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Введение 

 
 Настоящее учебное пособие предназначено для обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда педагогических работников (преподаватели, 

педагоги, мастера производственного обучения, воспитатели и иные педагоги), учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

политехнический колледж». 

 

 Учебное пособие разработано в соответствии с учебной  программой проведения  

обучения по охране труда и последующей проверки знаний требований охраны труда. 

Учебное пособие предназначено для приобретения необходимых знаний по охране труда 

для их применения в практической деятельности в сфере безопасности и охраны труда с 

целью обеспечения профилактических мер по сокращению производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний. 

 

 В результате  обучения по охране труда слушатели приобретают знания об основах 

охраны труда, основах управления охраной труда в организации, правовые вопросы охраны 

труда,  по специальным вопросам обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности, о социальной защите пострадавших от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 

 В настоящем учебном пособии рассмотрены актуальные вопросы охраны труда в 

соответствии с действующими законодательными и нормативными правовыми актами, 

представлены  новые изменения по охране труда в 2021 году. 

 

 По окончании изучения  курса проводится проверка знаний требований охраны 

труда работников колледжа в виде итогового тестирования и оформляется протоколом. 
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Тема 1. Общие вопросы охраны труда 

 

1.1.Основные понятия в области охраны труда 
 Настоящее пособие разработано с целью освещения основных законодательно 

установленных требований по реализации государственной политики в области охраны 

труда. 

 Охрана труда  (далее ОТ) - система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально - 

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Кроме того, охрана труда рассматривается в юридической литературе еще с нескольких 

позиций: 

            - как основной принцип трудового права и трудовых правоотношений; 

- как система законодательных актов, а также предупредительных и 

регламентирующих, социально-экономических, организационных, технических, санитарно-

гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий, технических средств и методов, 

направленных на обеспечение  безопасных условий труда. 
 

 Необходимо отметить, что охрану труда нельзя отождествлять с техникой 

безопасности, производственной санитарией, гигиеной труда, ибо они являются элементами 

охраны труда, ее составными частями. 

 

 Курс ОТ состоит из трех частей: 

 

  • техника безопасности (ТБ); 

• производственная санитария (ПС); 

• законодательство по ОТ.  

 

 Техника безопасности - система организационных технических мероприятий и 

средств, предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных 

факторов.  

 

 Производственная санитария - система организационных, гигиенических и 

санитарно - технических мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на 

работающих вредных производственных факторов. 

 

 Трудовое законодательство - совокупность норм и правил, направленных на 

создание безопасных и здоровых условий труда; регулирует трудовые отношения на 

промышленных предприятиях между администрацией, рабочими и служащими.  

 

 Безопасные условия  труда, безопасность труда: условия труда, при которых 

воздействия на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов 

исключены либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов. 

 

 Вредный производственный фактор: производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его заболеванию. 

 

 Несчастный случай на производстве: событие, в результате которого работник 

получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанности по 

трудовому договору (контракту) и в иных установленных Федеральным законом случаях 

как на территории организации, так и за ее пределами, либо во время следования к месту 

работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном организацией, и 

которое повлекло необходимость перевода работника на другую работу, временную или 
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стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть. 

 

 Профессиональное заболевание: хроническое или острое заболевание работника, 

являющееся результатом воздействия на него вредного(ых) производственного(ых) 

фактора(ов) и повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной 

трудоспособности. 

 

 Опасный производственный фактор: производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его травме. 

 

 Оценка состояния здоровья работников: процедуры оценки состояния здоровья 

работников путем медицинских осмотров. 

 

 Производственная деятельность: совокупность действий работников с 

применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую 

продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, 

строительство, оказание различных видов услуг. 

 

 Работник: физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. 

 

 Работодатель: физическое либо юридическое лицо (организация), вступившее в 

трудовые отношения с работником. В случаях, установленных федеральными законами, в 

качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом заключать 

трудовые договоры. 

 

 Рабочее место: место, где работник должен находиться или куда ему необходимо 

прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем 

работодателя. 

(Постоянное рабочее место - место, на котором работающий находится большую часть 

своего рабочего времени (более 50 % или более 2 ч. непрерывно). Если при этом работа 

осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается 

вся рабочая зона. 

 

 Рабочая зона - пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола или 

площадки, на которых находятся места постоянного (временного) пребывания работающих. 

Непостоянное рабочее место - место, на котором работающий находится меньшую часть 

(менее 50 % или менее 2 ч. непрерывно) своего рабочего времени). 

 

 Средства индивидуальной и коллективной защиты работников: технические 

средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников 

вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

 

 Условия труда: совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

 

 Система: множество элементов, связанных и взаимодействующих между собой, 

образующих присущую данной системе целостность (единство) для достижения 

определенной цели. Элемент системы представляет собой ее часть, обладающую 

самостоятельностью по отношению к данной системе. 

 

 Управление: целенаправленная деятельность, превращающая с помощью 

установленных процедур неорганизованную группу людей в организованную, 

эффективную, целенаправленную и производительную  группу. 
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 Система управления охраной труда - комплекс взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области 

охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей. 

Типовое положение о системе управления охраной труда утверждается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

 

            Требования  охраны труда: государственные нормативные требования охраны 

труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, 

установленные правилами и инструкциями по охране труда. 

 

            Государственная экспертиза условий труда: оценка соответствия объекта 

экспертизы государственным нормативным требованиям охраны труда. 

 

            Стандарты безопасности труда: правила, процедуры, критерии и нормативы, 

направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности и регламентирующие осуществление социально-экономических, 

организационных, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, реабилитационых 

мер в области охраны труда. 

    

            Профессиональный риск: вероятность причинения вреда здоровью в результате 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении 

работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, установленных 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами. Порядок оценки уровня 

профессионального риска устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

 

            Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих 

в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных рисков. 

 

1.2.Основные принципы обеспечения охраны труда 
 

            Основные принципы обеспечения охраны труда, включающие в себя основные 

принципы обеспечения безопасности труда и охраны здоровья человека, соотносятся с 

общими принципами обеспечения безопасности, защиты от случайных неблагоприятных 

событий и дополняются мерами социальной защиты пострадавших. 

 

            Первый и фундаментальный принцип охраны труда - предотвращение 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Все мероприятия 

охраны труда и всех ее частей, например безопасности труда, гигиены труда, направлены 

на это. 

 

            Вовремя предотвратить - вот главная цель, главная задача и основной принцип ее 

реализации в охране труда, что предусматривает своевременное проведение 

профилактических мероприятий, в числе которых особое внимание уделяется вопросам 

повышения квалификации персонала организаций по вопросам охраны труда. 

 

            Второй фундаментальный принцип охраны труда - готовность к социальной защите 
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пострадавших на производстве. Он вытекает из невозможности обеспечения абсолютной 

безопасности. Этот принцип играет исключительную роль в охране труда. Он применяется 

как для тех, кто потерял свою трудоспособность, так и для тех, кто потерял кормильца. 

 

            В рамках второго основного принципа охраны труда ее мероприятиями 

предусматриваются: 

 - компенсации работникам за тяжелые, вредные и опасные условия труда; 

 - возмещение вреда пострадавшему причинителем вреда; 

 - реабилитация трудоспособности пострадавших. 

              Более того, стремясь к минимизации затрат общества на все вышеизложенные 

мероприятия, предусматривается и реализуется обязательное социальное страхование 

профессиональных рисков - несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

 

            В настоящее время главный вектор деятельности по обеспечению безопасных 

условий труда направлен на предотвращение профессиональных рисков, т.е. вероятности 

причинения вреда здоровью в результате воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов при исполнении работником обязанностей по трудовому 

договору или в иных случаях. 

 

1.3.Организация работы по охране труда 

 
Порядок создания службы определяется ст. 217 Трудового кодекса РФ, которая гласит:   

  

а) В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда,  осуществления контроля за 

их  выполнением у каждого работодателя, осуществляющего производственную 

деятельность, численность работников которого превышает 50 человек, создается служба 

охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда, имеющего 

соответствующую подготовку или опыт работы в этой области. 

 

б) Работодатель, численность работников которого не превышает 50 человек, принимает 

решение о создании службы охраны труда или введении  должности специалиста по охране 

труда с учетом специфики своей            производственной деятельности. 

 

в) При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного специалиста по охране 

труда их функции осуществляют работодатель - индивидуальный предприниматель 

(лично), руководитель организации, другой уполномоченный работодателем работник либо 

организация, аккредитованная в установленном порядке, или ее специалист, оказывающие 

услуги в области охраны труда, привлекаемые работодателем  по гражданско-правовому 

договору. 

 

г) Структура службы охраны труда в организации и численность работников службы 

охраны труда определяются работодателем с учетом рекомендаций федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

 

Службу рекомендуется организовывать в форме самостоятельного структурного 

подразделения, состоящего из штата специалистов по охране труда во главе с 

руководителем (начальником) службы. Служба охраны труда должна подчиняться 

непосредственно первому руководителю или одному из его заместителей. 

 

 Основными задачами службы охраны труда являются: 

 - организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны 
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труда; 

  - контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных правовых 

актов по охране труда, коллективного договора, соглашения по охране труда, других 

локальных нормативных правовых актов организации; 

    - организация профилактической работы по предупреждению  производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных 

производственными факторами, а также работы по улучшению условий труда; 

    - информирование и консультирование работников организации, в том числе ее 

руководителя, по вопросам охраны труда; 

    - изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда 

вопросов охраны труда. 

