 

Место размещения (уста-

новки) и рекомендации по 

применению 

F 08 

 

Пожарный сухотрубный 

стояк 

В местах нахождения по-

жарного сухотрубного 

стояка 

F 09 

 

Пожарный гидрант 

У мест нахождения под-

земных пожарных гидран-

тов. На знаке должны быть 

цифры, обозначающие рас-

стояние от знака до гид-

ранта в метрах 

F 10 

 

Кнопка включения ус-

тановок (систем) по-

жарной автоматики 

В местах ручного пуска ус-

тановок пожарной сигна-

лизации, пожаротушения и 

(или) систем противодым-

ной защиты.  

В местах (пунктах) подачи 

сигнала пожарной тревоги 

F 11 

 

Звуковой оповещатель 

пожарной тревоги 

В местах нахождения зву-

кового оповещателя или 

совместно со знаком F 10 

«Кнопка включения уста-

новок (систем) пожарной 

автоматики» 

 

 

К знакам пожарной безопасности относят также: 

- запрещающие знаки: P 01 «Запрещается курить», P 02 «Запреща-

ется пользоваться открытым огнем», P 04 «Запрещается тушить водой», P 

12 «Запрещается загромождать проходы и (или) складировать» (табл. 7.3); 

- предупреждающие знаки: W 01 «Пожароопасно. Легковоспламе-

няющиеся вещества», W 02 «Взрывоопасно», W 11 «Пожароопасно. Окис-

литель» (табл. 7.4); 

- эвакуационные знаки – табл. 7.7. 
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Таблица 7.7 

Эвакуационные знаки 

Код 

знака 

Цветографическое 

изображение 

Смысловое 

значение 

Место размещения (установ-

ки) и рекомендации по при-

менению 

Е 01-01 

 

Выход здесь (левосто-

ронний) 

Над дверями (или на две-

рях) эвакуационных выхо-

дов, открывающихся с ле-

вой стороны. 

На стенах помещений вме-

сте с направляющей стрел-

кой для указания направ-

ления движения к эвакуа-

ционному выходу 

Е 01-02 

 

Выход здесь (правосто-

ронний) 

Над дверями (или на две-

рях) эвакуационных выхо-

дов, открывающихся с 

правой стороны. 

На стенах помещений вме-

сте с направляющей стрел-

кой для указания направ-

ления движения к эвакуа-

ционному выходу 

Е 02-01 

 

Направляющая стрелка 

Использовать только вме-

сте с другими эвакуацион-

ными знаками для указа-

ния направления движения 

Е 02-02 

 

Направляющая стрелка 

под углом 45° 

Использовать только вме-

сте с другими эвакуацион-

ными знаками для указа-

ния направления движения 

Е 03 

 

Направление к эвакуа-

ционному выходу на-

право 

На стенах помещений для 

указания направления дви-

жения к эвакуационному 

выходу 

Е 04 

 

Направление к эвакуа-

ционному выходу нале-

во 

На стенах помещений для 

указания направления дви-

жения к эвакуационному 

выходу 

Е 05 

 

Направление к эвакуа-

ционному выходу на-

право вверх 

На стенах помещений для 

указания направления дви-

жения к эвакуационному 

выходу по наклонной плос-

кости 
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Продолжение табл. 7.7 

Код 

знака 

Цветографическое 

изображение 

Смысловое 

значение 

Место размещения (уста-

новки) и рекомендации по 

применению 

Е 06 

 

Направление к эвакуа-

ционному выходу нале-

во вверх 

На стенах помещений для 

указания направления дви-

жения к эвакуационному 

выходу по наклонной плос-

кости 

Е 07 

 

Направление к эвакуа-

ционному выходу на-

право вниз 

На стенах помещений для 

указания направления дви-

жения к эвакуационному 

выходу по наклонной плос-

кости 

Е 08 

 

Направление к эвакуа-

ционному выходу нале-

во вниз 

На стенах помещений для 

указания направления дви-

жения к эвакуационному 

выходу по наклонной плос-

кости 

Е 09 

 

Указатель двери эвакуа-

ционного выхода (пра-

восторонний) 

Над дверями эвакуацион-

ных выходов 

Е 10 

 

Указатель двери эвакуа-

ционного выхода (лево-

сторонний) 

Над дверями эвакуацион-

ных выходов 

Е 11 

 

Направление к эвакуа-

ционному выходу прямо 

Над проходами, проемами, 

в помещениях большой 

площади. Размещается на 

верхнем уровне или под-

вешивается к потолку 

Е 12 

 

Направление к эвакуа-

ционному выходу прямо 

Над проходами, проемами, 

в помещениях большой 

площади. Размещается на 

верхнем уровне или под-

вешивается к потолку 

Е 13 

 

Направление к эвакуа-

ционному выходу по ле-

стнице вниз 

На лестничных площадках 

и стенах, прилегающих к 

лестничному маршу 

Е 14 

 

Направление к эвакуа-

ционному выходу по ле-

стнице вниз 

На лестничных площадках 

и стенах, прилегающих к 

лестничному маршу 
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Продолжение табл. 7.7 

Код 

знака 

Цветографическое 

изображение 

Смысловое 

значение 

Место размещения (уста-

новки) и рекомендации по 

применению 

Е 15 

 

Направление к эвакуа-

ционному выходу по ле-

стнице вверх 

На лестничных площадках 

и стенах, прилегающих к 

лестничному маршу 

Е 16 

 

Направление к эвакуа-

ционному выходу по ле-

стнице вверх 

На лестничных площадках 

и стенах, прилегающих к 

лестничному маршу 

Е 17 

 

Для доступа вскрыть 

здесь 

На дверях, стенах помеще-

ний и в других местах, где 

для доступа в помещение 

или выхода необходимо 

вскрыть определенную кон-

струкцию, например раз-

бить стеклянную панель и т. 

п. 

Е 18 

 

Открывать движением 

от себя 

На дверях помещений для 

указания направления от-

крывания дверей 

Е 19 

 

Открывать движением 

на себя 

На дверях помещений для 

указания направления от-

крывания дверей 

Е 20 

 

Для открывания сдви-

нуть 

На дверях помещений для 

обозначения действий по 

открыванию сдвижных две-

рей 

Е 21 

 

Пункт (место) сбора 

На дверях, стенах помеще-

ний и в других местах для 

обозначения заранее преду-

смотренных пунктов (мест) 

сбора людей в случае воз-

никновения пожара, аварии 

или другой чрезвычайной 

ситуации 
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Окончание табл. 7.7 

Код 

знака 

Цветографическое 

изображение 

Смысловое 

значение 

Место размещения (уста-

новки) и рекомендации по 

применению 

Е 22 

 

Указатель выхода 

Над дверями эвакуацион-

ного выхода или в составе 

комбинированных знаков 

безопасности для указания 

направления движения к 

эвакуационному выходу 

Е 23 

 

Указатель запасного 

выхода 

Над дверями запасного 

выхода 

 

Эвакуационные знаки следует устанавливать в положениях, соот-

ветствующих направлению движения к эвакуационному выходу. 

Изображение графического символа фигуры человека в дверном 

проеме на эвакуационных знаках E 01-01 и E 01-02 смыслового значения 

«Выход здесь» должно совпадать с направлением движения к эвакуацион-

ному выходу». 

 
Таблица 7.8  

Знаки медицинского и санитарного назначения 

Код 

знака 

Цветографическое 

изображение 
Смысловое значение 

Место размещения (установ-

ки) и рекомендации по при-

менению 

ЕС 01 

 

Аптечка первой меди-

цинской помощи 

На стенах, дверях помеще-

ний для обозначения мест 

размещения аптечек пер-

вой медицинской помощи 

ЕС 02 

 

Средства выноса (эва-

куации) пораженных 

На дверях и стенах поме-

щений в местах размеще-

ния средств выноса (эва-

куации) пораженных 

ЕС 03 

 

Пункт приема гигиени-

ческих процедур (душе-

вые) 

На дверях и стенах поме-

щений в местах располо-

жения душевых и т. п. 
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Окончание табл. 7.8 

Код 

знака 

Цветографическое 

изображение 
Смысловое значение 

Место размещения (установ-

ки) и рекомендации по при-

менению 

ЕС 04 

 

Пункт обработки глаз 

На дверях и стенах поме-

щений в местах располо-

жения пункта обработки 

глаз 

ЕС 05 

 

Медицинский кабинет 
На дверях медицинских 

кабинетов 

ЕС 06 

 

Телефон связи с меди-

цинским пунктом (ско-

рой медицинской по-

мощью) 

В местах установки теле-

фонов 

 

Таблица 7.9 

Указательные знаки 

Код 

знака 

Цветографическое 

изображение 
Смысловое значение 

Место размещения (установ-

ки) и рекомендации по при-

менению 

D 01 

 

Пункт (место) приема 

пищи 

На дверях комнат приема 

пищи, буфетах, столовых, 

бытовых помещениях и в 

других местах, где разре-

шается прием пиши 

D 02 

 

Питьевая вода 

На дверях бытовых поме-

щений и в местах распо-

ложения кранов с водой, 

пригодной для питья и бы-

товых нужд (туалеты, ду-

шевые, пункты приема 

пищи и т. д.) 

D 03 

 

Место курения 

Используется для обозна-

чения места курения на 

общественных объектах 
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Порядок выполнения работы 

1. Изучить выдержку из ГОСТ Р 12.4.026–01.  

2. Проверить усвоение материала, ответив на контрольные вопросы: 

2.1. В какой цвет окрашено поле предупреждающего знака? 

2.2. Какой размер имеет сторона треугольника предупреждающего 

знака № 4, наносимого  на тару и оборудование? 

2.3. Какой цвет имеет символическое изображение на запрещаю-

щем знаке? 

2.4. Какую форму имеет предписывающий знак? 

2.5. Какую форму имеет запрещающий знак? 

2.6. Расстояние от наблюдателя до знака составляет 45 м. Какой 

размер должен иметь внешний диаметр круга запрещающего знака, мм? 

2.7. Какой цвет имеют символические изображения или поясняю-

щие надписи, наносимые на указательные знаки? 

2.8. Расстояние от наблюдателя до знака составляет 60 м. Какие 

размеры (стороны прямоугольника) должен иметь указательный знак, мм? 

2.9. Какой цвет имеет квадрат, помещенный внутри указательного 

знака? 

2.10. Какой размер имеет внешний диаметр круга запрещающего 

знака № 5, наносимого на производственное оборудование и тару? 

3. Составить отчет. 

Отчет должен включать: 

 - цель практической работы; 

 - ответы на вопросы задания; 

 - зарисовку формы знаков (запрещающего, предупреждающего, 

предписывающего, указательного) с указанием цвета поля, символов, надпи-

сей. 

4. Показать отчет преподавателю. 

 
Библиографические ссылки 

 

1. ГОСТ Р 12.4.026–01. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. Назначение, правила применения. Общие технические требования и реко-

мендации. Методы испытания [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-поисковой 

системы «Техэксперт». 
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Практическая работа 8 

СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

Цель работы – изучить способы и средства пожаротушения, ос-

новные типы огнетушителей, их устройство, принцип действия и область 

применения. 

Теоретические положения 

Способы тушения пожаров и огнегасительные вещества 

Развитие пожара происходит в основном в течение первого часа, 

когда температура в зоне горения успевает достигнуть 90 
о
С. Поэтому наи-

большей эффективности при ликвидации пожара можно достигнуть в те-

чение первых 10–15 мин после его возникновения. 

На практике наибольшее распространение получили следующие 

способы прекращения горения (рис. 8.1) [2]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.1. Способы тушения пожаров 

 

Способы тушения пожаров 

Способы охлаждения 
- сплошными струями воды 

- распыленными струями воды 

 

Способы изоляции 

Способы разбавления 

Способы химического 

торможения  

- слоем пены 

- слоем продуктов взрыва вредных  

веществ 

- созданием разрыва в горючем  

веществе 

- слоем огнетушащего порошка 

- огнезащитными полосами 

 

- тонкораспыленными струями воды 

- газоводяными струями от автомати-

ческого генератора водяного тушения 

- негорючими парами и газами 

- горючих жидкостей водой 

 

- огнетушащими порошками 

- галоидоуглеводородами 
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Для тушения пожара могут использоваться вода, химическая и воз-

душно-механическая пена, инертные газы, твердые огнегасительные порош-

ки, химические вещества и составы. 

Вода является наиболее доступным, дешевым и широко распростра-

ненным огнегасительным средством, пригодным для тушения пожаров. 

Огнегасительные свойства воды заключаются в ее большой 

теплоемкости и большой скрытой теплоте парообразования, что позволяет 

отнимать от горящих веществ при нагревании до температуры кипения 

значительное количество тепла, снижать температуру очага горения до 

такой, при которой горение становится невозможным. Выделяющийся при 

испарении пар (с избыточным относительно воды объемом в 1700 раз) 

препятствует доступу кислорода к горящему веществу и дополнительно 

способствует прекращению горения. При содержании пара в замкнутом 

помещении более 35 % объема горение прекращается. 

Вода применяется для тушения твердых горючих веществ (пожары 

класса А), для охлаждения накаленных металлических и других поверхно-

стей в виде компактных и распыленных струй, подаваемых под давлением. 

Для тушения электроустановок, находящихся под напряжением, 

легковоспламеняющихся жидкостей, не смешивающихся с водой, а также 

веществ, которые, реагируя с водой, выделяют горючие газы (карбид каль-

ция, селитра и т. п.) или тепло (негашеная известь), применение воды опас-

но.  

Для тушения пожаров классов А и В используют два вида пены: 

воздушно-механическую и химическую. Пеной называется дисперсная 

система, в которой газ заключен в ячейки, отделенные одна от другой 

жидкостными стенками.  

Воздушно-механическую пену получают путем механического 

смешивания воды, содержащей определенное количество 

пенообразователя, с воздухом при помощи воздушно-пенных генераторов 

ПГВ. 

Состав воздушно-механической пены: воздух – 90 %, вода – 9,6–

9,8 %, пенообразующее вещество – 0,2–0,4 %. Стойкость ее 30–45 мин. 