 

 Функции, которые рекомендуется возложить на службу охраны труда для 

выполнения поставленных задач: 

  - учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний; 

  - организация, методическое руководство оценкой рабочих мест по условиям труда, 

сертификацией работ по охране труда и контроль за их проведением; 

    - проведение совместно с представителями соответствующих подразделений 

обследований технического состояния зданий, сооружений, оборудования и т.д.; 

    - участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных или 

реконструированных объектов; 

    - разработка совместно с другими подразделениями планов, программ по 

улучшению условий и охраны труда; 

    - участие в составлении разделов коллективного договора; 

    - оказание помощи руководителям подразделений в составлении списков профессий 

и должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры; 

    - участие в работе комиссии по расследованию несчастного случая; 

    - оформление и хранение документов, касающихся требований охраны труда в 

соответствии с установленными сроками; 

    - участие в подготовке документов для назначения выплат по страхованию в связи с 

несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями; 

    - составление отчетности по охране и условиям труда по формам, установленным 

Росстатом России; 

    - разработка программы и проведение вводного инструктажа; 

    - участие в работе комиссий по проверке знаний по охране труда у работников 

предприятий; 

    - осуществление контроля за соблюдением требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов; 

    - руководство работой кабинета по охране труда и др. 

 

 Права, которые должны быть предоставлены работникам службы охраны 

труда для выполнения функциональных обязанностей: 

     - в любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать 

производственные, служебные и бытовые помещения организации, знакомиться в 

пределах своей компетенции с документами по вопросам охраны труда; 

     - предъявлять руководителям подразделений, другим должностным лицам 

организации обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных при 

проверках нарушений требований охраны труда и контролировать их выполнение; 

     - требовать от руководителей подразделений отстранения от работы лиц, не 

имеющих допуска к выполнению данного вида работ, не прошедших в установленном 

порядке предварительных и периодических медицинских осмотров, инструктажа по охране 
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труда, не использующих в своей работе предоставленных средств индивидуальной защиты, 

а также нарушающих  требования законодательства об охране труда; 

     - направлять руководителю организации предложения о привлечении к 

ответственности должностных лиц, нарушающих требования охраны труда; 

     - запрашивать и получать от руководителей подразделений необходимые сведения, 

информацию, документы по вопросам охраны труда, требовать письменные объяснения 

от лиц, допустивших нарушения законодательства об охране труда; 

     - представлять руководителю организации предложения о поощрении отдельных 

работников за активную работу по улучшению условий и охраны труда. 

 

 Структуру службы охраны труда в организации и численность работников 

определяет руководитель организации в зависимости: 

      - от численности работающих; 

      - от характера условий труда; 

      - от степени опасности производства и других факторов с учетом Межотраслевых 

нормативов численности работников службы охраны труда. 

 Межотраслевые нормативы численности работников службы охраны труда в 

организациях рекомендуются для применения во всех организациях независимо от форм 

собственности и организационно-правовых форм. 

 

 Осуществляет свою деятельность служба охраны труда во  взаимодействии с: 

       - другими подразделениями организации; 

       - комитетом (комиссией) по охране труда; 

       - уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда профессиональных 

союзов или иными уполномоченными работниками представительных органов. 

 

 Контроль за деятельностью службы охраны труда осуществляют: 

       - работодатель; 

       - служба охраны труда вышестоящей организации (при ее наличии); 

       - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области охраны 

труда; 

       - органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

 Приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 559 (ред. от 20.02.2014г.) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей  руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда», 

приказом Минтруда России от 04.08.2014 № 524н (ред. от 12.12.2016г.) «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда» установлены 

требования к образованию специалиста в области охраны. (документ утрачивает силу с 1 

сентября 2021 года в связи с изданием Приказа Минтруда России от 22.04.2021 № 274н, 

утвердившего новый профессиональный стандарт). 

 

  Он должен иметь специальное образование: 

       - высшее по направлению «Техносферная безопасность» или аналогичным 

направлениям (специальностям) по обеспечению безопасности производственной 

деятельности; 

       - либо высшее и дополнительное профессиональное (переподготовка) в области 

охраны труда; 

       - либо среднее профессиональное и дополнительное профессиональное 

(переподготовка) в области охраны труда. 
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 Также в профстандарте указано, что при наличии среднего профессионального 

образования необходимо не менее 3 лет стажа работы в сфере охраны труда. 

При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного специалиста по охране 

труда их функции осуществляют: 

 

       - работодатель - индивидуальный предприниматель (лично); 

       - руководитель организации; 

       - другой уполномоченный работодателем работник; 

       - организация или специалист, уполномоченные оказывать услуги в области 

охраны труда в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 1 апреля 2010 

года N 205н ( ред. 14.11.2016г.) "Об утверждении перечня услуг в области охраны труда, 

для оказания которых необходима аккредитация, и Правил аккредитации организаций, 

оказывающих услуги в области охраны труда". 

 

 Перечень документов, подтверждающих организацию службы охраны труда: 

 

       - приказ о введении должности специалиста по охране труда или приказ о 

создании службы охраны труда; 

       - наличие кабинета (уголка) охраны труда, обеспечивающего условия для 

выполнения функций службы охраны труда (специалиста по охране труда); 

       - положение о службе охраны труда - при создании службы охраны  труда; 

       - должностные инструкции; 

       - положение о специалисте по охране труда - при отсутствии службы охраны 

труда; 

       - документы, подтверждающие квалификацию специалистов по охране труда 

(удостоверения, свидетельства, дипломы о профессиональной переподготовке и пр.). 

 

 Обязанности работника:  

 

 • соблюдать инструкции;  

 • работать в спецодежде (если положена); 

 • сообщать руководству о наличии несчастных случаев, о неисправности 

оборудования и т.д.; 

 • соблюдать трудовую дисциплину, 

 • проходить периодические медосмотры. 
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Тема 2. Основные положения трудового законодательства Российской 

Федерации 
 

2. 1. Порядок оформления трудовых отношений, содержание трудового 

договора. Права и обязанности работника и работодателя. 

 
  Перечень основных документов, необходимых при изучении раздела: 

 1. Трудовой кодекс Российской Федерации. Принят 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в 

редакции от 05.04.2021г.). 

 2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Принят Государственной: Думой 21 

октября 1994 г. (редакция от 09.03.2021г.). 

 

Трудовой договор 

 

 Трудовой договор - есть соглашение между работодателем и работником, по 

которому работодатель обязуется:  

• предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции;  

• обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 

соглашением; 

 • своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, 

 а работник обязуется:  
• лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, в 

интересах, под управлением и контролем работодателя;  

• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного 

работодателя. 

 

 Трудовой договор следует отличать от других договоров о труде (договоры 

подряда, поручения, авторского договора и т.п.), которые регулируются гражданским 

законодательством. По гражданско-правовому договору гражданин осуществляет свои 

гражданские права по своей воле и в своих интересах. При этом: 

 • выполняет трудовой заказ в удобное для себя время, не подчиняясь трудовому 

распорядку организации; 

 • выполняет конкретную работу, порученную заказчиком; 

 • связан только конечным сроком выполнения заказа. 

 

  Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. Содержание 

трудового договора. В трудовом договоре указываются: 

 • фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, 

отчество работодателя - физического лица); 

 • сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя - 

физического лица;  

• идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за 

исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями);  

 • сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и 

основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

 • место и дата заключения трудового договора (ст. 57 ТК РФ).  

 

 Обязательные условия (ст. 57 ТКРФ). Обязательные условия должны 

содержаться в любом трудовом договоре. Обязательными для включения в трудовой 
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договор являются следующие условия: 

 

  • место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале, 

представительстве или ином обособленном структурном подразделении организации, 

расположенном в другой местности, - место работы с указанием обособленного 

структурного подразделения и его местонахождения;  

• трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой 

работнику работы). 

 

  Если с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, 

специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, 

то наименования этих должностей должны соответствовать наименованиям, указанным в 

квалификационных справочниках. 

 • дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - 

также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для 

заключения срочного трудового договора; 

 • условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);  

• режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он 

отличается от общих правил, действующих у данного работодателя);  

• гарантии  и  компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или), 

опасными условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих 

условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте;  

• условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, 

разъездной, в пути, другой характер работы);  

• условия труда на рабочем месте; 

• условие об обязательном социальном страховании работника;  

• другие условия в случаях, предусмотренных ТК РФ.  

 

 Если при заключении трудового договора в него не были включены какие - либо 

сведения и (или) условия из вышеперечисленных, то это не является основанием для 

признания трудового договора незаключенным или его расторжения. Трудовой договор 

должен быть дополнен недостающими сведениями и (или) условиями. При этом 

недостающие сведения вносятся непосредственно в текст трудового договора, а 

недостающие условия определяются приложением к трудовому договору либо отдельным 

соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, которые являются неотъемлемой 

частью трудового договора. Дополнительные условия (ст. 57 ТК РФ). В трудовом 

договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие положение 

работника по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами. Дополнительные условия не 

являются обязательными для включения в трудовой договор. Примерный перечень 

дополнительных условий: 

• об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 

местонахождения) и (или) о рабочем месте;  

• об испытании;  

• о неразглашении охраняемой законом тайны; 

• об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя; 

• о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 

• об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи; 

• об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и 
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обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым законодательством.  

 

Форма трудового договора 

 

 Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр передается 

работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового 

договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, 

считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя. Работодатель обязан оформить трудовой договор в 

письменной форме не позднее 3 рабочих дней со дня фактического допущения работника к 

работе (ст. 67 ТК РФ). Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя. Приказ (распоряжение) работодателя объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. В некоторых случаях при 

заключении трудового договора необходимо пройти обязательный предварительный 

медицинский осмотр (обследование), например: 

 

 • лицам, не достигшим возраста 18 лет; 

 • лицам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

 • работникам, связанным с движением транспортных средств;  

 • работникам предприятий пищевой промышленности, общественного питания и 

торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений. 

(Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н «Об 

утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 

Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к 

осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а 

также работам, при  выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодическике медицинские осмотры»). 

 

Изменение трудового договора 

 

 Изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается по 

соглашению сторон трудового договора. Соглашение об изменении определенных 

сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. Перевод на 

другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции работника и 

(или) структурного подразделения, в котором работает работник (если структурное 

подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же 

работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. 

Перевод допускается только с письменного согласия работника. Требуется 

письменное согласие работника или его письменная просьба для осуществления 

перевода работника на постоянную работу к другому работодателю. Не требуется согласия 

работника при перемещении его у того же работодателя: 

 • на другое рабочее место; 

 • в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности; 

 • поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за 

собой изменения определенных сторонами условий трудового договора.  

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему 

по состоянию здоровья (ст. 72' ТК РФ). Временный перевод на другую работу (ст. 72 ТК 

РФ). Работник может быть временно переведен: 
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• на другую работу у того же работодателя на срок до 1 года (по  соглашению 

сторон, заключаемому в письменной форме),  

• в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно 

отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы - до выхода этого 

работника на работу. Без своего согласия работник может быть переведен на срок до 

одного: месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя в 

случае: 

 • катастрофы природного и техногенного характера; 

 • пожара;  

 • наводнения; 

 • голода;  

 • землетрясения;  

 • эпидемии или эпизоотии 

 для предотвращения указанных случаев или устранения их последствий; 

допускается также в случаях:  

 

  • простоя (временной приостановки работы);  

  • необходимости предотвращения уничтожения или порчи;  

  • замещения временно отсутствующего работника, если все выше перечисленное 

вызвано чрезвычайными обстоятельствами. 

 

 При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается 

только с письменного согласия работника. Оплата труда работника производится по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. Работодатель 

обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу работника, нуждающегося 

в переводе в соответствии с медицинским заключением, на срок до 4-х месяцев, с его 

письменного согласия. Работодатель обязан отстранить работника на весь срок, указанный 

в медицинском заключении с сохранением места работы, если работник отказывается от 

перевода или соответствующая работа отсутствует, при этом заработная плата работнику не 

начисляется. Допускается изменение по инициативе работодателя условий трудового 

договора (за исключением трудовой функции работника) в случаях, когда условия договора 

не могут быть сохранены по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (ст.74 Ж РФ). Эти изменения не должны ухудшать 

положение работника по сравнению с установленным коллективным договором, 

соглашениями. При смене собственника имущества организации новый собственник не 

позднее 3 месяцев со дня возникновения у него права собственности имеет право 

расторгнуть трудовой договор 

 

 • с руководителем организации; 

 • его заместителями; 

 • главным бухгалтером.  

 

 Изменение подведомственности (подчиненности) организации или ее реорганизация 

(слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) не может являться 

основанием для расторжения трудовых договоров с работниками организации. 

Работодатель обязан отстранить от работы работника: 

 • появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсическЬго опьянения; 

 • не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда;  

• не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование; 

• при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 
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выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;  

• в случае приостановления действия на срок до 2-х месяцев специального права работника 

в соответствии с федеральными законами, если это влечет за собой невозможность 

исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести 

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу, 

которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом 

работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям 

вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях 

работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, 

трудовым договором; 

 • по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

 В период отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется. В 

случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний 

и навыков в области охраны труда либо обязательный предварительный или периодический 

медицинский осмотр (обследование) не по своей вине, ему производится оплата за все 

время отстранения от работы как за простой (ст. 76 ТК РФ).  

 

Виды трудового договора 
 Трудовые договоры могут заключаться: 

 

• на неопределенный срок;  

• на определенный срок не более 5-ти лет (срочный трудовой договор).  

 

 Срочный трудовой договор (ст. 58 ТК РФ) заключается в случаях:  

 

Когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения. Например: 

 

 • на время выполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым 

сохраняется место работы; 

 • на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;  

 • для выполнения сезонных работ; 

 • с лицами, направляемыми на работу за границу;  

 • для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и с 

профессиональным обучением работника и т.п.; 

 

 По соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и 

условий ее выполнения. Например: 

 

 • с лицами, поступающими на работу к работодателям - субъектам малого 

предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), численность 

работников которых не превышает 35 человек (в сфере розничной торговли и бытового 

обслуживания - 20 человек); 

 • с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым 

по состоянию здоровью в соответствии с медицинским заключением разрешена работа 

исключительно временного характера;  

 • для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, 

несчастных случаев, эпидемий, эпизоотии и т.п.  

 

Срочный трудовой договор заключается: 

 

consultantplus://offline/ref=443D5EE1536DA68EE4508B2775BDBDC45652F64646292FFD2C8C706DC6881E39B51A6B27E79B0D947E132A19534407C1FF3329099C7B7B26s7s2J
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 • с руководителями,  

 • заместителями руководителей, 

 • главными бухгалтерами организаций  

 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. (Полный 

перечень см. ч. Ш, раздел III, ст.59 ТК РФ) Трудовой договор, заключенный на 

определенный срок при отсутствии достаточных к тому оснований, установленных судом, 

считается заключенным на неопределенный срок (ст. 58 ТК РФ). Запрещается 

требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. 
Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем. 

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного 

трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то 

работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления 

договора в силу. Если работник не приступил к работе в день начала работы, то 

работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой 

договор считается незаключенным. С РУКОВОДИТЕЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ СРОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. Срок действия этого договора 

определяется учредительными документами организации или соглашением сторон. 

Трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права,  или учредительными документами организации могут быть 

установлены процедуры, предшествующие заключению трудового договора с 

руководителем организации (проведение конкурса, избрание или назначение на должность 

и другое) (ч. IV, гл. 43, ст. 275 ТК РФ). Руководитель организации может работать по 

совместительству у другого работодателя только с разрешения уполномоченного органа 

юридического лица либо собственника имущества организации, либо 

уполномоченного собственником лица (органа) (ст. 276 ТК РФ). Руководитель 

организации не может входить в состав органов, осуществляющих функции по надзору и 

контролю в данной организации. В случае прекращения трудового договора с 

руководителем организации при отсутствии виновных действий (бездействия) 

руководителя ему выплачивается компенсация в размере, определяемом трудовым 

договором, но не ниже трехкратного среднего месячного заработка (ст. 279 ТК РФ). 

Руководитель организации имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, 

предупредив об этом работодателя (собственника имущества организации, его 

представителя) в письменной форме не позднее чем за один месяц.  

 

Трудовой договор о работе по совместительству 

 

 Совместительство — выполнение работником другой регулярной оплачиваемой 

работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. 

Заключение трудовых договоров о работе по совместительству допускается с 

неограниченным числом работодателей, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. Работа по совместительству может выполняться работником как по месту 

его основной работы, так и у других работодателей. В трудовом договоре обязательно 

надо указывать, что работа является совместительством. Не допускается работа по 

совместительству: 

 

  • лиц в возрасте до 18 лет; 

 • на тяжелых работах;  

• на работах с вредными (или) опасными условиями труда, если основная работа 

связана с такими же условиями и в других случаях, установленных федеральным законом 

(ст. 282 ТК РФ).  

 

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 
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превышать 4 часов в день (ст. 284 ТК РФ). В дни, когда по основному месту работы 

работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по 

совместительству полный рабочий день (смену). В течение одного месяца (другого 

учетного периода) продолжительность рабочего времени не должна превышать половины 

месячной нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории 

работников. Продолжительность работы по совместительству может увеличиваться для 

медицинских работников организаций здравоохранения, проживаюш;их и работающих в 

сельской местности и в поселках городского типа по решению Правительства РФ, 

принятому с учетом мнения соответствующего общероссийского профессионального союза 

и общероссийского объединения работодателей (ст. 350 ТК РФ). Оплата труда лиц, 

работающих по совместительству, производится пропорционально отработанному времени, 

в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. 

Оплачиваемый отпуск предоставляется лицам, работающим по совместительству, 

одновременно с отпуском по основной работе (ст. 286 ТК РФ).  

Если на работе по совместительству: 

 

 • работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется авансом; 

 • продолжительность отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска 

по основному месту работы, то работодатель по просьбе работника предоставляет ему 

отпуск без сохранения заработной платы соответствующей продолжительности.  

 

 Прекращен трудовой договор с лицами, работающими по совместительству, может 

быть в случае приема на работу работника, для которого эта работа будет являться 

основной, о чем работодатель в письменной форме предупреждает указанное лицо не менее 

чем за две недели до прекращения трудового договора (ст. 288 ТК РФ).  

 

Прекращение трудового договора 

 

В ст. 77 ТК РФ перечислены общие основания для прекращения трудового договора. 

Основаниями прекращения трудового договора являются:  

1. соглашение сторон;  

2. истечение срока трудового договора, за исключение случаев, когда трудовые отношения 

фактически продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;  

3. расторжение трудового договора по инициативе работника;  

4. расторжение трудового договора по инициативе работодателя;  

5. перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю 

или переход на выборную работу (должность);  

6. отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, изменением; подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

реорганизацией;  

7. отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора; 

 8. отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы;  

9. отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем;  

10. обстоятельства, не зависящие от воли сторон;  

11.нарушение установленных Кодексом или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения 

работы. 

 

 Прекращение срочного трудового договора. Срочный трудовой договор 

прекращается с истечением срока его действия, о чем работник должен быть предупрежден 

в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, за исключением 



19  

случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на 

время исполнения обязанностей отсутствующего работника (ст. 79 ТК РФ). Трудовой 

договор, заключенный на время выполнения определенной работы, прекращается по 

завершении этой работы. Трудовой договор, заключенный на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на 

работу. Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 

Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию). 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме не позднее чем за две недели (ст. 80 ТК РФ). Течение указанного срока 

начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об 

увольнении. До истечения срока предупреждения об увольнении:  

 

• по соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут;  

• работник имеет право в любое время отозвать свое заявление.  

 

 Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в 

письменной форме другой работник. Работник имеет право по истечении срока 

предупреждения об увольнении прекратить работу. Работодатель обязан в последний день 

работы: 

 

• выдать работнику трудовую книжку; 

• другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника;  

• произвести с работником окончательный расчет. 

 

 Действие трудового договора продолжается если:  

 

• по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут и работник не настаивает на увольнении.  