Достоинством является высокая кратность пены (отношение объема пены 

к первоначальному объему пенообразующего вещества). 

Химическую пену получают в результате реакции между щелоча-

ми и кислотами в присутствии пенообразующего вещества. 

Состав химической пены: углекислый газ – 80 %, вода – 19,7 %, 

пенообразующее вещество – 0,3 %. 

Химическая пена получается в пеногенераторах и огнетушителях в 

результате взаимодействия щелочного раствора и кислоты. Химическая 

пена может сохраняться на поверхности жидкости более 1 ч, но кратность 

ее ниже, чем у воздушно-механической [2, 3]. 
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Диоксид углерода попадает в воздух очага горения и снижает в 

нем содержание кислорода до предела, при котором горение прекращается. 

Диоксид углерода (СО2) применяется при тушении небольших поверхно-

стей горящих жидкостей, электроустановок, находящихся под напряжени-

ем, двигателей внутреннего сгорания. Двуокись углерода может приме-

няться при возникновении пожара в закрытых помещениях путем подачи 

ее внутрь в объеме до 30 % от общего объема помещения. Применение 

СО2 неэффективно для тушения веществ, которые горят без доступа воз-

духа. В этих случаях применяют азот или аргон. 

Галоидированные углеводороды применяются в виде газов или 

легкоиспаряющихся жидкостей (бромэтил, углекислота). Они тормозят 

химическую реакцию горения. Для тушения загораний щелочных металлов 

и их сплавов, способных гореть без доступа воздуха, галоидированные уг-

леводороды не применяются. 

Твердые огнегасительные вещества – это мелкий кристалличе-

ский порошок из кальцинированной соды, графита, стеариновой, двуугле-

кислой и углекислой соды, песка, земли и т. п. Огнегасительный эффект 

составов (кроме песка, земли и т. п.) состоит в том, что под действием теп-

ла они разлагаются, образуя облако углекислого газа, снижающего кон-

центрацию кислорода и прекращающего его доступ к очагу пожара. Кроме 

того, происходит отбор у горящего вещества тепла на плавление, испаре-

ние и разложение твердых веществ состава. 

Хладоновые составы – это составы с галоидносодержащими уг-

леводородами. Они представляют собой легкоиспаряющиеся жидкости, 

вследствие чего их относят к газам или аэрозолям. Основными составами, 

используемыми при тушении пожаров, являются хладон 125 (C2HF5) и 

хладон 318 (C4Cl3F8). Эти составы на сегодняшний день являются наиболее 

эффективными средствами тушения пожаров. Действие их основано на инги-

бировании химической реакции горения и взаимодействии с кислородом воз-

духа. Они применяются для тушения пожаров классов А, В, С и электроуста-

новок при практически неограниченных температурах. 

Достоинства: 

- наиболее эффективны по сравнению со всеми имеющимися соста-

вами; 

- обладают высокой приникающей способностью; 

- применяются при отрицательных температурах (до –70 
о
С). 

Недостатки: 

- токсичность; 

- образование коррозионно-активных соединений в присутствии вла-

ги; 

- неэффективны для применения на открытом воздухе; 
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- нельзя тушить щелочные и щелочноземельные металлы и кислото-

содержащие вещества. 

Огнетушащие порошки 

Огнетушащие порошки представляют собой мелкоизмельченные 

минеральные соли с различными добавками, препятствующими слёжива-

нию и комкованию. В качестве основы для огнетушащих порошков ис-

пользуют фосфорноаммонийные соли (моно-, диаммонийфосфаты, аммо-

фос), карбонат и бикарбонат натрия и калия, хлориды натрия и калия и др. 

В качестве добавок берут кремнийорганические соединения, аэросил, бе-

лую сажу, стеараты металлов, нефелин, тальк и др. На сегодняшний день ис-

пользуют только гидрофобные виды добавок, что препятствует слеживанию 

порошка, такие как гидрофобный аэросил и пр. Порошки хранят в специаль-

ных упаковках, предохраняя их от увлажнения. Во время хранения порошки 

химически неактивны, не обладают абразивным действием. При воздействии 

огнетушащего порошка на черные и цветные металлы при нормальной влаж-

ности коррозии не происходит. Коррозия металлов протекает только при 

смачивании (увлажнении) порошка на металлических поверхностях. Воздей-

ствие огнетушащего порошка на лакокрасочные поверхности не отмечено. 

Воздействие огнетушащего порошка на полимерные материалы (обмотки, 

оплетка проводов, пластмассовые шланги и т. п.) вкупе с высокими темпера-

турами – высокоагрессивное, разрушающее. Общий класс опасности огнету-

шащего порошка – 3, 4. 

К порошковым огнетушащим составам, применяющимся в настоя-

щие время, относят: 

- ПСБ-3М (~90 % бикарбонат натрия); 

- пирант – А (~96 % фосфаты и сульфаты аммония); 

- ПХК (~90% хлорид калия); 

- АОС – аэрозолеобразующие составы. 

Кроме основных составляющих огнетушащих порошков в их состав 

входят антислеживающие и гидрофобные добавки. 

Порошковые огнетушащие составы применяют для тушения пожаров 

классов А, В, С и Е, электроустановок под напряжением. Неэффективны при 

тушении тлеющих материалов и веществ, горящих без доступа кислорода. 

Действие порошковых составов ПХК и АОС заключается в ингиби-

ровании химической реакции горения и уменьшении содержания кислорода в 

зоне горения. Порошки ПХК и АОС являются самыми перспективными на 

сегодняшний день. Особой эффективностью обладают аэрозолеобразующие 

составы (АОС). АОС представляет собой твердотопливные или пиротехниче-

ские композиции, способные к самостоятельному горению без доступа воз-

духа с образованием огнетушащих продуктов горения – инертных газов, 

высокодисперсных солей и окислов щелочных металлов. Эти соединения 

малотоксичные экологически безвредны.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA
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В настоящее время применяются пламенные АОС и охлажденные 

АОС. Пламенные составы при срабатывании устройств аэрозолеобразую-

щих составов имеют факел пламени, достигающий нескольких метров, и 

температуру продуктов горения на выходе 1200 – 1500 
о
С. Это является их 

недостатком. 

Охлажденные аэрозолеобразующие составы получают с помощью 

специальных охлажденных насадок. Это позволяет снизить температуру 

АОС при горении от 600 до 200 
о
С, но при этом аэрозольная смесь будет 

содержать продукты неполного сгорания АОС, что значительно повышает 

токсичность продуктов горения по сравнению с пламенными АОС. АОС 

используют для тушения в огнетушителях, в генераторах различных типов 

как в автономном режиме, так и в автоматических установках аэрозольно-

го пожаротушения. 

 

Первичные средства пожаротушения 

Первичные средства пожаротушения – это устройства, инстру-

менты и материалы, предназначенные для локализации и (или) ликвидации 

загорания на начальной стадии (огнетушители, противопожарный щит 

(рис. 8.2) с набором соответствующего инвентаря, кошма, асбестовое по-

лотно). Рядом со щитом устанавливается ящик с песком, а также емкость с 

водой 200–250 л [1].  

Щит пожарный изготавливается из  тонколистовой стали. Бывают 

двух типов: открытые и закрытые. В стандартную комплектацию пожарного 

щита входят: лом, багор, лопата и два конусных ведра. Могут быть доуком-

плектованы огнетушителями по желанию заказчика. Необходимое количест-

во пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от категории по-

мещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности, предельной защищаемой площади 

одним пожарным щитом и класса пожара по ИСО № 3941-77. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 8.2. Щит пожарный 

http://www.0-1.ru/law/showdoc.asp?dp=ppb01-03&chp=p3
http://www.0-1.ru/shop/
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Внутренний пожарный кран предназначен для тушения загора-

ний веществ и материалов, кроме электроустановок под напряжением. 

Размещается в специальном шкафчике, оборудуется стволом и рукавом, 

соединенным с краном (рис. 8.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.3. Внутренний пожарный кран и действия при пожаре 

 

При возникновении загорания нужно сорвать пломбу или достать 

ключ из места хранения на дверце шкафчика, открыть дверцу, раскатать 

пожарный рукав, после чего произвести соединение ствола, рукава и кра-

на, если это не сделано. 

Затем максимальным поворотом вентиля крана пустить воду в ру-

кав и приступить к тушению загорания. При введении в действие пожарно-

го крана рекомендуется действовать вдвоем. В то время как один человек 

производит пуск воды, второй подводит пожарный рукав со стволом к 

месту горения. 

Огнетушитель – это первичное средство тушения пожара, устрой-

ство передвижного или переносного типа, которое предназначено для ту-

шения пожаров в начальной стадии возгорания за счет выпуска огнетуша-

щего вещества. 

Огнетушители различают по способу срабатывания: автомати-

ческие (самосрабатывающие) – обычно стационарно монтируются в местах 

возможного возникновения пожара; ручные (приводятся в действие чело-
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веком) – располагаются на специально оформленных стендах; универсаль-

ные (комбинированного действия) – сочетают в себе преимущества обоих 

вышеописанных типов. 

По виду применяемого огнетушащего вещества огнетушители под-

разделяют: 
- на водные (ОВ); 

- порошковые (ОП); 

- пенные, которые в свою очередь делятся на воздушно-пенные 

(ОВП), химические пенные (ОХП) и воздушно-эмульсионные (ОВЭ); 
- газовые, которые подразделяются на углекислотные (ОУ) и хла-

доновые (ОХ). 

Водные огнетушители по виду выходящей струи подразделяют: 
- на огнетушители с компактной струей – ОВ (К); 
- огнетушители с распыленной струей (средний диаметр капель 

более 100 мкм) – ОВ (Р); 
- огнетушители с мелкодисперсной распыленной струей (средний 

диаметр капель менее 100 мкм) – ОВ (М). 
Огнетушители воздушно-пенные по параметрам формируемого 

ими пенного потока подразделяют: 
- на низкой кратности, кратность пены от 5 до 20 включительно – 

ОВП (Н); 
- средней кратности, кратность пены свыше 20 до 200 включи-

тельно – ОВП (С). 
По значению рабочего давления огнетушители подразделяют на 

огнетушители низкого давления (рабочее давление ниже или равно 2,5 

МПа при температуре окружающей среды (20±2) °С) и огнетушители вы-

сокого давления (рабочее давление выше 2,5 МПа при температуре окру-

жающей среды (20±2) °С). 

По способу подачи огнетушащего состава:  

- под давлением газов, образующихся в результате химической ре-

акции компонентов заряда; 

- под давлением газов, подаваемых из специального баллончика, 

размещенного в (на) корпусе огнетушителя; 

- под давлением газов, предварительно закачанных в корпус огне-

тушителя; 

- под собственным давлением огнетушащего вещества. 

По виду пусковых устройств: с вентильным затвором; с запорно-

пусковым устройством рычажного типа; с пуском от дополнительного ис-

точника давления. 

По возможности и способу восстановления технического ресурса 

огнетушители подразделяют: 
- на перезаряжаемые и ремонтируемые; 
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- неперезаряжаемые. 
По назначению, в зависимости от вида заряженного огнетуша-

щего вещества (ОТВ) огнетушители подразделяют: 
- для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожа-

ра А); 
- для тушения загорания жидких горючих веществ (класс пожара 

В); 
- для тушения загорания газообразных горючих веществ (класс 

пожара С); 
- для тушения загорания металлов и металлосодержащих ве-

ществ (класс пожара Д); 
- для тушения загорания электроустановок, находящихся под 

напряжением (класс пожара Е).  

Классификация пожаров согласно ГОСТ 27331 приведена в 

табл. 8.1. 
Огнетушащие порошки в зависимости от классов пожара, кото-

рые ими можно потушить, делятся: 
- на порошки типа АВСЕ – основной активный компонент фос-

форно-аммонийные соли; 
- порошки типа ВСЕ – основным компонентом этих порошков 

могут быть бикарбонат натрия или калия, сульфат калия, хлорид калия, 

сплав мочевины с солями угольной кислоты и т. д.; 
- порошки типа Д – основной компонент хлорид калия, графит и 

т. д. 
По объему корпуса: переносные малолитражные с массой огне-

тушащего вещества до 4 кг; промышленные переносные с массой огне-

тушащего вещества от 4 кг; стационарные и передвижные (массой не 

менее 20, но не более 400 кг). Передвижные огнетушители могут иметь 

одну или несколько емкостей для зарядки огнетушащего вещества, 

смонтированных на тележке. 

Огнетушители маркируются буквами, характеризующими тип и 

класс огнетушителя, и цифрами, обозначающими массу находящегося в 

них огнетушащего вещества. 

Химически-пенные огнетушители дают струю химической пены, 

химически-газовые – углекислого газа, порошковые – порошкообразной 

смеси минеральных солей (бикарбонат натрия). Струя огнегасительного 

вещества выбрасывается из огнетушителя в сторону очага загорания под 

собственным давлением (углекислотные огнетушители); под давлением 

образующегося в результате химической реакции между водными рас-

творами щелочной и кислотной частей заряда углекислого газа (пенные 

огнетушители); под давлением сжатого воздуха (порошковые огнетуши-

тели). 
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Таблица 8.1  

Классификация пожаров по ГОСТ 27331 и рекомендуемые  

средства пожаротушения 

Класс 

пожара 

Характе-

ристика 

класса 

Под-

класс 

пожара 

Характеристика под-

класса 

Рекомендуемые средства 

пожаротушения 

А 

Горение 

твердых 

веществ 

А1 

Горение твердых ве-

ществ, сопровождаемое 

тлением (древесина, 

бумага, уголь, текстиль) 

Вода со смачивателями, 

пена, хладоны, порошки 

типа АВСЕ 

А2 

Горение твердых ве-

ществ, не сопровож-

даемое тлением (кау-

чук, пластмассы) 

Все виды огнетушащих 

средств 

В 

Горение 

жидких 

веществ 

В1 

Горение жидких ве-

ществ, нерастворимых 

в воде (бензин, нефте-

продукты), а также 

сжижаемых твердых 

веществ (парафин) 

Пена, тонкораспыленная 

вода, вода с добавкой 

фторированного ПАВ, 

СО2, порошки типа АВСЕ 

и ВСЕ 

В2 

Горение полярных 

жидких веществ, рас-

творимых в воде (спир-

ты, ацетон, глицерин и 

др.) 