 

 Расторжение трудового договора по инициативе работодателя  
Исчерпывающий перечень общих оснований расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя содержится в ст. 81 ТК РФ. Трудовой договор может быть 

расторгнут работодателем в случаях:  

1. ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем;  

2. сокращения численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя;  

3. несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации:  

4. смены собственника имущества организации (в отношении руководителя 

организации, его заместителей и главного бухгалтера); 

 5. неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

 6. однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

   • прогула;  

 • появления работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения;  

 • разглашения охраняемой законом тайны; 

 • совершения по месту работы хищения чужого имущества, растраты 

установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда; 
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 • совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности;  

 • совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

поступка, несовместимого с продолжением данной работы;  

• принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями и главным бухгалтером; в однократного грубого 

нарушения руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями 

своих трудовых обязанностей;  

• представления работником работодателю подложных документов при заключении 

трудового договора;  

• предусмотренных трудовым договором с руководителем организации,: членами 

коллегиального исполнительного органа организации. 

 

 Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период 

временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. Трудовой договор с 

работником, работающим у работодателя - физического лица, может быть прекращен по 

основаниям, предусмотренным трудовым договором. Трудовым договором определяются:  

 

• сроки предупреждения об увольнении;  

• размеры выходного пособия; 

• размеры других компенсационных выплат (ст. 307 ТК РФ).  

 

 Работодатель - физическое лицо обязан зарегистрировать факт прекращения 

трудового договора в органе местного самоуправления. Работодатель обязан при 

принятии решения о сокращении численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров 

сообщить об этом в письменной форме органу первичной профсоюзной организации: не 

позднее, чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, 

если решение о сокращении численности или штата работников может привести к 

массовому увольнению работников — не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий (ст. 82 ТК РФ). Прекращение трудового договора по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (ст. 83 ТК РФ): 

1. призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу;  

2. восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению 

государственной инспекции труда или суда; 

3. неизбрание на должность;  

4. осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, 

в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;  

5. признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением;  

6. смерть работника либо работодателя - физического лица, а также признание судом 

работника либо работодателя - физического лица умершим или безвестно отсутствующим; 

7. наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению 

трудовых отношений;  

8. дисквалификация или иное административное наказание, исключающее 

возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору; 

9. истечение срока действия, приостановление действия на срок более 2-х месяцев 

или лишение работника специального права (лицензии, права на управление транспортным 

средством, права на ношение оружия и др.), если это влечет за собой невозможность 

исполнения работником обязанностей по трудовому договору;  

10.прекращение допуска к государственной тайне, если выполняемая работа требует 

такого допуска; 
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11. отмена решения суда или отмена (признание незаконным) решения 

государственной инспекции труда о восстановлении работника на работе.  

По пунктам 2,8,9 или 10 прекращение трудового договора допускается, если невозможно 

перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся работу, которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. Для некоторых категорий 

работников предусмотрены дополнительные основания прекращения трудового договора:  

 

• трудовой договор с лицом, работающим по совместительству, может быть 

прекращен в случае приема на работу работника, для которого эта работа будет являться 

основной (гл. 44, ст. 288 ТК РФ); 

• трудовой договор с педагогическим работником может быть прекращен в случае:  

• повторного в течение одного года грубого нарушения устава образовательного 

учреждения; 

• применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 

• достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности;  

• неизбрание по конкурсу на должность научно-педагогического работника или 

истечение срока избрания по конкурсу (гл. 52, ст. 336 ТКРФ).  

 

2.2. Коллективный договор, разрешение разногласий, ответственность 

сторон 
 Перечень основных документов, необходимых при изучении раздела:  

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. Принят 30 декабря 2001 г. № 197- ФЗ (в 

редакции от 05.04.2021г.).  

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Принят 

30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями, редакция от 05.04.2021г.).  

3. Федеральный закон «О Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений» от 1 мая 1999 года № 92-ФЗ ( редакция от 28.12.2016г.) 

4. Федеральный закон Российской Федерации «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ ( редакция от 08.12.2020г.).  

 

Коллективный договор 

 

 Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый 

работниками и работодателями в лице их представителей (ст. 40 ТК РФ). При 

недостижении согласия между сторонами по отдельным положениям проекта 

коллективного договора стороны должны: 

 • подписать коллективный договор на согласованных условиях; 

 • одновременно составить протокол разногласий в течение трех месяцев со дня 

начала коллективных переговоров.  

 

 Коллективный договор может заключаться в: 

 • организации в целом;  

 • ее филиалах;  

 • представительствах; 

 • иных обособленных структурных подразделениях.  

 

 Для проведения коллективных переговоров работодатель наделяет необходимыми 

полномочиями руководителя подразделения, а правом представлять интересы работников 

наделяется представитель работников этого подразделения. Содержание и структура 

коллективного договора определяются сторонами. В коллективный договор могут 
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включаться обязательства работников и работодателя по вопросам:  

 

• формы, системы и размеры оплаты труда; 

• выплата пособий, компенсаций;  

• механизм; регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции, 

выполнения показателей; 

• занятость, переобучение, условия высвобождения работников; 

• рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и 

продолжительности отпусков;  

• улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи;    

            • соблюдение интересов работников при приватизации государственного и 

муниципального имущества; 

• экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производстве;  

• гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением;  

• оздоровление и отдых работников и членов их семей; 

• частичная или полная оплата питания работников; 

• контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в него 

изменений и дополнений, ответственность сторон, обеспечение нормальных условий 

деятельности представителей работников, порядок информирования работников о 

выполнении коллективного договора; 

 • отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий коллективного 

договора и др. 

 

  В коллективном договоре с учетом финансово-экономического положения 

работодателя могут устанавливаться льготы и преимущества для работников, условия 

труда, более благоприятные по сравнению с установленными законами. Коллективный 

договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу со дня подписания. 
Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более трех 

лет. Действие коллективного договора распространяется на всех работников организации, 

индивидуального предпринимателя, а действие коллективного договора, заключенного в 

филиале, представительстве или ином обособленном структурном подразделении 

организации - на всех работников соответствующего подразделения. Коллективный 

договор сохраняет свое действие в случаях: 

 

• изменения наименования организации,  

• реорганизации организации в форме преобразования, 

• расторжения трудового договора с руководителем организации.  

 

 При смене формы собственности коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение 3-х месяцев со дня перехода прав собственности. При реорганизации организации в 

форме слияния, присоединения, разделения, выделения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. При ликвидации организации 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения 

ликвидации. Изменение и дополнение коллективного договора производятся в порядке, 

установленном: 

 

 • Трудовым кодексом Российской Федерации;  

 • коллективным договором.  

 

Соглашение 

 

 Соглашение - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения и 

устанавливающий общие принципы регулирования связанных с ними экономических 
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отношений. Соглашение заключается между полномочными представителями 

работников и работодателей на:  

 

• федеральном, 

• межрегиональном,  

• региональном,  

• отраслевом (межотраслевом), 

• территориальном уровнях социального партнерства в пределах их компетенции.  

 

В соглашение могут включаться взаимные обязательства сторон по следующим вопросам:  

 

 • оплата труда; 

• условия и охрана труда; 

• режимы труда и отдыха;  

• развитие социального партнерства;  

• иные вопросы, определенные сторонами.  

 

 Соглашение, в зависимости от сферы регулируемых социально-трудовых 

отношений, может быть: 

 

• генеральное - устанавливает общие принципы регулирования социально-трудовых 

и связанных с ними экономических отношений на федеральном уровне; 

• межрегиональное — устанавливает общие принципы регулирования социально-

трудовых и связанных с ними экономических отношений - на — уровне двух и более 

субъектов Российской Федерации;  

• региональное — устанавливает общие принципы регулирования социально-

трудовых и связанных с ними экономических отношений на уровне субъекта Российской 

Федерации;  

• отраслевое (межотраслевое) - определяет общие условия оплаты труда, гарантии, 

компенсации и льготы работникам отрасли (отраслей).  

• территориальное — устанавливает общие условия труда, гарантии, компенсации и 

льготы работникам на территории соответствующего муниципального образования.  

 

 Порядок, сроки разработки проекта соглашения и его заключения определяются 

комиссией. Комиссия имеет право уведомить работодателей, не являющихся членами 

объединения работодателей, ведущего коллективные переговоры, о начале коллективных 

переговоров, а также предложить им формы возможного участия в коллективных 

переговорах. Работодатели обязаны проинформировать об этом выборный орган первичной 

профсоюзной организации, объединяющей работников данного работодателя. Соглашение 

подписывается представителями сторон. Срок действия соглашения определяется 

сторонами, но не может превышать трех лет. Стороны имеют право один раз продлить 

действие соглашения на срок не более трех лет, В тех случаях, когда в отношении 

работников действует одновременно несколько соглашений, применяются условия 

соглашений, наиболее благоприятные для работников. По предложению сторон 

отраслевого соглашения руководитель федерального органа исполнительной власти имеет 

право предложить работодателям, не участвовавшим в заключении данного соглашения, 

присоединиться к этому соглашению.  

 

Уведомительная регистрация 
 

 Коллективный договор, соглашение в течение 7 дней со дня подписания 

направляются работодателем, представителем работодателя (работодателей) на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду (ст. 50 ТК РФ). 
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Вступление в силу коллективного договора, соглашения не зависит от факта их 

уведомительной регистрации. Условия коллективного договора, соглашения, 

ухудшающие положение работников, недействительны и не подлежат применению. 

Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения осуществляется: 

 

• сторонами социального партнерства;  

• их представителями;  

• соответствующими органами по труду. 

 

2.3. Дисциплина труда трудовой распорядок. Рабочее время и время 

отдыха 

 
Перечень основных документов, необходимых при изучении раздела:  
 

 1. Конституция Российской Федерации. С изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования от 01.07.2020г. 

 2. Трудовой кодекс Российской Федерации. Принят 30 декабря 2001г. № 197-ФЗ (в 

редакции от 05.04.2021г.). 

 3. Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями 

труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий 

день, утвержденный Госкомтрудом СССР и Президиумом ВЦСПС от 25 октября 1974г. № 

298/П-22 с последующими изменениями и дополнениями (редакция от 29.05.1991г.). 

 

Рабочее время 
 

 Основные нормы рабочего времени и времени отдыха регламентируются Трудовым  

кодексом Российской Федерации (ТК РФ). 

 

  • Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен 

исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с 

Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации относятся к рабочему времени. 

 • Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов 

в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

 • Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 

работником. 

 

 Сокращенная продолжительность рабочего времени 

 

 Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для 

работников: 

 • не более 24 часов в неделю - в возрасте до 16 лет;  

 • не более 35 часов в неделю –  

 - в возрасте от 16 до 18 лет; 

 - являющихся инвалидами I или II группы;  

• не более 36 часов в неделю - занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда*. * Список работ с вредными условиями труда и (или) опасными 

условиями труда разрабатывается в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

 

 Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных учреждений в 
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возрасте до 18 лет, работающих в течение учебного года в свободное от учебы время, не 

может превышать половины норм для лиц соответствующего возраста. Может 

устанавливаться сокращенная продолжительность рабочего времени для других категорий 

работников: 

 

 • педагогических;  

 • медицинских и др. (ст. 92 ТК РФ). 

 

 Сокращение продолжительности рабочего времени не влечет уменьшение 

заработной платы.  
 

Неполное рабочее время 

 

 По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться, как при 

приеме на работу, так и впоследствии, неполный рабочий день (смена) или неполная 

рабочая неделя (ст. 93 ТК РФ). Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий 

день (смену) или неполную рабочую неделю по заявлению: 

 

• беременной женщины;  

• одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка инвалида в возрасте до 18 лет); 

• лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заявлением, выданным в установленном порядке. 

 

 Оплата труда работника в этом случае будет производиться пропорционально 

отработанному времени или в зависимости от выполненного им объема работ. Работа на 

условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо 

ограничений: 

 

  • продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска;  

• исчисления трудового стажа и других трудовых прав.  

 

Продолжительность ежедневной работы 

 

 Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:  

• для работников в возрасте от 15 до 16 лет - 5 часов;  

• в возрасте от 16 до 18 лет - 7 часов; 

• для учащихся, совмещающих в течение учебного года учебу с работой. 

 - в возрасте от 14 до 16 лет - 2,5 часа; 

 - в возрасте от 16 до 18 лет - 4 часов;  

• для инвалидов, - в соответствии с медицинским заключением; 

• для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени максимально 

допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать – 

-  при 36-часовой рабочей недели - 8 часов;  

- при 30-часовой недели и менее - 6 часов.  

 

 Ночное время - время с 22 часов до 6 часов. Сокращается на один час 

продолжительность работы (смены) в ночное время без последующей отработки. Не 

сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для работников: 

 

 • которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени;  

 • принятых специально для работы в ночное время, если иное не предусмотрено 
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коллективным договором.  

 

 Продолжительность работы в ночное время уравнивается с продолжительностью 

работы в дневное время в следующих случаях: 

 

• когда это необходимо по условиям труда;  

• на сменных работах при шестидневной рабочей недели с одним выходным днем.  

 

 Не допускаются к работам в ночное время: 

 

 • беременные женщины; ' 

 • работники до 18 лет, за исключение лиц участвующих в создании и (или) 

исполнении художественных произведений. 

 

 Могут привлекаться к работам в ночное время только с их письменного согласия и 

при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в установленном порядке:  

 

• женщины, имеющие детей до 3-х лет;  

• инвалиды; 

• работники, имеющие детей-инвалидов; 

• работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с 

медицинским заключением; 

• матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет; 

• опекуны детей до 5 лет.  

 

 При этом указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со 

своим правом отказаться от работы в ночное время. Каждый час работы в ночное время 

оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях (ст. 

154 ТК РФ). Минимальные размеры повышения оплаты труда в ночное время 

устанавливаются Правительством РФ с учетом мнения Российской Трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Конкретные размеры 

повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются: 

  

• коллективным договором;  

• локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного 

органа работников; 

• трудовым договором. 
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Тема  3. Правовые основы охраны труда 

 

3.1 Нормативные правовые акты по охране труда. 
 Перечень основных документов, необходимых при изучении раздела:  

 

 1. Конституция Российской Федерации, Принята 12 декабря 1993 г., с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июня 2020 года. 

 2. Федеральный закон от 30 декабря 2001г. № 197-ФЗ (в редакции Федерального 

закона РФ от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ). Трудовой кодекс Российской Федерации (ред. от 

05.04.2021г.) 

 3. Федеральный закон РФ от 09.05.05 г. № 45-ФЗ. О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях и другие законодательные 

акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых 

положений законодательных актов Российской Федерации. 

 4. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314. «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти»  (ред. от 20.11.2020г.) 

 5. Постановление от 31.10.2009 года № 877 «О внесении изменений в постановления 

Правительства РФ по вопросам деятельности Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ»  

 6. Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. 

№ 1/29 (ред. от 30.11.2016г.). Порядок обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций. 

 

 

 Основные положения законодательства российской федерации о труде и об 

охране труда 

 Вся работа по охране труда должна носить системный характер. В разделе X гл. 33 

ст. 209 Трудового кодекса Российской Федерации дано следующее определение понятия 

«охрана труда». Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя: 

 • правовые,  

 • социально-экономические, 

 • организационно-технические, 

 • санитарно-гигиенические, 

 • лечебно-профилактические,  

 • реабилитационные и иные мероприятия.  

 

 Задачу эффективного обеспечения охраны труда нельзя  решить за счет проведения 

одних или группы перечисленных мероприятий. Трудовой кодекс Российской Федерации 

принят 30 декабря 2001 г. в редакции от 30 июня 2006 г. определяет: 

 • основные направления государственной политики в области охраны труда; 

 • государственные нормативные требования охраны труда; 

 • обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда;  

 • обязанности работника в области охраны труда;  

 • государственное управление охраной труда;  

 • мероприятия по обеспечению охраны труда;  

 • основные функции органов государственного надзора и контроля за соблюдением 

законодательства о труде и об охране труда; 

• организации, которые должны осуществлять общественный контроль за охраной 

труда;  

• принципы управления охраной труда непосредственно в организации;  

• обеспечение прав работника на, охрану труда;  

• право и гарантии работника на труд в условиях, соответствующих требованиям 
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охраны труда;  

• финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда.  

 

ГОСУДАРСТВЕННЕ НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА  

Государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в 

федеральных законах и иных нормативных правовых Российской Федерации и законах и 

иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации устанавливают 

правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности (ст. 211 ТК РФ). В Положении о 

разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда утверждённый Постановлением 

Правительства РФ от 27.12.2010 N 1160 «Об утверждении положения о разработке, 

утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда» (ред. от 30.07.2014г.), вошли:  

• стандарты безопасности труда, 

• правила и типовые инструкции по охране труда,  

• государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

(санитарные правила и нормы, санитарные нормы, санитарные правила и гигиенические 

нормативы, устанавливающие требования к факторам рабочей среды и трудового 

процесса). 

 

 Проекты актов, содержащих требования охраны труда, разрабатываются: 

 • организациями, учреждениями, ассоциациями, объединениями, государственными 

внебюджетными фондами; 

 • федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

установленной сфере деятельности, с участием представителей отраслевых объединений 

профсоюзов и отраслевых объединений работодателей.  

Государственные нормативные требования охраны труда обязательны для исполнения 

юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности, 

в том числе: 

 • при проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов; 

 • конструировании машин, механизмов и другого оборудования;  

 • разработке технологических процессов; 

 • организации производства и труда.  

 

 Порядок разработки, утверждения и изменения подзаконных нормативных правовых 

актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, 

устанавливается Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (ст. 211 ТК 

РФ). Локальный нормативный акт, содержащий нормы трудового права - нормативный 

акт, принятый работодателем, за исключением работодателей - физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями, в пределах своей компетенции в 

соответствии:  

• с трудовым законодательством;  

• иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;  

• коллективными договорами; 

• соглашениями.  

 

 Работодатель при принятии локальных нормативных актов учитывает мнение 

представительного органа работников (при наличии такого представительного органа) в 

случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным договором, 
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соглашениями. Принятие локальных нормативных актов по согласованию с 

представительным органом работников может быть предусмотрено коллективным 

договором, соглашениями. Например: локальные нормативные акты при утверждении 

которых необходимо учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации: 

 • изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда, когда эти 

причины могут повлечь за собой массовое увольнение работников; 

 • отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели 

ранее срока, на который они были установлены;  

 • привлечение в определенных случаях к сверхурочным работам;  

 • регулирование вопросов, связанных с разделением рабочего дня на части;  

 • определение размера и порядка выплаты вознаграждения за работу в нерабочие и 

праздничные дни;  

 • привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 • порядок и условия предоставление дополнительных отпусков; 

 • утверждение графика предоставления оплачиваемых отпусков; 

 • определение конкретных размеров повышения оплаты труда за работу в ночное 

время; 

 • принятие необходимых мер при угрозе массовых увольнений.  

 

  Не подлежат применению:  
• нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение работников по 

сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями;  

• локальные нормативные акты, принятые без соблюдения установленного порядка 

учета мнения представительного органа работников (ст. 8 ТК РФ).  

• принятие необходимых мер при угрозе массовых увольнений. 

 

  В таких случаях применяются трудовое законодательство и иные нормативно-

правовые акты, содержащие нормы трудового права. Установленный порядок учета 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации при принятии 

локального нормативного акта.  
1. Работодатель перед принятием решения направляет проект локального 

нормативного акта и обоснование по нему в выборный орган профсоюзной организации, 

представляющий интересы всех или большинства работников.  