Пена на основе специаль-

ных пенообразователей, 

тонкораспыленная вода, 

порошки типа АВСЕ и 

ВСЕ 

С 

Горение 

газообраз-

ных ве-

ществ 

– 
Бытовой газ, пропан, 

водород, аммиак и др. 

Объемное тушение и 

флегматизация газовыми 

составами, порошки типа 

АВСЕ и ВСЕ, вода для ох-

лаждения оборудования 

D 

Горение 

металлов и 

метало-

содержа-

щих ве-

ществ 

D1 

Горение легких метал-

лов и их сплавов (алю-

миний, магний и др.), 

кроме щелочных 

Специальные порошки 

D2 

Горение щелочных ме-

таллов (натрий, калий и 

др.) 

Специальные порошки 

D3 

Горение металлосодер-

жащих соединений (ме-

таллоорганические со-

единения, гидриды ме-

таллов) 

Специальные порошки 

 

В табл. 8.2 показана эффективность применения огнетушителей в 

зависимости от класса пожара и заряженного огнегасительного вещества. 
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Таблица 8.2  

Эффективность применения огнетушителей в зависимости от класса пожара и  

заряженного огнегасительного вещества 
 

Класс по-

жара 

 

Вид огнетушителя 

Водные Воздушно–пенные 
Порош-

ковые 

 

Углеки-

слотные 

 

Хладо-

новые 

 

с распы-

ленной 

струей 

с мелко-

дисперсной 

струей 

низкой 

кратности 

средней 

кратности 

A +++ ++ ++ + ++
2)

 + + 

B – + + ++
1)

 +++ + ++ 

C – – – – +++ – + 

D – – – – +++
3)

 – – 

E – – – – ++ +++
4)

 ++ 

Примечания:
 

1)
 Использование растворов фторированных пленкообразующих пенообразователей по-

вышает эффективность пенных огнетушителей (при тушении пожаров класса В) на од-

ну-две ступени. 
2)

 Для огнетушителей, заряженных порошком типа АВСЕ. 
3)

 Для огнетушителей, заряженных специальным порошком и оснащенных успокоите-

лем порошковой струи. 

Кроме огнетушителей, оснащенных металлическим диффузором для подачи углекисло-

ты на очаг пожара. 

Знаком +++ отмечены огнетушители, наиболее эффективные при тушении пожара дан-

ного класса; ++ огнетушители, пригодные для тушения пожара данного клас-

са; + огнетушители, недостаточно эффективные при тушении пожара данного класса; – 

огнетушители, непригодные для тушения пожара данного класса. 

Водные огнетушители  

Водные огнетушители хорошо подходят для тушения загорания 

твердых горючих веществ, материалов органического происхождения, го-

рение которых сопровождается тлением, например бумаг, дерева, ветоши 

(класс A). 

Преимущества водных огнетушителей: 

- эффективное охлаждение очага горения; 

- экологическая чистота и безопасность для людей; 

- незначительный вторичный ущерб от пролитой воды. 

Недостатки водных огнетушителей: 

- водные огнетушители нельзя использовать для тушения горючих 

жидкостей (класс В); 

- вода хорошо проводит электричество, не применяются для туше-

ния возгораний электрооборудования (класс Е); 

- узкий рабочий диапазон температур, в котором возможно ис-

пользование (от +5 до +50 °С); 

- высокая коррозийная активность заряда; 
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- необходимость ежегодной перезарядки. 

 

Порошковые огнетушители 

Порошковые огнетушители используются для тушения пожаров 

класса: А – твердые вещества, В – жидкие вещества, С – газообразные ве-

щества, E – электроустановки до 1000 В. 

Огнетушитель порошковый (ОП) – самый распространенный 

вид огнетушителей, которые устанавливают в офисах, складах, производ-

ственных и жилых помещениях, государственных учреждениях, а также в 

автомобилях. Порошок – наилучшее средство тушения горючих и твердых 

веществ (коробки, бумага, дерево и т. д.). Не подходит для тушения ще-

лочноземельных и щелочных металлов, горение которых происходит без 

воздуха. Порошковые огнетушители противопоказано использовать для 

тушения электрооборудования, которое может выйти из строя при по-

падании порошка! Температура использования от –40 до +50 
о
С. 

Несмотря на универсальность и распространенность, порошковые 

огнетушители имеют значительные недостатки: 

- высокую задымленность и снижение видимости очага и путей 

выхода из-за порошкового облака, образующегося при применении; 

- необходимость применения средств индивидуальной защиты в 

закрытых помещениях; 

- загрязнения огнетушащим порошком трудно поддаются удалению; 

- огнетушащие порошки при хранении склонны к комкованию и 

слёживанию; 

- отсутствует охлаждающий эффект при тушении; 

- высокую вероятность повторного воспламенения уже потушен-

ного очага от нагретого объекта. 

Устройство и принцип действия ОП 
Принцип действия порошковых огнетушителей основан на выбро-

се огнетушащего порошка под давлением с помощью энергии сжатого воз-

духа, закачанного в баллон огнетушителя. При этом используется специ-

альный огнетушащий порошок, который в процессе реакции с продуктами 

горения образует пенный состав, блокирующий доступ кислорода, и таким 

образом гасит огонь. 

Для приведения огнетушителя в действие (кроме огнетушителей 

аэрозольного типа) необходимо сорвать пломбу и вынуть блокирующий 

фиксатор (предохранительную чеку). Затем для огнетушителей с источни-

ком вытесняющего газа (с газовым баллоном или с газогенерирующим 

устройством) необходимо ударить рукой по кнопке запускающего устрой-

ства огнетушителя или воздействовать на пусковой рычаг, расположенные 

в головке огнетушителя (или открыть вентиль газового баллона, располо-

женного снаружи передвижного огнетушителя). При этом боек накалывает 

http://www.0-1.ru/shop/
http://www.0-1.ru/shop/
http://www.0-1.ru/shop/
http://www.0-1.ru/shop/
http://www.0-1.ru/shop/
http://www.0-1.ru/shop/
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мембрану газового баллончика и вскрывает его или ударяет по капсюлю 

газогенерирующего устройства и запускает химическую реакцию между 

его компонентами. Газ по специальному каналу поступает в верхнюю 

часть корпуса огнетушителя с жидкостным зарядом или через газовую 

трубку-аэратор – в нижнюю часть корпуса порошкового огнетушителя, 

проходит через слой огнетушащего порошка, взрыхляя (вспушивая) его, и 

собирается в верхней части корпуса огнетушителя.  Порошковые огнету-

шители бывают закачные и со встроенным источником давления. На рис. 

8.4 показана схема приведения в действие закачного огнетушителя. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.4. Принцип действия закачного порошкового огнетушителя  

 

Принцип действия порошкового огнетушителя со встроенным ис-

точником давления заключается в следующем: при срабатывании запорно-

пускового устройства прокалывается заглушка баллона с рабочим газом 

(углекислотный газ, азот). Газ по трубке подвода поступает в нижнюю 

Запорно-
пусковое  

устройство 

Рабочий  
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Сифонная 
трубка 

Заряд 
(порошок) 
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часть корпуса огнетушителя и создает избыточное давление. Порошок вы-

тесняется по сифонной трубке в шланг к стволу. Нажимая на курок ствола, 

можно подавать порошок порциями. Порошок, попадая на горящее веще-

ство, изолирует его от кислорода воздуха. На рис. 8.5 показана схема при-

ведения в действие огнетушителя со встроенным источником давления. 

 

 

       

 

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЯ СО ВСТРОЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ДАВЛЕНИЯ 

 

 

Рис. 8.5. Принцип действия огнетушителя со встроенным источником давления  

 

На рис. 8.6 показаны переносные порошковые огнетушители. 
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Рис.8.6. Огнетушители порошковые переносные 

 

Порошковые огнетушители с полной массой не более 20 кг пред-

назначены для тушения загораний твердых веществ, горючих жидкостей, 

газов и электроустановок, находящихся под напряжением не более 1000 В, 

на промышленных предприятиях, складах хранения горючих материалов, а 

также на транспортных средствах. 

На рис. 8.7 показаны передвижные огнетушители. 

 

 
 

Рис. 8.7. Огнетушители порошковые передвижные 

 

Порошковые огнетушители ОП-25(з); ОП-35(з); ОП-70 (см. 

рис. 8.4), имеющие полную массу от 21 до 400 кг, относятся к передвиж-

ным огнетушителям, способным тушить очаги пожаров большой мощно-

сти и с дальнего расстояния. 

 

Сроки годности ОП 
Порошковые огнетушители рассчитаны сроком годности на 5 лет, 

но этот срок напрямую  зависит от условий их эксплуатирования и от мес-

та размещения. Если огнетушители хранить на улице, они подвергаются 

разного рода воздействиям, в том числе температурному, и быстрее вый-

дут из строя. Следует один раз в квартал визуально проверять давление 

(1,6 МПа) газа в баллоне по стрелке индикатора (манометра). Стрелка 

должна располагаться в зеленой зоне. 
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Пенные огнетушители 

Пенные огнетушители предназначены для тушения пожаров и 

загораний твердых веществ и материалов, легковоспламеняющихся жид-

костей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), кроме щелочных металлов и 

веществ, горение которых происходит без доступа воздуха, а также элек-

троустановок под напряжением. Существует три типа пенных огнетушите-

лей: химические пенные (ОХП), воздушно-пенные (ОВП) и воздушно-

эмульсионные (ОВЭ). 

Пенными огнетушителями запрещается тушить электроуста-

новки под напряжением.  

Принцип действия химического пенного огнетушителя. При 

срабатывании запорно-пускового устройства открывается клапан стакана, 

освобождая выход кислотной части огнетушащего вещества. При перево-

рачивании огнетушителя кислота и щелочь вступают во взаимодействие. 

При встряхивании реакция ускоряется. Образующаяся пена поступает че-

рез насадку (спрыск) к очагу пожара. Химические пенные огнетушители 

подлежат зарядке каждый год независимо от того, используются они или 

нет. На рис. 8.8 показан принцип действия химического пенного огнету-

шителя типа ОХП. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ХИМИЧЕСКОГО ПЕННОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ 

Рис. 8.8. Принцип действия химического пенного огнетушителя типа ОХП 
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ОХП несмотря на проводившиеся усовершенствования, являются 

морально устаревшими и имеют низкую огнетушащую способность они 

постепенно выводятся из эксплуатации и заменяются на более эффектив-

ные огнетушители. Применяются для тушения твердых горючих веществ 

(класс А). Единственным преимуществом можно назвать их низкую стои-

мость. 

Принцип действия воздушно-пенного огнетушителя. Принцип 

действия основан на вытеснении раствора пенообразователя избыточным 

давлением рабочего газа (воздух, азот, углекислый газ). При срабатывании 

запорно-пускового устройства прокалывается заглушка баллона с рабочим 

газом. Пенообразователь выдавливается газом через клапаны и сифонную 

трубку. В насадке пенообразователь перемешивается с засасываемым воз-

духом и образуется пена. Она попадает на горящее вещество, охлаждает 

его и изолирует от кислорода. На рис. 8.9 показан принцип действия воз-

душно-пенного огнетушителя типа ОВП. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ВОЗДУШНО-ПЕННОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ 

Рис. 8.9. Принцип действия воздушно-пенного огнетушителя типа ОВП 
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Недостатки воздушно-пеннных огнетушителей: 

- воздушно-пенные огнетушители нельзя использовать для туше-

ния горючих жидкостей на площади более 1 м² (класс В); 

- не применяются для тушения возгораний электрооборудования 

(класс Е); 

- узкий рабочий диапазон температур, в котором возможно ис-

пользование (от +5 до +50 °С); 

- возможность повреждения объекта тушения; 

- высокая коррозийная активность заряда; 

- необходима ежегодная перезарядка. 

Воздушно-эмульсионные огнетушители (ОВЭ), вобрали в себя 

преимущества, присущие водным и воздушно-пенным огнетушителям, но 

лишены их основных недостатков. В ОВЭ используется закачной принцип. 

Огнетушащее вещество на водной основе (ОТВ) безопасно для человека и 

окружающей среды, что подтверждают санитарно-эпидемиологические за-

ключения. Данные огнетушители позволяют немедленно приступить к ту-

шению очага возгорания в закрытых помещениях до начала эвакуации лю-

дей без применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и 

зрения.  

Преимущества воздушно-эмульсионных огнетушителей: 

- высокая эффективность тушения твердых горючих веществ, ма-

териалов органического происхождения, горение которых сопровождается 

тлением, и горючих жидкостей (класс А, В); 

- возможность тушения электроустановок под напряжением и 

электрооборудования свыше 1000 В (класс Е); 

- эффективное охлаждение очага горения; 

- отсутствие вторичного ущерба от воздействия огнетушащего ве-

щества; 

- могут эксплуатироваться при отрицательных температурах до –40 °С; 

- длительный срок эксплуатации огнетушителей без перезарядки и 

переосвидетельствования порядка 10 лет; 

- допускается 40 перезарядок огнетушителей за весь срок службы; 

- экологически безопасны; 

- универсальны в применении. 

Недостатки воздушно-эмульсионных огнетушителей: 

- относительно высокая стоимость. 

Более высокая цена по сравнению с огнетушителями других типов 

оправдывается высокой надежностью и эффективностью ОВЭ. Огнетуша-

щая способность ОВЭ-5 при тушении твердых горючих веществ (класс А) 

сопоставима с огнетушащей способностью воздушно-пенного огнетуши-

теля ОВП-100(з) или порошкового огнетушителя ОП-50(з), а при тушении 

http://www.rusintec.ru/products/39-fire-extinguishers
http://www.rusintec.ru/products/39-fire-extinguishers/49-fire-extinguisher-5
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жидких горючих веществ огнетушитель ОВЭ-5 аналогичен ОВП-50(з) или 

ОП-20(з).  

 

Газовые огнетушители 

Огнетушители углекислотные (ОУ) используются для тушения 

возгораний типа B – жидкие вещества, С – газообразные вещества, Е – 

электроустановки до 1000 В. 

Применяются для тушения веществ, горение которых не может 

происходить без доступа воздуха. Размещаются на электроустановках, на-

ходящихся под напряжением не более 10 кВ, а также в офисах, государст-

венных учреждениях, производственных и жилых помещениях, автомоби-

лях, на морском транспорте и т. д. Преимущество углекислотных огнету-

шителей в том, что после использования не остается следов, так как это 

сжатый под давлением газ. Используются в температурном диапазоне от 

–40 до +50 
0
С. 

Преимущества углекислотных огнетушителей: 

- эффективны при тушения жидких и газообразных веществ (класс 

В, С) и электроустановок под напряжением до 1000 В; 

- отсутствуют следы тушения; 

- диапазон рабочих температур от –40 до +50 °С; 

Недостатки углекислотных огнетушителей: 

- большая масса огнетушителей; 

- возможность обморожения рук из-за резкого охлаждения растру-

ба и баллона огнетушителя; 

- накопление зарядов статического электричества на огнетушите-

лях во время использования; 

- применение углекислотных огнетушителей в замкнутом про-

странстве приводит к резкому увеличению концентрации CO2, что может 

вызвать явление кислородной недостаточности и удушья; 

- при отрицательных температурах эффективность снижается;  

- не применяются для тушения дерева и веществ, горящих без дос-

тупа воздуха (пироксилин). 

Устройство и принцип действия ОУ 
Устройство и принцип действия углекислотных огнетушителей 

основаны на выбросе огнетушащего вещества – диоксида углерода (СО2), 

закачанного в баллон огнетушителя под давлением. Углекислота, попадая 

на горящее вещество, охлаждает его и таким образом гасит огонь. При ис-

парении 1 кг углекислоты образуется около 500 л газа. Тушение углекис-

лым газом основано на изолировании этим газом горящих предметов от 

кислорода воздуха и охлаждающем эффекте углекислоты при переходе ее 

из жидкого в газообразное состояние. 

Углекислый газ попадает в зону горения, понижает концентрацию 
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кислорода и охлаждает горящие предметы. Достаточно 12–15 % содержа-

ния углекислого газа в окружающем воздухе, чтобы горение прекратилось. 

Углекислота неэлектропроводна, легко проникает в труднодоступные про-

странства, не изменяет своих свойств при хранении, менее вредна, не пор-

тит объекты тушения. 

Углекислотный огнетушитель типа ОУ (рис. 8.10) состоит из 

стального баллона с ввернутым в горловину латунным вентилем, сифон-

ной трубки, опущенной на дно, и ручки. Раструб-снегообразователь изго-

товляется из листового алюминия или оцинкованного железа. Раструб со-

единен с вентилем трубкой, которая удерживает его в нужном направле-

нии при тушении пожара. Мембрана предохранителя рассчитана на разрыв 

при внутреннем давлении в баллоне 22,3 МПа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 8.10. Принцип действия углекислотного огнетушителя ручного типа 

Для приведения огнетушителя в действие необходимо левой рукой 

взять ручку баллона, правой рукой повернуть раструб в сторону очага пожара, 

открыть вентиль до отказа и направить струю на горящую поверхность. Угле-

кислота из баллона через сифонную трубку, вентиль, металлическую трубку и 

раструб-снегообразователь (где происходит расширение и резкое понижение 

температуры газа) выбрасывается в атмосферу в виде струи газа и снега. 
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Наличие зарядов в углекислотных огнетушителях должно прове-

ряться один раз в три месяца путем взвешивания с точностью до 20 г. Ми-

нимальная допустимая масса заряда должна быть для ОУ-2 – не ниже 1,3 

кг, ОУ-5 – не ниже 2,9 кг, ОУ-8 – не ниже – 4,7 кг. 

Баллоны углекислотных огнетушителей через каждые 5 лет под-

лежат гидравлическим испытаниям. 

Углекислотные огнетушители вследствие значительного расшире-

ния углекислоты при нагревании запрещается помещать вблизи нагрева-

тельных приборов. 

Эффективное действие углекислотных огнетушителей и установок 

ограничивается температурой –25 
о
С. При более низкой температуре дав-

ление в баллоне резко снижается и истечение струи из огнетушителя про-

исходит медленно. 

Переносные углекислотные огнетушители ОУ-1, ОУ-2, ОУ-3, ОУ-

5, ОУ-7 выпускаются  с массой заряда до 7 кг (рис. 8.11). 

 

 
 

Рис. 8.11. Огнетушители углекислотные переносные 

 

На рис. 8.12 показаны передвижные углекислотные огнетушители. 

 

  
Рис. 8.12. Огнетушители углекислотные передвижные 
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Передвижные углекислотные огнетушители ОУ-10, ОУ-15, ОУ-20, 

ОУ-25, ОУ-55 выпускаются с массой заряда от 7 до 56 кг. Конструкция ог-

нетушителей позволяет транспортировать к месту возгорания и много-

кратно прерывать и возобновлять подачу заряда огнетушащего вещества 

на очаг загорания с помощью запорно-пускового устройства на шланге. На 

рис. 8.13 показан принцип действия передвижных углекислотных огнету-

шителей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ПЕРЕДВИЖНОГО УГЛЕКИСЛОТНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ 

 

Рис. 8.13. Принцип действия углекислотного огнетушитель передвижного типа 

 

Огнетушители хладоновые (ОХ) 

Принцип действия хладоновых огнетушителей (на основе галоге-

носодержащих углеводородов) основан на снижении содержания кислоро-

да в газовой среде. Наиболее широкое распространение хладоновые огне-

тушители получили в 70–80-х годах прошлого столетия. Будучи эффек-

тивны при тушении почти всех типов горючих веществ, хладоны чрезвы-

чайно негативно влияют на окружающую среду и прежде всего на состоя-

ние озонового слоя атмосферы. Поэтому Монреальским протоколом и дру-

гими международными соглашениями было рекомендовано сократить 

производство хладонов, а впоследствии и вовсе его прекратить. К настоя-

щему времени налажен выпуск озонобезопасных хладонов. Новые марки 

хладонов по своей огнетушащей способности уступают прежним маркам, 
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поэтому их не применяют в качестве огнетушащего вещества в перенос-

ных огнетушителях, в основном они служат зарядом для стационарных ав-

томатических установок пожаротушения. 

Огнетушители на основе хладонов обладают высокой эффектив-

ностью и применяются там, где не допускается повреждение защищаемого 

оборудования или объектов (серверное и коммуникационное оборудова-

ние, радиоэлектронная аппаратура, музейные экспонаты, архивы и т. д.). 

Преимущества хладоновых огнетушителей: 

- высокая эффективность хладона, в 2 раза превышающая эффек-

тивность диоксида углерода; 

- отсутствие разрушающего воздействия на объекты тушения. 

Недостатки хладоновых огнетушителей: 

- токсичное воздействие хладона и продуктов его пиролиза в очаге 

пожара на организм человека;  

- повышенная коррозионная активность хладона; 

- возможность разрушения озонового слоя.  

 

Самосрабатывающие огнетушители и модули порошкового 

пожаротушения (рис. 8.14). 

Модуль порошкового пожаротушения «Буран-8» (МПП(р)-8) 

имеет три модификации: средневысотный (СВ), высотный (В), настен-

ный (Н). Он предназначен для локализации и тушения пожаров класса А, 

В, С и электрооборудования под напряжением. Модули используются в 

системах противопожарной защиты (автоматических установках порошко-

вого пожаротушения), монтируемых в производственных, складских, бы-

товых и других помещениях. Модуль может выпускаться в варианте с 

встроенным электронным узлом запуска, при этом он обладает функцией 

самосрабатывания и применяется в качестве автономного средства пожа-

ротушения. Выпускается во взрывозащищенном исполнении. 
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Рис. 8.14. Самосрабатывающие огнетушители и модули порошкового пожаротушения: 

а – модуль порошкового пожаротушения «Буран-8» (МПП(р)-8); б – модуль порошко-

вого пожаротушения «Буран-2,5» (МПП(р)-2,5); в – огнетушитель самосрабатывающий  

(ОСП-1(2)) 
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Модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» (МПП(р)-

2,5 предназначен для тушения и локализации пожаров твердых горючих 

материалов, горючих жидкостей и электрооборудования под напряжени-

ем в производственных, складских, бытовых и других помещениях. 

МПП является основным элементом для построения модульных автома-

тических установок порошкового пожаротушения. МПП(р)-2,5 «Буран-

2,5» обладает функцией самосрабатывания при температуре +85 °С. Вы-

пускается во взрывозащищенном исполнении. 

Огнетушитель самосрабатывающий (ОСП-1(2)) предназначен 

для тушения без участия человека пожаров класса А, В, С, а также уста-

новок под напряжением. Представляет собой герметичный стеклянный 

сосуд, заполненный специальным огнетушащим порошком и газообра-

зователем. На рис. 8.15 показан принцип действия самосрабатывающего 

огнетушителя. 

 
Рис. 8.15. Принцип действия самосрабатывающего огнетушителя 
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Генераторы огнетушащего аэрозоля  

Генераторы огнетушащего аэрозоля (ГОА) предназначены для ту-

шения и локализации пожаров твердых горючих материалов, легковоспла-

меняющихся и горючих жидкостей, оборудования, находящегося под на-

пряжением. Служат для автоматического или ручного тушения загораний в 

производственных, административных и жилых зданиях. Принцип дейст-

вия основан на сильном ингибирующем воздействии аэрозоля на реакцию 

горения веществ в кислороде. Эксплуатируются в диапазоне рабочих тем-

ператур от –50 до +50 °С. Для приведения в действие ГОА применяются 

различные узлы запуска: термохимические, электрические, механические 

(ручное) и комбинированные.  

Запуск генераторов может осуществляться при помощи автоном-

ных средств пожарной автоматики УСП-101 и ПА-5. На осно-

ве ГОА возможно построение модульных и автономных систем пожаро-

тушения. Системы аэрозольного пожаротушения позволяют отказаться от 

применения дополнительной разводки, что в несколько раз сокращает ка-

питальные вложения на их создание и практически исключает эксплуата-

ционные затраты. Имея, при прочих равных условиях, стоимость в 5 раз 

меньшую, чем у порошковых, в 15 раз меньшую, чем у водных, и в 40 раз 

меньшую, чем у газовых установок пожаротушения, аэрозольные установ-

ки обеспечивают противопожарную защиту в условиях, когда другие сред-

ства не могут быть использованы (безводные районы, необогреваемые по-

мещения в условиях зимы, транспортные средства, необслуживаемые от-

дельно стоящие сооружения). Огнетушащий аэрозоль безвреден для людей 

и окружающей среды, химически нейтрален, не токсичен, легко удаляется 

с поверхностей. Срок эксплуатации генераторов – 5 лет. В настоящее вре-

мя разработано около 80 модификаций генераторов огнетушащего аэрозо-

ля, среди них выделяются следующие аэрозольные генераторы автомати-

ческого действия: МАГ, СОТ-1, СОТ-5М, ГАБАР-П2, ГАБАР-П10 и меха-

нического (ручного) действия – «ПУРГА-Гран-К-1», «ПУРГА-Гран-М-3». 

На рис. 8.16 показана конструкция автоматического аэрозольного генера-

тора, на рис. 8.17 приведен принцип действия аэрозольных генераторов 

ручного действия «ПУРГА-Гран-К-1» и «ПУРГА-Гран-М-3». 
 

 

 

 

Рис. 8.16. Конструкция аэрозольного генератора: 1 – корпус; 2 

– заряд аэрозолеобразующего вещества; 3 – охладитель; 4 –    

огнепроводный шнур; 5 – клеммы воспламенителя 
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Рис. 8.17. Принцип действия  аэрозольных генераторов ручного действия 

 

Общие правила работы с огнетушителями: 

1. При тушении электроустановок порошковым огнетушителем по-

давайте заряд порциями через 3–5 секунд. 

2. Не подносите огнетушитель ближе 1 м к горящей электроустанов-

ке. 

3. Направляйте струю заряда только с наветренной стороны. 

4. Не беритесь голой рукой за раструб углекислотного огнетушителя 

во избежание обморожения. 

5. При тушении нефтепродуктов пенным огнетушителем покры-

вайте пеной всю поверхность очага, начиная с ближнего края. 

6. При тушении горящего масла запрещается направлять струю за-

ряда сверху вниз. 

7. Направляйте струю заряда на ближний край очага, углубляясь в 

очаг постепенно, по мере тушения. 

8. По возможности тушите пожар несколькими огнетушителями. 

Особенности работы с порошковыми огнетушителями: 

1. Тушить очаг пожара следует с наветренной стороны. 

2. При проливе ЛВЖ тушение нужно начинать с передней кромки, 

направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя. 

3. Истекающую жидкость надо тушить сверху вниз. 

4. Горящую вертикальную поверхность следует тушить снизу вверх. 

5. При наличии нескольких огнетушителей необходимо применять 

их одновременно. 

На рис. 8.18 даны рекомендации правильного применения огнетуши-

телей. 
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Рис. 8.18. Рекомендации правильного применения огнетушителей 

 Правильно Неправильно 

Тушить очаг пожара с наветрен-

ной стороны 
 

 

При проливе ЛВЖ тушение на-

чинать с передней кромки, на-

правляя струю порошка на горя-

щую поверхность, а не на пламя 
  

Истекающую жидкость тушить 

сверху вниз 
  

Горящую вертикальную поверх-

ность тушить сверху вниз 
  

При наличии нескольких огнету-

шителей необходимо применять 

их одновременно   

Следить, чтобы потушенный очаг 

не вспыхнул снова (нельзя пово-

рачиваться к нему спиной)   

После использования огнетуши-

тели сразу необходимо отправить 

на перезарядку   

http://www.0-1.ru/shop/
http://www.0-1.ru/shop/
http://www.0-1.ru/shop/
http://www.0-1.ru/shop/
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Автомобильные огнетушители 

Автомобиль помимо металлического кузова представляет собой 

совокупность различных легковоспламеняющихся жидкостей и материа-

лов и электрическую систему, находящуюся под напряжением. Существу-

ет классификация горючих веществ, и в автомобиле присутствуют все их 

классы. Вследствие этого идеальным автомобильным огнетушителем счи-

тается такой, тип маркировки которого соответствует классам пожара от 

А до Е. Наибольшее распространение в настоящий момент получили ог-

нетушители двух типов (всего их шесть): порошковые и углекислотные. 