2. Выборный орган направляет работодателю мотивированное мнение в письменной 

форме не позднее 5 дней со дня получения проекта указанного локального нормативного 

акта.  

3. Если мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации:  

• не содержит согласия с проектом, либо содержит предложения по его 

совершенствованию, 

 работодатель может согласиться с ним либо обязан в течение 3 дней после 

получения мотивированного мнения провести дополнительные консультации с 

выборным органом первичной профсоюзной организации в целях достижения 

взаимоприемлемого решения.  

4. При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, 

после чего работодатель имеет право принять локальный нормативный акт, который может 

быть обжалован выборным органом первичной профсоюзной организации в 

государственную инспекцию труда или в суд. 

 5. Государственная инспекция труда обязана провести в течение одного месяца со 

дня получения жалобы проверку и в случае выявления нарушения выдать работодателю 
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предписание об отмене указанного локального нормативного акта (ст. 372 ТКРФ).  

 

3.2. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий 

и охраны труда. Обязанности работника в области охраны труда.  

 
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются 

на работодателя. РАБОТОДАТЕЛЬ обязан обеспечить (ст. 212 ТКРФ):  

• безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов;  

• применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной 

защиты работников; 

 • соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте;  

• режимы труда и отдыха работников, в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права;  

• приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированных 

работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств 

установленными нормами;  

• обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 

стажировку и проверки знания требований охраны труда;  

• недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж: по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;  

• организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также 

за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты;  

• проведение специальной оценки условий труда с последующей сертификацией 

организации работ по охране труда;  

• организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров (обследований) и обязательных психиатрических 

освидетельствований работников, в случаях предусмотренных ТК РФ и иными 

нормативными правовыми актами; 

 • недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

 • информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты; 

 • предоставление информации и документов (для осуществления ими своих 

полномочий): 

 - федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственному политики нормативноправовому регулированию в сфере 

труда,  

- федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на проведение 

государственного контроля и надзора за соблюдением трудового законодательства,  

- органам исполнительной власти субъектов РФ в области охраны труда;  

- органам профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде и 

охране труда;  

• принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 
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пострадавшим первой помощи;  

• расследование и учет в установленном порядке несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 • санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников, а 

также доставку работников, заболевших на рабочем месте в медицинскую организацию в 

случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;  

• беспрепятственный допуск должностных лиц: 

 

- федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение 

госнадзора и контроля; 

- органов Фонда социального страхования РФ; 

- представителей органов общественного контроля  

 

в целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

  • выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и 

контроля и рассмотрение представлений органов общественного контроля в 

установленные законами сроки;  

 • обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний;  

 • ознакомление работников с требованиями охраны труда;  

 • разработку и утверждение правил и инструкций с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа; 

  • наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 

труда в соответствии со спецификой своей деятельности.  

 

 Работодатель обязан выплачивать в полном размере и в срок причитающуюся 

работникам заработную плату (ст. 22 ТК РФ), Работодатель обеспечивает лицам, 

поступающим на работу с вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 225 ТК РФ):  

 • обучение безопасным приемам и методам выполнения работ, со стажировкой на 

рабочем месте и сдачей экзаменов, а также проведение периодического обучения по охране 

труда и проверки знаний. 

  Государство обеспечивает: 

  • профессиональную подготовку специалистов по охране труда в образовательных 

учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования.  

Все работники, в том числе руководители организаций, а так же руководители - 

индивидуальные предприниматели, обязаны проходить обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

Обязанности работника в области охраны труда  
РАБОТНИК обязан (ст. 214 ТК РФ):  

1. соблюдать требования охраны труда; 

2. правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  

3. проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;  

4. немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя 

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

 5. проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а 
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также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в 

случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.  

 

3.3 Требования к организации рабочего места 

 
 Статья 212 ТК РФ:  

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 

работодателя. 

 

Работодатель обязан обеспечить: 

безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов; 

 

 применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников;  

 

соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

 

режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;  

 

приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, 

прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением;  

 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на 

рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

 

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж 

по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

 

организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 

проведение специальной оценки условий труда;  

 

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за 

счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), 

обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 

медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 

освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на 

время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований; 
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недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

 

информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 

защиты; 

 

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 

первой помощи; 

расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

 

санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии 

с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, 

в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной 

медицинской помощи, обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 

ознакомление работников с требованиями охраны труда;  

 

разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372 Трудового 

Кодекса для принятия локальных нормативных актов;  

 

наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в 

соответствии со спецификой своей деятельности. 

 

3.4. Ответственность за нарушение или неисполнение требований 

законодательства о труде и об охране труда. 

 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА 

НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

 Руководители и иные должностные лица организаций, а также работодатели - 

физические лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, несут ответственность 

в случаях и порядке, установленном Трудовым кодексом и иными федеральными законами, 

(ст.362 ТК РФ). Работодатели, допустившие грубые нарушения законодательных и иных 

нормативных актов по охране труда: 

 

 • привлекаются к административной ответственности; 

 • лишаются лицензии на производственную деятельность; 

 • привлекаются к уголовной ответственности. 

 

 Административная ответственность (статья 5.27 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях) предусмотрена за нарушение законодательства 

Российской Федерации о труде и об охране труда и влечет: 
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  • на должностных лиц наложение административного штрафа в размере от 1000 до 5 

000 рублей;  

• на должностных лиц, ранее подвергнутых административному наказанию за аналогичное 

административное правонарушение, дисквалификацию на срок от 1-го до 3-х лет;  

• на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица в размере наложение штрафа от 1000 до 5000 рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 

 • на юридических лиц наложение штрафа от 30 000 до 50 000 рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток (назначается 

судьей).  

 

 Административное приостановление деятельности заключается во временном 

прекращении деятельности лиц, их филиалов, представительств, структурных 

подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, 

зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказание 

услуг (ст. 3.12 КоАП).  

 Дисквалификация заключается в лишении физического лица права занимать 

руководящие должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить 

в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую 

деятельность по управлению юридическим лицом, а также осуществлять управление 

юридическим лицом (ст. 3.11 КоАП). Уголовная ответственность предусмотрена: 

 

 • за нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда (ст. 143 

УК РФ), совершенное лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих правил, 

если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, - эти 

лица наказываются:  

 

- лишением свободы на срок до 1-го года, 

-  или исправительными работами на срок до 2-х лет, 

- или штрафом в размере от 200 тысяч рублей или иного дохода осужденного за 

период до восемнадцати месяцев.  

• то же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается 

лишением свободы на срок до 3-х лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового; 

 • нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных 

работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека 

либо крупного ущерба наказываются(ст. 216 УК РФ):  

- штрафом в размере от 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до шести месяцев, либо  

- ограничением свободы на срок до 3-х лет, либо лишением свободы на срок до 3-х 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового.  

 Крупным ущербом в настоящей статье признается упдерб, сумма которого 

превышает 500 тысяч рублей.  

• то же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается 

ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 5 лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового; 

• деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается 

лишением свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
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Тема 4. Органы государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства об охране труда 
 

 Перечень основных документов, необходимых при изучении раздела: 

 

1. Федеральный закон от 30 октября 1994г. № 51 -ФЗ Гражданский Кодекс 

Российской Федерации (ред. от 09.03.2021) 

2. Федеральный закон от 30 декабря 2001г. № 197-ФЗ (в редакции Федерального 

закона РФ от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ), Трудовой кодекс Российской Федерации  (ред. от 

05.04.2021г.). 

3. Федеральный закон от 30 декабря 2001г. № 195-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями ред. от 05.04.2021г.). Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  

4. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ. О заприте прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля ( ред. от 08.12.2020г.). 

5. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 324. Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по труду и занятости, (в редакции Постановления 

Правительства РФ от 08.08.09 № 649, ред. от 19.08.2016г.). 

6. Постановление Правительства РФ от 30 Июня 2004 г. № 322. Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, (в редакции Постановления Правительства РФ от 08.08.09 № 649, 

ред. от 19.08.2016г.). 

7. Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 401. Положение о 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, (в 

редакции от 01Л 2.09 года № 975, ред. от 11.11.2015г.)  

 

 Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов о труде на 

территории Российской Федерации осуществляется Генеральным прокурором Российской 

Федерации и подчиненными ему прокурорами.  

 

ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральный закон № 168-ФЗ от 17 ноября 1995 г. (с изм. от 05.06.2007) 

Прокуратура не подменяет органы государственного и хозяйственного управления и 

контроля. Проверки исполнения законов проводятся на основании поступивших сообщений 

и имеющихся сведений о нарушении законности, требующих непосредственного 

прокурорского реагирования.  

Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства осуществляют специально 

уполномоченные на то государственные органы и инспекции.  

 

К числу специально уполномоченных государственных органов, относятся:  

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО  ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ - Управление надзора и 

контроля за соблюдением законодательства о труде. 

 Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 324 (ред. от 24.11.2020г.). 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И 

АТОМНОМУ НАДЗОРУ - (бывший Госгортехнадзор, бывший Госэнергонадзор, бывший 

Госатомнадзор).  

Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 401 (ред. от 27.02.2021г.). 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
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ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА - (бывший Госсанэпидиадзор).  

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 322 (ред. от 30.04.2020г.). 

 

Свои надзорные и контрольные функции органы государственного надзора и контроля 

осуществляют в строгом соответствии с Федеральным законодательством и согласно 

Положениям, утвержденным Президентом Российской Федерации и Правительством РФ.  

При исполнении обязанностей по надзору, работники специального органа, ведающего 

вопросами надзора, являются полномочными представителями государства и находятся под 

его защитой, независимы от государственных органов, должностных лиц и подчиняются 

только закону.  

Федеральная служба по труду и занятости 

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - единая централизованная система, 

состоящая: 

 • из Федерального органа исполнительной власти России, уполномоченного на 

проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, и 

 • его территориальных органов (Государственных инспекций труда). 

 

 Свою деятельность Федеральная служба по труду и занятости  осуществляет во 

взаимодействии:  

• с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности;  

• иными федеральными органами исполнительной власти;  

• органами исполнительной власти субъектов РФ;  

• органами местного самоуправления; 

• органами прокуратуры;  

• профессиональными союзами (их объединениями); 

• объединениями работодателей, 

• другими организациями (ст. 365 ТК РФ).  

Руководство деятельностью федеральной службой по труду и занятости  осуществляет 

Руководитель Роструда - главный государственный инспектор труда Российской 

Федерации.  

Главный государственный инспектор труда Российской Федерации назначается на 

должность и освобождается от должности Правительством Российской Федерации.  

 

 Основными задачами федеральной инспекции труда являются: 

  • обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан, включая 

право на безопасные условия труда;  

• обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;  

• обеспечение работодателей и работников информацией о наиболее эффективных 

средствах и методах соблюдения положений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;  

• доведения до сведения соответствующих органов государственной власти фактов 

нарушений, действий (бездействия) или злоупотреблений, которые не попадают под 

действие трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержапщх 

нормы трудового права (ст. 355 ТК РФ). 

 

  Полномочия Федеральная инспекция труда осуществляет посредством:  
• проверок, обследований; 

• выдачи обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений; 

• составления протокола об административных правонарушениях в пределах 
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полномочий; 

• подготовки других материалов (документов) о привлечении виновных к 

ответственности в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. Государственные инспектора имеют право (ст. 

357 ТК РФ);  

• в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, беспрепятственно в любое время суток при 

наличии удостоверения установлеьшого образца посещать в целях проведения инспекции 

организации всех организационно-правовых форм и форм собственности, работодателей - 

физических лиц;  

• запрашивать у работодателей и их представителей, органов исполнительной власти 

и органов местного самоуправления, и безвозмездно получать от них документы, 

объяснения, информацию, необходимые для осуществления надзорных и контрольных 

функций; 

• изымать для анализа образцы используемых или обрабатываемых материалов и 

веществ, в порядке, установленном федеральными законами, с уведомлением об этом 

работодателя и составлять соответствующий акт; 

• расследовать в установленном порядке несчастные случаи на производстве; 

• предъявлять работодателям (их представителям) обязательные для исполнения 

предписания об устранении нарушений трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, о восстановлении нарущенных прав 

работников, привлечении виновных в указанных нарушениях к дисциплинарной 

ответственности или об отстранении их от должности в установленном порядке; 

• направлять в суды при наличии заключений государственной экспертизы условий 

труда требования о ликвидации организаций или прекращении деятельности их 

структурных подразделений вследствие нарушения требований охраны труда;  

• выдавать предписания об отстранении от работы лиц, не прошедпшх в 

установленном порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах и проверку знаний требований 

охраны труда; 

 • запрещать использование не имеющих сертификатов соответствия или не 

соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда средств 

индивидуальной и коллективной защиты работников;  

• составлять протоколы и рассматривать дела об административных 

правонарупзениях в пределах полномочий, подготавливать и направлять в 

правоохранительные органы и в суд другие материалы (документы) о привлечении 

виновных к ответственности;  

• выступать в качестве экспертов в суде по искам о нарушении законодательства 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, о возмещении вреда, причиненного здоровью работников на 

производстве.  

Государственный инспектор труда при выявлении очевидного нарушения выдает 

работодателю предписание, подлежащее обязательному исполнению. 

 Данное предписание может быть обжаловано работодателем в судебном порядке в течение 

10 дней с момента получения работодателем или его представителем (ст. 357 ТК РФ). 

 В случае выдачи предписания по вопросам расследования, учета, квалификации 

несчастного случая подача жалобы не является основанием для невыполнения 

работодателем (его представителем) решений государственного инспектора труда.  

Административная ответственность за невыполнение предписания государственного 

инспектора труда и за нарушение трудового законодательства  

 За НЕВЫПОЛНЕНИЕ В СРОК законного предписания (постановления, 

представления) об устранении выявленных нарушений в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях (КоАП) (ст. 19.5) определены размеры штрафов, 
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которые могут налагаться на: 

 • граждан - в размере от 3 до 5 минимальных размеров оплаты труда;  

 • должностных лиц - от 10 до 20 минимальных размеров оплаты труда или 

дисквалификацию на срок до трех лет; 

 • юридических лиц - от 100 до 200 минимальных размеров оплаты труда.  

 

 За НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА Российской Федерации о труде и об 

охране труда предусмотрена административная ответственность (ст. 5.27 КоАП) и влечет:  

• на должностных лиц - наложение штрафа от 5 до 50 минимальных размеров оплаты 

труда;  

• на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица;  

• наложение штрафа от 5 до 50 минимальных размеров оплаты труда или;  

• административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; 

• наложение штрафа от 300 до 500 минимальных размеров оплаты труда, или; 

• административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

• на юридических лиц;  

 

 Нарушение законодательства в сфере труда должностным лицом, ранее 

подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное 

правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от 1 до 3 лет. 

 

  Административное наказание в виде дисквалификации назначается судьей.  

 

Решения государственных инспекторов труда могут быть обжалованы: 

• соответствующему руководителю по подчиненности;  

• главному государственному инспектору труда Российской Федерации; 

• в судебном порядке.  

 Государственные инспекторы труда несут ответственность за противоправные 

действия или бездействия. 

Государственный надзор за безопасным ведением работ в промышленности 

 Государственный надзор за соблюдением правил по безопасному ведению работ в 

отдельных отраслях промышленности осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

промышленной безопасности (Ростехнадзор). 

  Ростехнадзор имеет право:  

следить за соблюдением государственных нормативных требований охраны труда на 

объектах: 

• угольной,  

• горнорудной,  

• горнохимической, 

• нерудной, 

• нефтедобывающей и газодобывающей;  

• химическом, 

• металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности,  

• в геологоразведочных экспедициях и партиях, а также  

• при устройстве и эксплуатации подъемных сооружений, 

• котельных установок и сосудов, работающих под давлением,  

• трубопроводов для пара и горячей воды,  

• объектов, связанных с добычей, транспортировкой, хранением и использованием 

газа, 

• при ведении взрывных работ в промышленности.  
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 Государственный энергетический надзор государственный надзор за проведением 

мероприятий, обеспечивающих безопасное обслуживание электрических и 

теплоиспользующих установок, осуществляется федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере безопасности 

электрических и тепловых установок и сетей (ст.367 ТК РФ).  

 Государственный санитарно-эпидемиологический надзор  
Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением работодателями 

санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемиологических норм и правил 

осуществляется Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

(Роспотребнадзор) (ст.368 ТК РФ). 

 Руководитель Роспотребнадзора является главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации.  

Роспотребнадзор находится в ведении Минздравсоцразвития России.  

 Роспотребнадзор осуществляет следующие полномочия, в том числе:  

• надзор и контроль за исполнением обязательных требований законодательства 

Российской Федерации; 

 • государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением 

санитарного законодательства; 

 • регистрирует впервые внедряемые в производство и ранее не использовавшиеся 

химические, биологические вещества и изготовляемые на их основе препараты, 

потенциально опасные для человека (кроме лекарственных средств); 

 • устанавливает причины и выявляет условия возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений);  

  • организует деятельность системы государственной санитарно-

эпидемиологической службы Российской Федерации.  

 Государственный надзор за ядерной и радиационной безопасностью  
Государственный надзор за соблюдением правил ядерной и радиационной безопасности 

осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по контролю и надзору в сфере безопасности при использовании атомной энергии (ст. 369 

ТК РФ). Лица, осуществляющие надзор за ядерной и радиационной безопасностью обязаны 

доводить до  сведения работников и работодателей информацию о нарушениях норм 

ядерной и радиационной безопасности на проверяемых объектах.  

Административное приостановление и временный запрет деятельности  

 Административное приостановление деятельности заключается во временном 

прекращении деятельности:  

• лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица; 

• юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, 

производственных участков;  

• эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений;  

• осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания  услуг.  

 

Административное приостановление деятельности применяется в случаях 

(ст.3.12.КоАП):  

• угрозы жизни или здоровью людей;  

• возникновения эпидемии, эпизоотии;  

• причинения существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды; 

• наступления радиационной аварии или техногенных катастроф; 

• совершения административного правонарушения в области оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

 • противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем; финансирования терроризма. 
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  Административное приостановление деятельности назначается судьей только в 

случаях, если менее строгий вид административного наказания не может обеспечить 

достижение цели административного наказания.  

Административное приостановление деятельности устанавливается на срок на девяносто 

суток. 

Судья на основании ходатайства может досрочно прекратить исполнение 

административного  наказания в виде административной приостановки деятельности, если 

будет установлено, что устранены обстоятельства, послужиившие основанием для 

назначения административного наказания. 

  Временный запрет деятельности заключается в кратковременном, установленном 

на срок до рассмотрения дела судом прекращении деятельности: 

• филиалов;  

• представительств;  

• структурных подразделений юридического лица; 

• производственных участков;  

• эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений; • осуществления 

отдельных видов деятельности (работ); 

• оказания услуг.  

 

 Временный запрет деятельности может применяться, если за совершение 

административного правонарушения возможно назначение административного наказания в 

виде административного приостановления деятельности (ст. 27 Ко АП).  

Временный запрет деятельности может применяться только в исключительных случаях, 

если это необходимо для предотвращения: 

• непосредственной угрозы жизни или здоровью людей;  

• возникновения эпидемии;  

• эпизодии;  

• заражения (засорения) подкарантинных объектов карантинными объектами;  

• наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы; 

• причинения существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды. 

 

  Временный запрет деятельности осуществляют должностные лица, уполномоченные 

в области контроля и надзора: 

 

• в т.ч. Роструд и подведомственные ему государственные инспекции труда; 

федеральные органы исполнительной власти, их учреждения, структурные подразделения и 

территориальные органы; 

• государственные органы, осуществляющие лицензирование отдельных видов 

деятельности и контроль за соблюдением условий лицензий.  