На рис. 8.19 показаны основные виды автомобильных огнетуши-

телей. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
а     б     в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    г               д            е 

Рис. 8.19. Виды автомобильных огнетушителей: а – огнетушитель порошковый закачного 

типа (ОП-2(з)); б – огнетушитель пенный ОП-1; в – огнетушитель порошковый со 

встроенным баллоном высокого давления (ОП-1(б)); г – огнетушитель порошковый 

закачного типа (ОП-1(з)); д – огнетушитель водный (ОВ-1(з)); е – огнетушитель  

углекислотный закачного типа (ОУ-1(з)) 

 

Автомобильные углекислотные огнетушители (ОУ). Огнетушащее 

вещество – диоксид углерода (СО2). Углекислота, попадая на горящее 

вещество, охлаждает его и производит тушение (табл. 8.3). 
 

в 
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Таблица 8.3 

Достоинства и недостатки автомобильных углекислотных огнетушителей 

Плюсы углекислотных огнетушителей Минусы углекислотных огнетушителей 

Испаряясь, кислота не оставляет разводов 

Возможность проявления значительных 

тепловых напряжений в результате туше-

ния (очень сильно охлаждается раструб, 

что может вызвать ожог руки. Не реко-

мендуется держаться за раструб во время 

тушения) 

Обладает хорошими диэлектрическими 

свойствами 

Накопление зарядов статического элек-

тричества (возможен легкий удар током) 

Не изменяет свойств в процессе хранения 
Возможность токсического воздействия 

углекислотных паров на человека 

Высокая проникающая способность, даже 

в труднодоступные места 

Под воздействием вибрации углекислота 

понемногу «стравливает» из баллона 

 

Автомобильные порошковые огнетушители (ОП). Содержат 

специальный огнетушащий порошок, который в процессе реакции с 

продуктами горения образует пенный состав, блокирующий доступ 

кислорода, и таким образом гасит огонь (табл. 8.4). 

При пожаре необходимо обесточить автомобиль (заглушить дви-

гатель). В случае возгорания в подкапотном пространстве открыть капот, 

стоя сбоку от машины. Нужно помнить, что приток воздуха в зону горе-

ния способствует резкому повышению интенсивности пламени. 

 
Таблица 8.4 

Достоинства и недостатки автомобильных порошковых огнетушителей 

Плюсы порошковых огнетушителей Минусы порошковых огнетушителей 

Тушат все классы пожаров (А–Е) 
Значительно загрязняют поверхность 

Налипший порошок трудно отмыть 

В зависимости от типа порошка рабочий 

диапазон температур может составлять от 

–60 до +50 
о
С 

Следует изучить и учитывать в экстре-

мальной ситуации некоторые особенно-

сти устройства 

Препятствуют вторичному воспламене-

нию 
– 

 



141 

Для защиты автотранспортных средств должны применяться по-

рошковые или хладоновые огнетушители. Допускается применение на ав-

тотранспортных средствах углекислотных огнетушителей, если они имеют 

огнетушащую способность не ниже (по классу пожара В), чем рекомендо-

ванные для этой же цели порошковые или хладоновые огнетушители. 

На автотранспортные средства допускается устанавливать только 

те огнетушители, конструкция которых выдержала испытание на вибраци-

онную прочность. В качестве заряда в порошковых огнетушителях целесо-

образно использовать многоцелевые порошковые составы типа АВСЕ. 

Легковые и грузовые автомобили должны комплектоваться по-

рошковыми или хладоновыми огнетушителями с вместимостью корпуса не 

менее 2 л (типа ОП-2 или ОХ-2). 

Автобусы особо малого класса (типа РАФ, «Газель» и др.) оснаща-

ются, как минимум, одним огнетушителем типа ОП-2, автобусы малого клас-

са (ПАЗ и др.) – двумя огнетушителями ОП-2, автобусы среднего класса 

(ЛАЗ, ЛиАЗ и др.) и другие автотранспортные средства для перевозки людей 

– двумя огнетушителями (один в кабине ОП-5, другой в салоне ОП-2). 

Автоцистерны для перевозки нефтепродуктов и транспортные 

средства для перевозки опасных грузов должны оснащаться, как минимум, 

двумя огнетушителями типа ОП-5: один должен находиться на шасси, а 

второй – на цистерне или в кузове с грузом. 

На большегрузных внедорожных автомобилях-самосвалах должен 

быть установлен один огнетушитель типа ОП-5. 

Передвижные лаборатории, мастерские и другие транспортные 

средства типа фургона, смонтированного на автомобильном шасси, долж-

ны быть укомплектованы двухлитровыми огнетушителями соответствую-

щего типа в зависимости от класса возможного пожара и особенностей 

смонтированного оборудования. 

На всех автомобилях огнетушители должны располагаться в кабине, 

в непосредственной близости от водителя или в легкодоступном месте.  

 

Порядок выполнения работы 

1. Записать цель работы. 

2. Законспектировать способы тушения пожаров и классы пожаров. 

3. Зафиксировать применяемые огнетушители и законспектировать 

правила приведения их в рабочее состояние при возникновении пожара. 

4. В соответствии с вариантом задания (табл. 8.5): 

- установить класс пожара; 

- определить способ тушения пожара; 

- выбрать первичные средства тушения; 

- предположить и проанализировать возможные последствия пожа-

ра, дать рекомендации. 
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Таблица 8.5  

Варианты исходных данных для анализа 

Вариант Вид возгорания 

  1 Пожар на складе книгохранения, возгорание бумаги 

  2 Возгорание керосина 

  3 Пожар в электрощитовой 

  4 Возгорание моторного масла в автогараже 

  5 Возгорание щелочи на   аккумуляторном участке 

  6 Возгорание офисной мебели 

  7 Взрыв газового кислородного баллона 

  8 Возгорание в лакокрасочном цеху, источник воспламенения скипидар 

  9 Возгорание электропроводки 

10 Возгорание промасленной ветоши 

11 Возгорание монитора в офисном помещении 

12 Пожар по неосторожности в быту, возгорание занавесок, обоев 

13 Воспламенение пластиковой обшивки  стен в офисе 

14 Воспламенение растворителя (ацетона) при проведении покраски 

15 Возгорание привода автомобиля 

16 Возгорание горячего битума на крыше при проведении строит. работ 

17 Возгорание спирта в измерительной лаборатории 

18 Взрыв метана в шахте 

19 Горение нефтепродуктов 

20 Пожар в офисе, горение мебели 

21 Воспламенение бензина 

22 Горение сплава металла Мg 

23 Возгорание щелочных металлов в лаборатории  на ТЭЦ 

24 Возгорание металлообрабатывающего станка в цеху 

25 Возгорание угля 

26 Пожар на заводе, возгорание технического спирта 

27 Воспламенение пластиковой обшивки потолка в быту 

28 Возгорание в столовой, горение подсолнечного масла 

29 
Возгорание разлитого дизельного топлива на территории предприятия, по-

жар перекинулся на цех с электрооборудованием 

30 Возгорание древесины в электросушилке 

 

5. Показать отчет преподавателю. 
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Практическая работа 9 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ  

Цель работы – ознакомиться со средствами защиты органов ды-

хания и получить практические навыки их использования. 

 

Теоретические положения 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначены для 

защиты человека от попадания внутрь организма, на кожные покровы и 

повседневную одежду радиоактивных веществ (РВ), отравляющих веществ 

(ОВ) и бактериальных средств (БС).  

По принципу применения средства индивидуальной защиты делятся: 

- на средства защиты повседневного применения (промышленные 

СИЗ); 

- средства защиты эпизодического применения (СИЗ для 

аварийных работ и пострадавших в очагах ЧС). 

По объектам защиты средства индивидуальной защиты делятся: 

- на средства защиты органов дыхания; 

- средства защиты кожи. 

По принципу действия средства индивидуальной защиты делятся: 

- на фильтрующие (принцип фильтрации состоит в том, что 

воздух, необходимый для поддержания жизнедеятельности организма 

человека, очищается от вредных примесей при прохождении через 

средство защиты); 

- изолирующие (средства защиты изолирующего типа полностью 

изолируют организм человека от окружающей среды с помощью 

материалов, непроницаемых для воздуха и вредных примесей). 

По способу подачи воздуха различают средства индивидуальной 

защиты: 

- с принудительной подачей воздуха; 

- самовсасывающие. 

По кратности использования средства индивидуальной защиты 

делятся: 

- на СИЗ многократного использования; 

- СИЗ однократного использования. 

По способу изготовления средства индивидуальной защиты делятся: 

- на средства, изготовленные промышленностью; 

- простейшие средства, изготовленные из подручных материалов. 

Кроме средств индивидуальной защиты существуют медицинские 

средства защиты [1]. 
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Средства защиты органов дыхания 

Фильтрующий противогаз 

Фильтрующий противогаз предназначен для защиты органов ды-

хания, глаз, кожи лица от воздействия ОВ, РВ, БС, (АХОВ), а также раз-

личных вредных примесей, присутствующих в воздухе. 

В настоящее время имеются фильтрующие гражданские противо-

газы различной модификации и промышленные противогазы. 

Для защиты населения наибольшее распространение получили 

фильтрующие противогазы: для взрослого населения – ГП-5 (ГП-5М), ГП-7 

(ГП-7В); для детей – ПДФ-Ш, ПДФ-Д, ПДФ-2Ш, ПДФ-2Д, КЗД. 

Гражданский противогаз (ГП-5). В состав комплекта входят два 

основных элемента: фильтрующе-поглощающая коробка ГП-5 и лицевая 

часть ШМ-62у. Шлем-маска имеет 5 ростов (0, 1, 2, 3, 4). Кроме того, про-

тивогаз комплектуется сумкой, наружными утеплительными манжетами 

(НМУ-1) и коробкой с незапотевающими пленками (рис. 9.1) [2]. У него 

нет соединительной трубки. 

 
 

Рис. 9.1. Гражданский фильтрующий противогаз (ГП-5): 1 – фильтрующе-

поглощающая коробка ГП-5; 2 – коробка с незапотевающими пленками; 3 – лицевая  

часть ШМ-62у; 4 – сумка 

 

 

Внутри фильтрующе-поглощающей коробки ГП-5 расположены 

противоаэрозольный фильтр и шихта. Лицевая часть ШМ-62у 

представляет собой шлем-маску, изготовленную на основе резины из 

натурального или синтетического каучука. В шлем-маску вмонтированы 

очковый узел и клапанная коробка. Клапанная коробка имеет один 

вдыхательный и два выдыхательных клапана и служит для распределения 

потоков воздуха. Незапотевающие пленки изготавливаются из целлюлозы 

и бывают односторонние (НП) и двусторонние (НПН). Они 

устанавливаются с внутренней стороны стекол противогаза желатиновым 

покрытием к глазам и фиксируются прижимными кольцами. Желатин 
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равномерно впитывает конденсированную влагу, тем самым сохраняя 

прозрачность пленки.  

Комплект из 6 пленок упакован в металлическую коробку. 

Утеплительные манжеты используются только зимой при температуре 

ниже –10 
о
С. Манжета надевается на обойму очков с  внешней стороны. 

Пространство между стеклами манжет и очков предохраняет очки шлем-

маски от замерзания. 

Гражданский противогаз (ГП-5М). В комплект противогаза входит 

шлем-маска (ШМ-66Му) с мембранной коробкой для переговорного 

устройства. В лицевой части сделаны сквозные вырезы для ушных 

раковин, что обеспечивает нормальную слышимость. 

Подгонка противогаза начинается с определения требуемого роста 

лицевой части. Рост лицевой части типа ШМ-62у, ШМ-66Му определяется 

по величине вертикального обхвата головы путем ее измерения по 

замкнутой линии, проходящей через макушку, щеки и подбородок. 

Измерения округляют до 0,5 см. До 63 см берут нулевой рост, от 63,5 до 

65,5 см – первый, от 66 до 68 см – второй, от 68,5 до 70,5 см – третий, от 71 

см и более – четвертый.  

Перед применением противогаз следует проверить на исправность 

и герметичность. Осматривая лицевую часть, следует определить ее 

целостность, обратив внимание на стекла очкового узла. После этого нуж-

но проверить клапанную коробку, состояние клапанов. Они не должны 

быть покороблены, засорены или порваны. На фильтрующе-поглощающей 

коробке не должно быть вмятин, проколов, в горловине – повреждений. 

Обращается внимание на то, чтобы в коробке не пересыпались зерна 

поглотителя.  

Наиболее совершенными в настоящее время являются 

противогазы ГП-7 и ГП-7В . Их основными отличиями являются: более 

совершенная конструкция и форма шлем-маски, обеспечивающая 

возможность безопасного приема воды, жидких лекарств, других 

жидкостей в зараженной зоне без снятия маски. Наличие в комплекте 

фильтрующе-поглощающих коробок обеспечивает защиту от конкретных 

видов твердых химических веществ (ТХВ), а также увеличенные сроки 

работоспособности. Ростовка лицевой части предусматривает три размера. 

Как и другие типы противогазов, они состоят из фильтрующе-

поглощающей коробки и лицевой части. 

Гражданский противогаз (ГП-7). В комплект противогаза входят 

фильтрующе-поглощающая коробка ГП-7к, лицевая часть в виде маски МГП, 

сумка, защитный трикотажный чехол, коробка с незапотевающими пленками, 

утеплительные манжеты. Его масса в комплекте без сумки – около 900 г 

(фильтрующе-поглощающая коробка – 250 г, лицевая часть – 600 г). 
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Фильтрующе-поглощающая коробка ГП-7к по конструкции 

аналогична коробке ГП-5, но с улучшенными характеристиками, 

уменьшено ее сопротивление, что облегчает дыхание. Лицевая часть МГП 

представляет собой маску объемного типа с «независимым» обтюратором, 

с наголовником (предназначен для закрепления лицевой части) в виде 

резиновой пластины  с пятью лямками (лобная, две височные, две щечные), с 

очковым узлом, переговорным устройством (мембраной), узлами клапана 

вдоха и выдоха, прижимными кольцами для закрепления незапотевающих 

пленок (рис. 9.2) [2]. «Независимый» обтюратор представляет собой полосу 

тонкой резины и служит для создания надежной герметизации лицевой части 

на голове. При этом механическое воздействие лицевой части на голову 

очень незначительно. На каждой лямке с интервалом в 1 см нанесены упоры 

ступенчатого типа, которые предназначены для надежного закрепления их в 

пряжках. У каждого упора имеется цифра, указывающая его порядковый 

номер. Это позволяет точно фиксировать нужное положение лямок при 

подгонке маски. Нумерация цифр идет от свободного конца лямки к 

затылочной пластине. Гидрофобный трикотажный чехол надевается на 

фильтрующе-поглощающую коробку и предохраняет ее от заражения, снега, 

пыли и влаги. 

  
 

 

 

Рис. 9.2. Противогаз ГП-7: 1 – лицевая часть; 2 – фильтрующе-поглощающая 

коробка; 3 – сумка; 4 – коробка с незапотевающими пленками; 5 – трикотажный  

чехол; 6 – утеплительные манжеты 

 

Гражданский фильтрующий противогаз (ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ) – 

это одна из самых последних и совершенных моделей противогазов для 

населения. В реальных условиях он обеспечивают высокую защиту от па-
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ров отравляющих веществ нервнопаралитического действия (типа зарин, 

зоман и др.), общеядовитого действия (хлорциан, синильная кислота и др.), 

радиоактивных веществ (радионуклидов йода и его органических соедине-

ний (типа йодистый метил и др.)); от капель отравляющих веществ кожно-

нарывного действия (иприт и др.), бактериальных, аварийных химически 

опасных веществ (АХОВ). ГП-7 имеет малое сопротивление дыханию, 

обеспечивает надежную герметизацию и небольшое давление лицевой час-

ти на голову. Благодаря этому им могут пользоваться люди старше 60 лет 

и больные с легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Подбор 

лицевой части необходимого типоразмера ГП-7 осуществляется на основа-

нии результатов измерения мягкой сантиметровой лентой горизонтального 

и вертикального обхвата головы. 

 

Правила определения размера противогаза 

Для определения размера противогаза нужно знать горизонталь-

ный и вертикальный обхват головы. Горизонтальный обхват измеряется по 

замкнутой линии, которая проходит спереди по надбровным дугам, сбоку 

чуть выше (на 2–3 см) ушной раковины и сзади по наиболее выступающей 

части головы. А вертикальный обхват можно определить посредством из-

мерения длины вертикальной линии, проходящей через подбородок, щеки 

и макушку. Полученные измерения следует округлить так, чтобы послед-

няя цифра была 0 или 5. Затем нужно сложить оба результата и посмот-

реть, какой размер противогаза вам нужен [3]: 
- менее 1190 мм – первый размер; 

- от 1195 до 1210 мм – второй размер; 

- от 1215 до 1235 мм – третий размер; 

- от 1240 до 1260 мм – четвертый размер; 

- от 1265 до 1285 мм – пятый размер; 

- от 1290 до 1310 мм – шестой размер. 

Надевается противогаз после сигнала «Химическая тревога» по 

команде «Газы», либо по своей инициативе. Вынув противогаз из специ-

альной сумки, следует взять шлем-маску за его нижнюю часть так, чтобы 

большие пальцы рук находились снаружи, а остальные были внутри. Далее 

нужно приложить нижнюю часть шлема-маски под подбородок и натянуть 

его на голову резким движением рук вверх.  

Учитывая то, что операции, которые описаны выше, придется про-

водить вслепую, нужно достаточно долго тренироваться. Хотя все зависит 

от человека и степени его обучаемости. Хорошо попрактиковавшись, мож-

но приблизиться к армейским нормативам на надевание противогаза – 

около 7–10 с. Наличие у противогаза переговорного устройства (мембра-

ны) обеспечивает четкое понимание передаваемой речи, значительно об-

легчает пользование средствами связи (телефон, радио). 

http://www.kakprosto.ru/kak-36877-kak-prigotovit-pressovannoe-myaso
http://www.kakprosto.ru/kak-409-kak-stat-vyshe-rostom
http://www.kakprosto.ru/kak-10271-kak-bystro-nakachat-myshcy-ruk
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Гражданские противогазы ГП-7В, ГП-7ВМ, УЗС-ВК, КЗД-6, 

фильтр ДОТ, фильтр ВК, ДПГ-3 (рис. 9.3). ГП-7В отличается от ГП-7 тем, 

что в нем лицевая часть МГП-В имеет устройство для приема воды, пред-

ставляющее собой резиновую трубку с мундштуком и ниппелем. 

ГП-7ВМ отличается от ГП-7В тем, что маска М-80 имеет очковый 

узел в виде трапециевидных изогнутых стекол, обеспечивающих 

возможность работы с оптическими приборами.   

Гражданский фильтрующий противогаз ГП-7 обеспечивает защиту 

органов дыхания, глаз и кожи лица человека от вредных веществ и приме-

сей, находящихся в воздухе. Это проверенная временем и надежная модель 

противогаза для гражданского населения. 

                 

 а   б         в    г  

                                 
   д   е   ж 

 

Рис. 9.3. Гражданские противогазы: а – ГП-7(В, ВМ); б – УЗС-ВК; в – ПДФ-2; г – КЗД-6; 

д – фильтр ДОТ; е – фильтр ВК; ж – ДПГ-3 

 

Подбор лицевой части необходимого типоразмера ГП-7 

осуществляется на основании результатов измерения мягкой 

сантиметровой лентой горизонтального и вертикального обхвата головы. 

Горизонтальный обхват определяется измерением головы по замкнутой 

линии, проходящей спереди по надбровным дугам, сбоку на 2–3 см выше 

края ушной раковины и сзади через наиболее выступающую точку головы. 

Вертикальный обхват определяется измерением головы по замкнутой линии, 

проходящей через макушку, щеки и подбородок. Измерения округляются с 

точностью до 5 мм. По сумме двух измерений устанавливают нужный 

типоразмер (табл. 9.1) [4]. 

Правильно подобранная шлем-маска (маска) должна плотно 

прилегать к лицу и исключать возможность проникновения наружного 

воздуха в органы дыхания, минуя фильтрующе-поглощающую коробку. 
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Таблица 9.1 

Типоразмеры противогазов 

Рост лицевой части 1 2 3 

Положение 

упоров ля-

мок 

ГП-7,  

ГП-7В 
4-8-8 3-7-8 3-7-8 3-6-7 3-6-7 3-5-6 3-4-5 

ГП-7ВМ 4-8-6 3-7-6 3-7-6 3-6-5 3-6-5 3-5-4 3-4-3 

Сумма горизонтально-

го и вертикального об-

хвата головы, мм 

До 

1185 

1190–

1210 

121–

1235 

1240–

1260 

1265–

1285 

1290–

1310 

1310 и 

более 

Примечание. Положение лямок наголовника устанавливают при подгонке противогаза. 
 

Противогаз УЗС-ВК – аварийно-спасательное средство многоразо-

вого действия, применяется для защиты органов дыхания человека от 

вредных веществ, может использоваться во всех климатических зонах.   

Противогаз ПДФ-2 предназначен для защиты органов дыхания, 

зрения и лица детей (старше 1,5 года) от отравляющих веществ (ОВ), 

опасных биологических веществ (ОБВ), радиоактивной пыли (РП). 

Камера защитная детская (КЗД-6) предназначена для защиты детей 

в возрасте до 1,5 года от отравляющих веществ, радиоактивной пыли и 

бактериальных средств. Детская защитная камера похожа на обычную 

сумку, поэтому переносить ребенка в ней очень удобно. 

Дополнительный патрон (ДПГ-3) предназначен для использования 

в комплекте с ГП-7, ГП-7В и детскими противогазами, для защиты органов 

дыхания, кожи лица и глаз человека от сильнодействующих ядовитых ве-

ществ: аммиака, диметиламина, нитробензола. 

Фильтр ДОТ соответствует новым ГОСТам, гармонизированным с 

европейскими стандартами EN141, EN143. Он значительно эффективнее 

по сравнению с противогазовыми коробками, выпускаемыми по старым 

ГОСТа, за счет уникальных поглотителей от отравляющих веществ, опас-

ных биологических веществ, радиоактивной пыли, сильнодействующих 

ядовитых веществ. 

Фильтр ВК предназначен для очистки вдыхаемого воздуха от ор-

ганических газов и паров с температурой кипения выше 65 
о
С (циклогек-

сан, бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, галоидоорганические соеди-

нения (хлорпикрин, хлорацетофенон и т. п.), нитросоединения бензола). 

Промышленные противогазы. Существует несколько марок 

промышленных фильтрующих противогазов, которые являются 

индивидуальным средством защиты органов дыхания и зрения рабочих 

различных отраслей промышленности, сельского хозяйства от воздействия 

вредных веществ (газы, пары, пыль, дым и туман), присутствующих в 

воздухе. 
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Запрещается применять промышленные противогазы при 

недостатке кислорода в воздухе (менее 18 %), например при работах в 

емкостях, цистернах, колодцах и других изолированных помещениях. 

Не допускается применение промышленных противогазов для 

защиты от низкокипящих жидкостей, плохо сорбирующихся органических 

веществ, например метана, этилена, ацетилена. Не рекомендуется работать 

в таких противогазах, если состав газов и паров вредных веществ 

неизвестен (рис. 9.4). 

 

                    

 ППФМ-92     ПФМГ-96           ПФСГ-98         ППФ-95  

Рис. 9.4. Промышленные противогазы 

Противогазы ППФМ-92, ПФМГ-96, ПФСГ-98 предназначены для 

защиты органов дыхания, глаз и лица человека от вредных газо- и парооб-

разных веществ и аэрозолей, присутствующих в воздухе рабочей зоны. 

ППФ-95 предназначены для защиты органов дыхания, зрения и лица рабо-

чих различных отраслей промышленности и сельского хозяйства от воз-

действия вредных газов, паров, пыли, дыма и тумана, присутствующих в 

воздухе. Фильтрующие противогазы надежны в атмосфере, содержащей не 

менее 18 % кислорода. 

Промышленный противогаз состоит из снаряженной коробки, 

лицевой части (шлем-маски) с соединительной трубкой и сумки. 

Фильтрующая коробка служит для очистки воздуха, вдыхаемого 

человеком, от ядовитых веществ и вредных примесей. В зависимости от 

состава этих примесей она может содержать один или несколько 

специальных поглотителей или  сочетание поглотителя с аэрозольным 

фильтром. При этом коробки строго специализированы по составу 

поглотителей, а поэтому отличаются друг от друга окраской и маркировкой. 

Шлем-маски промышленных противогазов изготавливаются пяти ростов – 0, 

1, 2, 3, 4. Чтобы подобрать шлем-маску, надо мягкой сантиметровой 

линейкой произвести два измерения головы. Вначале определить длину 

круговой линии, проходящей по подбородку, щекам и через высшую точку 

головы (макушку). Затем измерить длину полуокружности, проходящей от 

отверстия одного уха к отверстию другого по лбу через надбровные дуги. 

Результаты двух обмеров суммируют и находят требуемый рост шлем-маски. 
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При сумме до 93 см размер нулевой, от 93 до 95 см – первый, от 95 до 99 см – 

второй, от 99 до 103 см – третий, от 103 и выше – четвертый [4].  

Противогазы комплектуют коробками двух размеров (большая и 

малая) и трех типов: без аэрозольного фильтра, с аэрозольным фильтром (на 

коробке белая вертикальная полоса), без аэрозольного фильтра с 

уменьшенным сопротивлением дыханию (имеет индекс 8 в маркировке). В 

зависимости от вида вредного вещества выпускают коробки следующих 

марок: А, В, Г, Е, КД, СО, М (табл. 9.2) [5].  

Коробки марок А, В, Г, Е, КД изготавливаются как с аэрозольными 

фильтрами, так и без них; коробка БКФ – только с аэрозольными фильтрами; 

коробки СО и М – без аэрозольных фильтров. Белая вертикальная полоса на 

коробке означает, что она оснащена аэрозольным фильтром. 
 

Таблица 9.2 

Характеристика промышленных противогазов 

Марка  

противогаза 

Маркировка 

и окраска 
Соединения, от которых защищают ПП 

А Коричневая 

Пары органических соединений (бензин, керосин, ацетон, 

бензол, толуол, ксилол, сероуглерод, спирты, эфиры, га-

лоидоорганические соединения, нитросоединения бензола 

и его гомологи, тетроэтилсвинец, фосфор- и хлороргани-

ческие ядохимикаты) 

В Желтая 

Кислые газы и пары (диоксида серы, гидрид серы, хлор, 

циан гидрида, окислы азота, хлориды водорода, фосген), 

фосфор- и хлорорганические ядохимикаты 

Г 
Черно-

желтая 

Пары ртути и ртутьорганическе ядохимикаты на основе 

этилмеркурхлорида 

Е Черная Гидрид мышьяка и гидрид фосфора 

К Зеленая Аммиак, а также пыль, дым, туман 

КД 

Серая, с бе-

лой поло-

сой 

Аммиак и сероводород 

БКФ 

Защитная, 

с белой по-

лосой 

Кислые газы и пары, пары органических веществ, гидрид 

мышьяка, гидрид фосфора, пыль, дым, туман 

СО Белая Оксид углерода 

М Красная 

Оксид углерода в присутствии паров органических ве-

ществ, кислые газы, аммиак, гидрид мышьяка, гидрид 

фосфора, пары органических соединений (бензин, керо-

син, ацетон, бензол, ксилол, сероуглерод, толуол, спирты, 

эфиры, анилин, соединения бензола и его гомологи) 
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Окончание табл. 9.2 

Марка 

противогаза 

Маркировка 

и окраска 
Соединения, от которых защищают ПП 

П-2У 

Красная с 

белой поло-

сой 

Пары карбонилов никеля и железа, оксид углерода и со-

путствующие аэрозоли 

Б Синяя 
Бороводороды: диборан, пентаборан, этилентаборан, ди-

этилдекаборан и их аэрозоли 

УМ Защитная 
Пары и аэрозоли гептила, амил, самин, нитромеланж, 

амидол 

ГФ Голубая 
Газообразный гексафторид урана, фтор, фтористый водо-

род, радиоактивные аэрозоли 
 

Пользование противогазом. Подобрав шлем-маску, ее обязательно 

примеряют. Новую лицевую часть предварительно необходимо протереть 

снаружи и внутри чистой тряпочкой или тампоном ваты, смоченным в воде, а 

клапаны выдоха продуть. Шлем-маску, бывшую в употреблении, следует 

отсоединить от коробки, протереть двухпроцентным раствором формалина 

или промыть водой с мылом и просушить.  

При сборке противогаза шлем-маску берут в левую руку за 

клапанную коробку, а правой рукой ввинчивают до отказа фильтрующе-

поглощающую коробку навинтованной горловиной в патрубок клапанной 

коробки шлем-маски. 

При переводе противогаза в «боевое» положение необходимо: 

- снять головной убор и зажать его между коленями или положить 

рядом; 

- убрать волосы со лба и висков, женщинам следует гладко 

зачесать волосы назад, заколки и украшения снять (их попадание под 

обтюратор приведет к нарушению герметичности); 

- вынуть шлем-маску из сумки, взять ее обеими руками за 

утолщенные края у нижней части так, чтобы большие пальцы рук были с 

наружной стороны, а остальные – внутри. Подвести шлем-маску к 

подбородку и резким движением рук вверх и назад натянуть ее на голову 

так, чтобы не было складок, а очки пришлись против глаз (ГП-5, ГП-5М); 

- для правильного надевания ГП-7 надо взять лицевую часть 

обеими руками за щечные лямки так, чтобы большие пальцы захватывали 

их изнутри. Задержать дыхание, закрыть глаза. Затем зафиксировать 

подбородок в нижнем углублении обтюратора и движением рук вверх и 

назад натянуть наголовник на голову и подтянуть до упора щечные лямки; 

- сделать полный выдох (для удаления зараженного воздуха из-под 

шлем-маски, если он туда попал в момент надевания), открыть глаза и 

возобновить дыхание; 
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- надеть головной убор, застегнуть сумку и закрепить ее на туловище. 
 

Дополнительные патроны 

В результате развития химической и нефтехимической 

промышленности в производстве увеличено применение химических 

веществ. Многие из них по своим свойствам вредны для здоровья людей. 

Их называют сильнодействующими ядовитыми веществами (СДЯВ).  

С целью расширения возможностей гражданских противогазов по 

защите от СДЯВ для них введены дополнительные патроны (ДПГ-1 и 

ДПГ-3).  

ДПГ-1 в комплекте с противогазом защищает от двуокиси азота, 

метила хлористого, окиси углерода и окиси этилена. ДПГ-3 в комплекте с 

противогазом защищает от аммиака, хлора, диметиламина, нитробензола, 

сероводорода, сероуглерода, синильной кислоты, тетраэтилсвинца, фенола, 

фурфурола, хлористого водорода. 

Внутри патрона ДПГ-1 два слоя шихты – специальный 

поглотитель и гопкалит. В ДПГ-3 только один слой поглотителя. Чтобы 

защитить шихту от увлажнения при хранении, горловины должны быть 

постоянно закрытыми: наружная – с навинченным колпачком с 

прокладкой, внутренняя – с ввернутой заглушкой [6]. 

 

Изолирующие противогазы 

Изолирующие противогазы (ИП) являются специальными 

средствами защиты органов дыхания, глаз и кожи лица от любых вредных 

примесей, находящихся в воздухе независимо от их свойств и 

концентраций. Они используются также в тех случаях, когда невозможно 

применение фильтрующих противогазов, например при наличии в воздухе 

очень высоких концентраций отравляющих веществ или любой вредной 

примеси, кислорода менее 16 %, а также при работе под водой на 

небольшой глубине. Виды противогазов представлены на рис. 9.5. 

                   

    ИП-4М             ИП-6    ПДА-3М 

 

Рис. 9.5. Изолирующие противогазы 
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Изолирующие противогазы используют в случае, когда фильт-

рующие противогазы не обеспечивают должной степени защиты, или ко-

гда в воздухе недостаточно кислорода. Источником кислорода в таком 

противогазе служит патрон, снаряженный специальным веществом. Для 

нужд населения выпускают ИП-4М, ИП-4МК, ИП-5, ИП-6, ИП-7, ПДА-

3М. 

Действие изолирующих противогазов основано на использовании 

химически связанного кислорода. Они имеют замкнутую маятниковую 

схему дыхания: выдыхаемый воздух попадает в регенеративный патрон, 

вещество которое содержится в нем поглощает углекислый газ и влагу, а 

взамен выделяет необходимый для дыхания кислород. Затем дыхательная 

смесь попадает в дыхательный мешок. При вдохе газовая смесь из дыха-

тельного мешка снова проходит через регенеративный патрон, дополни-

тельно очищается и поступает для дыхания. Материалы, из которых изго-

товлены противогазы, не оказывают отрицательного воздействия на орга-

низм. Применение незапотевающих пленок, а при отрицательных темпера-

турах и утеплительных манжет сохраняет прозрачность стекол в течение 

всего времени работы в противогазе при любой физической нагрузке. Га-

рантируется высокая эксплуатационная безопасность. 

ИП-4М, ИП-4МК используют при авариях, стихийных бедствиях. 

ИП-5, ИП-6 предназначены для защиты органов дыхания, кожи лица и глаз 

человека в непригодной для дыхания атмосфере независимо от состава и 

концентрации вредных веществ в воздухе, а также при недостатке или от-

сутствии кислорода. Портативный дыхательный аппарат (ПДА-3М) пред-

назначен для экстренной защиты органов дыхания, зрения и кожи лица че-

ловека в непригодной для дыхания атмосфере при эвакуации из опасной 

зоны, выполнении аварийных работ, а также в ожидании помощи [5]. 

По принципу действия изолирующие противогазы делятся на две 

группы:  

- противогазы на основе химически связанного кислорода (ИП-4, 

ИП-5); 

- противогазы на основе сжатого кислорода или воздуха (КИП-7, 

КИП-8). 

Исходя из принципа защитного действия, основанного на полной 

изоляции органов дыхания от окружающей среды, время пребывания в 

изолирующем противогазе зависит не от физико-химических свойств ОВ, РВ, 

БС и их концентраций, а от запаса кислорода и характера выполняемой 

работы. 

Противогазы шланговые изолирующие (ПШ-1, ПШ-2) предназна-

чены для защиты органов дыхания, глаз и кожи человека от любых вред-

ных примесей в воздухе независимо от их концентрации, а также для рабо-

ты в условиях недостатка кислорода в воздухе рабочей зоны. Делятся на 
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безнапорные и с принудительной подачей воздуха. Комплектуются возду-

хоподводящим шлангом длиной 10 или 20 м на барабане или в сумке. 

 

Респираторы 

Респираторы представляют собой облегченное средство защиты 

органов дыхания от вредных газов, паров, аэрозолей и пыли (рис. 9.6). 

Респираторы делятся на два типа. Первый – это респираторы, у 

которых полумаска и фильтрующий элемент одновременно служат и 

лицевой частью. Второй – это респираторы, которые очищают вдыхаемый 

воздух в фильтрующих патронах, присоединяемых к полумаске. 

 
Рис. 9.6. Респираторы: а – «Кама»; б – «Снежок»; в – У-2к; г – РП-КМ; д – Ф-62Ш; е – «Ас-

тра-2»;  ж – РПГ-67; з – РУ-6 Ом 

 

Респираторы по назначению делят на следующие виды [5]: 

противоаэрозольные – для защиты органов дыхания от пыли, ды-

ма, тумана, содержащих токсичные, бактериальные и другие опасные эле-

менты, за счет пропускания вдыхаемого воздуха через фильтр из специ-

ального материала (респираторы «Лепесток», «Кама», «Снежок-П», У-2к, 

«Астра-2», Ф-62ш, РПА-1 и др.). Для фильтров в таких респираторах ис-

пользуют материалы типа ФП (фильтр Петрянова), обладающие высокой 

эластичностью, механической прочностью, большой пылеемкостью, стой-

костью к химическим агрессивным веществам и прекрасными фильтрую-

щими свойствами; 

противогазовые – для защиты от паров и газов за счет фильтрова-

ния вдыхаемого воздуха через фильт-рпатроны различных марок, разли-
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чающихся составом адсорбирующего материала. При этом фильтр-патрон 

каждой марки защищает от газов только определенного вида (РПГ-67); 

универсальные – одновременно защищают от аэрозолей и отдель-

ных видов газов и паров. Респираторы имеют противоаэрозольный фильтр 

и сменные противогазовые патроны разных марок (РУ-60м) или противо-

газовые фильтры из ионообменного волокнистого материала («Снежок-

ГП», «Лепесток-Г»). 

По конструктивному оформлению различают респираторы двух 

типов: 

фильтрующие маски – их фильтрующий элемент одновременно 

служит лицевой частью; 

патронные – самостоятельно выполненные лицевая часть и 

фильтрующий элемент. 

По характеру вентилирования подмасочного пространства респи-

раторы делят на бесклапанные (вдыхаемый и выдыхаемый воздух прохо-

дит через фильтрующий элемент) и клапанные (вдыхаемый и выдыхаемый 

воздух движется по различным каналам благодаря системе клапанов вдоха 

и выдоха). 

В зависимости от срока службы различают респираторы одноразо-

вого (типа «Лепесток», «Кама», У-2к и т. п.) и многоразового пользования, 

в которых предусмотрена возможность замены фильтров или их много-

кратная регенерация (Ф-62ш, «Астра-2», РУ-60м и др.). 

Респираторы ШБ-1, «Лепесток-5», «Лепесток-40» и «Лепесток-

200» одинаковы и представляют собой сплошную легкую полумаску-

фильтр из материала ФПП (фильтрующее полотно Петрянова). В нерабо-

чем состоянии респиратор имеет вид круга. Каркасность его в рабочем со-

стоянии обеспечивают пластмассовая распорка и алюминиевая пластина. 

Плотное прилегание респиратора к лицу достигается при помощи резино-

вого шнура, вшитого в периметр круга, а также благодаря электростатиче-

скому заряду материала ФПП, который образует полосу обтюрации. На го-

лове респиратор крепят четырьмя шнурами. 

Противоаэрозольные респираторы. В качестве фильтров в 

респираторах используют тонковолокнистые фильтровальные материалы. 

Наибольшее распространение получили полимерные фильтровальные 

материалы типа ФП (фильтр Петрянова) благодаря их хорошей 

эластичности, большой пылеемкости, а главное, высоким фильтрующим 

свойствам. Важной отличительной особенностью материалов ФП, 

изготовленных из перхлорвинила и других полимеров, обладающих 

изоляционными свойствами, является то, что они несут 

электростатические заряды, которые резко повышают эффективность 

улавливания аэрозолей и пыли. 
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Респиратор противопылевый У-2К (в гражданской обороне Р-2) 

обеспечивает защиту органов дыхания от силикатной, металлургической, 

горнорудной, угольной, радиоактивной и другой пыли, от некоторых 

бактериальных средств, дустов и порошкообразных удобрений, не 

выделяющих токсичные газы и пары. Использовать респиратор 

целесообразно при кратковременных работах небольшой интенсивности и 

запыленности воздуха. Не рекомендуется применять, когда в атмосфере 

сильная влага. 

Респиратор представляет собой фильтрующую полумаску, 

наружный фильтр которой изготовлен из полиуретанового поропласта 

зеленого цвета, а внутренняя его часть – из тонкой воздухонепроницаемой 

полиэтиленовой пленки, в которую вмонтированы два клапана вдоха 

(рис. 9.7). Клапан выдоха размещен в передней части полумаски и 

защищен экраном. Между поропластом и полиэтиленовой пленкой 

расположен второй фильтрующий слой из материала ФП. Для плотного 

прилегания респиратора к лицу в области переносицы имеется носовой 

зажим – фигурная алюминиевая пластина. Респиратор крепится при 

помощи регулируемого оголовья.  

                    
У-2К      Р-2 

 

Рис. 9.7. Респиратор У-2К (Р-2) 

 

Респираторы У-2К изготавливаются трех ростов, которые 

обозначаются на внутренней подбородочной части полумаски. 

Определение роста производится путем измерения высоты лица человека, 

т. е. расстояния между точкой наибольшего углубления переносицы и 

самой нижней точкой подбородка. При величине измерения от 99 до 109 

мм берут первый рост, от 109 до 119 мм – второй, от 119 и выше – третий. 

Принцип действия респиратора основан на том, что при вдохе 

воздух последовательно проходит через фильтрующий полиуретановый 

слой маски, где очищается от грубодисперсной пыли, а затем через 

фильтрующий полимерный материал (ФП), в котором происходит очистка 

воздуха от тонкодисперсной пыли. После очистки вдыхаемый воздух через 

клапаны вдоха попадает в подмасочное пространство и в органы дыхания. 
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При выдохе воздух из подмасочного пространства выходит через клапан 

выдоха наружу. 

Чтобы подогнать респиратор У-2К (Р-2), нужно:  

- вынуть его из полиэтиленового мешочка и проверить его 

исправность, надеть полумаску на лицо так, чтобы подбородок и нос 

разместились внутри нее, одна нерастягивающаяся тесьма оголовья 

располагалась бы на теменной части головы, а другая – на затылочной; 

- с помощью пряжек, имеющихся на тесемках, отрегулировать их 

длину (для чего следует снять полумаску) таким образом, чтобы надетая 

полумаска плотно прилегала к лицу; 

- на подогнанной надетой полумаске прижать концы носового 

зажима к носу. 

Для проверки плотности прилегания респиратора к лицу необходимо 

плотно закрыть отверстия предохранительного экрана клапана выдоха ладо-

нью и сделать легкий выдох. Если при этом по линии прилегания полумаски 

к лицу воздух не выходит, а лишь несколько раздувает респиратор, значит, он 

надет герметично. Если воздух проходит в области носа, то надо плотнее 

прижать концы носового зажима.  

После снятия респиратора необходимо удалить пыль с наружной 

части полумаски с помощью щетки или вытряхиванием. Внутреннюю 

поверхность необходимо протереть и просушить, после чего респиратор 

необходимо вложить в полиэтиленовый пакет, который закрывается кольцом. 

Противоаэрозольный респиратор Ф-62Ш (однопатронный) – это 

средство индивидуальной защиты органов дыхания человека от различных 

видов промышленных пылей, он не защищает от газов, паров вредных ве-

ществ, аэрозолей органических соединений. Предназначен для защиты от 

силикатной, металлургической, горнорудной, угольной, табачной пыли, 

пыли порошкообразных удобрений и интоксицидов, а также других видов 

пыли, не выделяющих токсичных газов. Широко применяется шахтерами.  

Респиратор противоаэрозольный ФА-2002 предназначен для защиты лица, 

глаз, органов дыхания от аэрозолей различной природы (пыль, дым, туман) 

при их суммарной концентрации не более 15 ПДК и при концентрации ки-

слорода не менее 17 % (рис. 9.8). 

                       
Ф-62Ш         ФА-2002 

 

Рис. 9.8. Респираторы противоаэрозольные Ф-62Ш и ФА-2002 
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Универсальные респираторы 

Газопылезащитные респираторы занимают как бы промежуточное 

положение между респираторами противопылевыми и противогазами. Они 

легче, проще и удобнее в использовании, чем противогаз. Однако 

защищают только органы дыхания при  концентрации вредных веществ не 

более 10–15 ПДК. Глаза, лицо остаются открытыми. Вместе с тем такие 

респираторы во многих случаях довольно надежно предохраняют человека 

в газовой и пылегазовой среде. 

Респиратор газопылезащитный РУ-60М (рис. 9.9) защищает органы 

дыхания от воздействия вредных веществ, присутствующих в воздухе 

одновременно в виде паров, газов и аэрозолей (пыли, дыма, тумана). 

Запрещается применять эти респираторы для защиты от высокотоксичных 

веществ типа синильной кислоты, мышьяковистого, фосфористого, 

цианистого водорода, тетраэтилсвинца, низкомолекулярных углеводородов 

(метан, этан), а также от веществ, которые в парогазообразном состоянии 

могут проникнуть в организм через неповрежденную 

кожу. Респиратор РУ-60М состоит из резиновой 

полумаски, обтюратора, поглощающих патронов 

(марки А, В, КД, Г, см. табл. 9.2), пластмассовых 

манжет с клапанами вдоха, клапана выдоха с 

предохранительным экраном и оголовья. С этими 

респираторами разрешается работать в средах, где 

концентрация пыли не более 100 мг/м
3
. 

 

 

Противогазовые респираторы. Респиратор противогазовый (РПГ-

67) – это средство индивидуальной защиты, применяется на предприятиях 

химической, металлургической и в других отраслях производства при 

концентрациях вредных веществ, не превышаю-

щих 10–15 ПДК (рис. 9.10). 

Газодымозащитный комплект. Статистика 

показывает, что пожары с большим количеством 

человеческих жертв чаще всего встречаются в 

гостиницах, театрах, универсамах, ресторанах, 

вечерних клубах, учебных заведениях, на 

предприятиях, использующих легковоспламеняю-

щиеся материалы.  

Помещения быстро заполняются окисью углерода и другими 

токсическими газами. Люди гибнут от отравлений. Чтобы защитить 

органы дыхания и глаза от ядовитых газов, а голову человека от огня при 

выходе из горящего помещения, создан специальный газодымозащитный 

комплект (рис. 9.11). 

Рис. 9.9. Респиратор  

газопылезащитный (РУ-60М) 

Рис. 9.10. Респиратор  

противогазовый (РПГ-67) 



160 

Газодымозащитный комплект (ГДЗК) 

состоит из огнестойкого капюшона с прозрачной 

смотровой пленкой. В нижней части 

расположена эластичная манжета. Внутри 

капюшона находится резиновая полумаска, в 

которой закреплен фильтрующе-сорбирующий 

патрон с клапаном вдоха. ГДЗК имеет 

регулируемое оголовье. При надевании следует 

широко растянуть эластичную манжету и 

накинуть капюшон на голову так, чтобы 

манжета плотно облегала шею, при этом длинные волосы заправляются 

под капюшон. Очки можно не снимать. ГДЗК обеспечивает защиту от 

окиси углерода и цианистого водорода не менее 15 мин. Сопротивление 

при вдохе  при 30 л/мин – не более 149 Па (15 мм вод. ст). Масса 800 г. 

Комплект хранится в картонной коробке в пакете из трехслойной 

полиэтиленовой пленки. 

Капюшон «Феникс» предназначен для самостоятельной эвакуации 

из мест возможного отравления химически опасными и вредными вещест-

вами. Защищает от продуктов горения, аэрозолей, паров и газов, опасных 

химических веществ, образующихся при аварийных ситуациях (рис. 9.12). 

Самоспасатели СИП-1, СПИ-20, СПФ, «Экстремал ПРО» (рис. 

9.12) предназначены для индивидуальной защиты органов дыхания и зре-

ния человека от вредного воздействия непригодной для дыхания, токсич-

ной и задымленной газовой среды. Применяются при экстренной эвакуа-

ции людей в случае террористических актов, а также с мест пожара в об-

щественных зданиях, на транспорте, из жилых домов и т. п. 
а                                  б                                     в                                         г 
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Рис. 9.12. Самоспасатели: а – СИП-1; б – СПИ-20; в – СПФ; г – капюшон «Феникс»; 

д – «Экстремал ПРО» 

Рис. 9.11. 

Газодымозащитный  

комплект (ГДЗК) 
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Самоспасатель противопожарный СИП-1 предназначен для 

защиты органов дыхания, зрения и головы при самостоятельной эвакуации 

из помещений (гостиниц, высотных зданий, вагонов) во время пожара или 

при других аварийных ситуациях, от любых вредных веществ независимо 

от их концентрации и при недостатке кислорода в воздухе. 
 

Порядок выполнения работы 

1. Записать название и цель работы. 

2. Законспектировать виды и назначение противогазов в виде табл. 9.3. 

Таблица 9.3 

Виды и назначение противогазов 

Наименование 

и марка 

Назначение, вид веществ, от 

которых защищает 
Комплектация Примечание* 

Фильтрующие противогазы 

Гражданские 

ГП-5    

…    

… т. д.    

 

*В примечании указать, для каких возрастных групп предназначен, особенности мар-

ки и т. п. 

3. Указать правила пользования противогазами. 

4. Измерить при помощи гибкого сантиметра лицевую часть 

головы и подобрать для себя размер противогаза ГП-5 (ГП-7) по росту. 

5. Измерить при помощи гибкого сантиметра высоту своего лица  

и подобрать размер респиратора У-2К. 

6. Показать отчет преподавателю. 
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Практическая работа-семинар 10 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ МИРНОГО  

И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ  
 

Цель занятия – развить у студентов информационную коммуника-

тивность, умение вести дискуссию, отстаивать и аргументировать свою по-

зицию, анализировать и синтезировать изучаемый материал, представлять 

его аудитории. 

Результатом проведения данного семинара являются презентации 

(в Power Point) и мини-доклады студентов по выбранным и заранее прора-

ботанным темам рефератов. Обсуждение докладов происходит в диалого-

вом режиме между студентами, студентами и преподавателем, но без его 

доминирования. 

После вводных лекций, в которых обозначается содержание дис-

циплины, ее проблематика и практическая значимость, студентам выдают-

ся возможные темы рефератов в рамках проблемного поля дисциплины, из 

которых они  выбирают тему  реферата. При этом можно предлагать и 

свою тематику, которая  реферата должна иметь проблемный и профес-

сионально ориентированный характер, требующий самостоятельной твор-

ческой работы студента. 

Студенты готовят принтерный вариант реферата, делают по нему 

презентацию (в Power Point) и доклад перед однокурсниками.  

Качество реферата (структура, полнота, новизна, количество ис-

пользованных источников, самостоятельность при написании, степень 

оригинальности и инновационности предложенных решений, обобщений и 

выводов), а также уровень доклада (акцентированность, последователь-

ность, убедительность, использование специальной терминологии) учиты-

ваются в системе балльно-рейтингового контроля и при выставлении ито-

говой зачетной оценки по дисциплине. 

Объем реферативной работы 17–20 страниц машинописного тек-

ста, оформленного по требованиям нормоконтроля. Наиболее интересные 

темы выносятся на семинарское обсуждение коллективом группы. На ос-

нове реферата делается мини-доклад объемом не более 2 страниц машино-

писного текста, по времени не более 5–7 минут. 

 

Примерная тематика реферативных работ 
1. Причины затопления. Правила поведения и эвакуация. 

2. Понятие «экстремальные ситуации криминального характера». Фак-

торы, влияющие на исход криминальной ситуации. 

3. Характеристика городского транспорта с точки зрения представляе-

мых им опасностей.  
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4. Причины возникновения ЧС. Способы безопасного поведения при 

различных ЧС. 

5. Причины возникновения ЧС на железнодорожном транспорте, спосо-

бы и средства спасения. 

6. Авиационная катастрофа. Характеристика современных средств спа-

сения. 

7. Причины возникновения ЧС на водном транспорте. Правила пользо-

вания средствами спасения. 

8. Характеристика бедствий, связанных с геологическими явлениями 

(вулканы, оползни, обвалы, сели, землетрясения). Причины их возникновения, 

способы предупреждения. Правила безопасного поведения. 

9. Бури, смерчи, ураганы. Механизм возникновения и способы защиты 

от них. 

10. Виды лесных пожаров. Причины возникновения. Правила безопасного 

поведения. 

11. Современные технические средства и технологии обнаружения по-

страдавших в завалах разрушенных зданий при ведении поисково-спасательных 

работ. 

12. Само- и взаимопомощь при ожогах, отморожении, утоплении. 

13. Восприятие, понимание, оценка, реагирование и поведение людей в 

ЧС. 

14. Характеристика психологии самозащиты, эмоционального состояния, 

психологического шока. 

15. Предназначение и задачи ГО в мирное и военное время. 

16. Пункты управления ГО, характеристика служб ГО, сил и средств. 

17. Порядок действия по сигналам оповещения ГО. 

18. Аварии на объектах народного хозяйства, характеристика очагов по-

ражения и возможные последствия. 

19. ЧС локального действия в природе. Смена климатогеографических 

условий. Правила безопасного поведения при акклиматизации. 

20. Природа возникновения землетрясений. Основные параметры земле-

трясений. Правила безопасного поведения при землетрясении. 

21. Правила поведения взрослых по защите детей при возникновении ЧС. 

22. Автономное существование человека в природных условиях. Правила 

поведения при вынужденной автономии. 

23. Терроризм. Действия при обнаружении подозрительных предметов. 

Правила поведения при возникновении террористического акта. 

24. Радиационно опасные объекты. Характеристика очагов поражения. 

Правила поведения при радиационных авариях и катастрофах. 

25. Химически опасные объекты. Характеристика, поражающие факторы 

АХОВ. Действия населения при авариях с выбросом АХОВ. 

26. Логика и правила безопасности. Законодательная основа обеспечения 

безопасности граждан РФ. Классификация ЧС. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современное общество развивается в условиях нарастающего 

кризиса взаимоотношений человека и окружающей среды. В последние 

годы это отражается ростом количества техногенных и социально 

обусловленных катастроф и чрезвычайных ситуаций. Воздействие 

человека на окружающую среду по своим масштабам, интенсивности и 

сложности соизмеримо со стихийными бедствиями. Мир опасностей в 

техносфере непрерывно нарастает, а методы и средства защиты от них 

создаются и совершенствуются со значительным опозданием. Остроту 

проблем безопасности практически всегда оценивали по результату 

воздействия негативных факторов – числу жертв и материальному ущербу. 

Выработанные на такой основе защитные мероприятия оказывались и 

оказываются несвоевременными и недостаточно эффективными. В этих 

условиях все более необходимым становится формирование знаний по 

безопасности жизнедеятельности как условие обеспечения устойчивого и 

безопасного существования в различных сферах.  

Средством достижения этой цели является реализация обществом 

знаний и умений, направленных на уменьшение в техносфере физических, 

химических, биологических и иных негативных воздействий до допусти-

мых значений. Это и определяет совокупность знаний, входящих в науку о 

безопасности жизнедеятельности. 

В настоящем учебном пособии представлены теоретические 

основы и практические задания по разделам дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». Данная работа направлена на развитие и приобретение 

практических навыков в области: 

- анализа и оценки воздействия вредных и опасных факторов на 

окружающую среду и человека;  

- расследования несчастных случаев на производстве; 

- оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях; 

- эвакуации при пожаре; 

- изучения способов и средств пожаротушения; 

- защиты от ионизирующих излучений; 

- назначения и применения средств индивидуальной защиты органов 

дыхания; 

- изучения сигнальных цветов и знаков безопасности. 

Знания по безопасности жизнедеятельности нужны и актуальны не 

только в производственной сфере, но и в бытовой. В условиях производства 

они помогут научиться прогнозировать негативные воздействия и 

обеспечивать безопасность принимаемых решений на стадии их разработки, 

а в бытовой сфере помогут активно использовать защитные средства и 

мероприятия, ограничивая зоны действия и уровни негативных факторов.  
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