О временном запрете деятельности составляется протокол. 

Протокол подписывается: 

 • составившим его должностным лицом и  

 • представителем юридического лица или лицом, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.  

В случае если кем-либо из указанных лиц протокол не подписан, должностное лицо делает 

в нем об этом соответствующую запись.  

Срок временного запрета деятельности не должен превышать ПЯТЬ СУТОК и 

исчисляется с момента фактического прекращения деятельности организации.  

Дело об административном правонарушении должно быть рассмотрено судьей не позднее 

ПЯТИ СУТОК с момента фактического прекращения деятельности. 

Срок временного запрета деятельности засчитывается в срок административного 

приостановления деятельности. 
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Государственная экспертиза условии труда 
 Государственная экспертиза условий труда - оценка соответствия объекта 

экспертизы государственным нормативным требованиям охраны труда (ст. 209 ТК РФ).  

 Государственная экспертиза условий труда осуществляется:  

• Федеральной службой по труду и занятости и 

• органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

охраны труда;  

 

в целях оценки:  

 

• качества проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;  

• правильность предоставления работникам компенсаций за тяжелую работу, работу 

с вредными и (или) опасными условиями труда;  

• соответствия проектов строительства, реконструкции, технического переоснащения 

производственных объектов, производства и внедрения новой техники, внедрения новых 

технологий государственным нормативным требованиям охраны труда;  

• фактических условий труда работников, в том числе в период; непосредственно 

предшествовавший несчастному случаю на. производстве (ст. 21 61 ТК РФ).  

 

 Государственная экспертиза условий труда проводится по запросам:  

 

• органов государственного надзора;  

• судебных органов;  

• органов управления охраной труда;  

• работодателей, объединений работодателей;  

• работников профессиональных союзов, их объединений и иных уполномоченных 

работниками представительных органов. 

  

Лица, осуществляющие государственную экспертизу условий труда обязаны:  

 

• составлять заключения о соответствии (несоответствии) условий труда 

государственным требованиям охраны труда и направлять указанные заключения по 

запросам: 

• в суд,  

• органы исполнительной власти,  

• работодателям, в объединения работодателей,  

• работникам, 

• в профессиональные союзы, их объединения, 

• иные уполномоченные работниками представительные органы, 

• органы Фонда социального страхования Российской Федерации;  

• обеспечивать объективность и обоснованность выводов, изложенных в 

заключениях;  

• обеспечивать сохранность документов, полученных для осуществления 

экспертизы, и конфиденциальность содержащихся в них сведений.  

 

 Заключение государственной экспертизы условий труда является обязательным 

основанием для рассмотрения судом вопроса о ликвидации организации или подразделения 

при выявлении нарушении требований охраны труда. 

 

Права юридических лиц при проведении государственного контроля 

 

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 
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надзора (контроля)» плановое мероприятие в отношении одного юридического лица или 

индивидуального предпринимателя по контролю может быть проведено не более чем один 

раз в два года.  

 

 В отношении субъекта малого предпринимательства плановое мероприятие . по 

контролю может быть проведено не ранее чем через три года с момента его 

государственной регистрации. 

 

Внеплановые мероприятия 

 

 Внеплановой проверке, предметом которой является контроль исполнения; 

предписаний об устранении выявленных нарушений, подлежит деятельность юридического 

лица или индивидуального предпринимателя при выявлении в результате планового 

мероприятия по контролю нарушений обязательных требований.  

 

 Внеплановые мероприятия органами государственного контроля (надзора) 

проводятся в случаях: 

 

 • контроля исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений;  

 • получения информации от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

органов государственной власти о возникновении аварийных ситуаций, об изменениях или 

о нарушениях технологических процессов, а также о выходе из строя сооружений, 

оборудования, которые могут непосредственно причинить вред жизни, здоровью людей, 

окружающей среде и имуществу граждан юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей;  

• возникновения угрозы здоровью и жизни граждан, загрязнения окружающей среды, 

повреждения имущества, в том числе в отношении однородных товаров ( работ, услуг) 

других юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей;  

• обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 

жалобами на нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) иных 

юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, связанные с невыполнением 

ими обязательных требований, а также получения иной информации, подтверждаемой 

документами и иными доказательствами, свидетельствуюпщми о наличии признаков таких 

нарушений; 

 • нарушения прав и законных интересов действиями (бездействием) юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 

Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган государственного 

контроля (надзора) не могут служить основанием для проведения внепланового 

мероприятия по контролю. 

 

 Лица органов государственного контроля (надзора) при проведении 

мероприятий по контролю не вправе: 

 

 • проверять выполнение требований, не относящихся к их компетенции; 

 • осуществлять плановые проверки в случае отсутствия при проведении 

мероприятий должностных лиц или работников проверяемых юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей либо их представителей;  

• требовать представление документов, информации, образцов (проб) продукции, 

если они не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы документов, 

относящихся к предмету проверки;  

 • требовать образцы (пробы) продукции для проведения экспертизы без оформления 

соответствующего акта;  
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• распространять информацию, составляющую охраняемую законом тайну, 

полученную в результате проведения мероприятий по контролю; 

 • превышать установленные сроки проведения мероприятий по контролю 

 

 Продолжительность мероприятия по контролю не должна превышать одного месяца 

и в исключительных случаях может быть продлена, но не более чем на один месяц.  

 

 Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

мероприятий по контролю:  
• непосредственно присутствовать при проведении мероприятий по контролю, 

давать объяснения;  

• знакомиться с результатами мероприятий по контролю и  указывать в актах о своем 

ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 

должностных лиц органов госконтроля (надзора);  

• обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органов госконтроля в 

административном и (или) судебном порядке. 

 

 Недопустимо взимание органами государственного контроля (надзора) платы с 

юридических лиц, и индивидуальных предпринимателей за проведение мероприятий по 

контролю, за исключением случаев возмещения расходов органов госконтроля на 

осуществление исследований (испытаний) и экспертиз, в результате которых выявлены 

нарушения обязательных требований.  

 

Не применяется закон к мероприятиям по контролю: 

 • при проведении которых не требуется взаимодействие органов государственного 

контроля (надзора) с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и на 

них не возлагаются обязанности по предоставлению информации и исполнению требований 

органов государственного контроля (надзора); 

 • проводимым в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

по их инициативе.  

 Не применяются положения закона к отношениям, связанным с проведением:  

• налогового контроля; 

• валютного контроля;  

• бюджетного контроля; 

• банковского и страхового надзора, а также др. видов специального 

государственного контроля за деятельностью юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на финансовом рынке; 

• транспортного контроля;  

• государственного контроля (надзора) администрациями морских, речных портов и 

инспекторскими службами гражданской авиации аэропортов на территориях указанных 

портов; 

• таможенного контроля; 

• иммиграционного контроля;  

• лицензионного контроля; 

• контроля безопасности при использовании атомной энергии; 

• санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного и ветеринарного 

контроля в пунктах перехода Государственной границы Российской Федерации;  

• контроля объектов, признаваемых опасными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также особо важных и режимных объектов, перечень которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации; 

• оперативно-розыскных мероприятий, дознания, предварительного следствия, 

прокурорского надзора и правосудия; 

• государственного метрологического контроля. 
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Тема 5. Организация работы по охране труда в колледже 
 

 Система управления охраной труда и обеспечением безопасности образовательного 

процесса направлена на обеспечение охраны труда и здоровья работников и обучающихся в 

процессе их трудовой и образовательной деятельности, профилактику травматизма, 

профессиональной заболеваемости и несчастных случаев путем реализации присущих 

данной системе функций.   

 

  Обеспечение здоровых и безопасных условий возлагается на директора: 

- создание безопасности условий труда в колледже, содержание оборудования, 

различных устройств в соответствии с нормами и правилами охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии; 

- организация работы по созданию и обеспечению безопасных условий проведения 

образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством, 

ведомственными нормативными документами, Уставом колледжа и  иными локальными 

актами.  

 - немедленное   производство   внеплановых   работ,   необходимых   для 

предотвращения аварий,    несчастных    случаев    на    производстве    и    

профессиональных заболеваний; 

  - привлечение  к   строгой   ответственности   нарушителей   трудовой дисциплины, 

положений,   правил,   норм   охраны   труда   в   соответствии   с   основами 

законодательства Российской Федерации по охране труда; 

 -выполнение требований Санитарных правил и норм всеми работниками; 

  - необходимые условия для соблюдения Санитарных правил и норм; 

  -прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; 

 -наличие личных медицинских книжек на работников;  

-своевременное прохождение периодических медицинских обследований 

работниками;  

-выполнение постановлений, предписаний центров Роспотребнадзора; 

  -условия труда работников в соответствии с действующим законодательством, 

санитарными правилами и гигиеническими нормативами;  

-исправную работу технологического и другого оборудования; 

 -проведение  мероприятий по дезинфекции;  

-наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их своевременное 

пополнение. 

-проведение периодического санитарно-гигиенического обучения (1 раз в два года). 

  Общее руководство и ответственность за организацию работы по охране труда 

возлагается на директора колледжа. Непосредственная организация работы по охране труда 

возлагается на специалиста по охране труда. В структурных подразделениях обязанности 

по обеспечению охраны труда возложены приказом  на руководителей подразделений. 
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 Деятельность руководящих работников и специалиста   колледжа в области охраны 

труда и обеспечения безопасности образовательного процесса регламентируется 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, а также их должностными обязанностями по охране 

труда.  

 Руководители структурных подразделений  обеспечивают:  

- содержание    производственных   и     вспомогательных    помещений, оборудования, 

вентиляционных   устройств,   транспортных    средств,    оградительных   и блокировочных 

устройств, рабочих мест, проходов, проездов в соответствии с действующими правилами и 

инструкциями; 

  - своевременную  выдачу  спецодежды,   специальной  обуви  и  других средств 

индивидуальной защиты и т. п.; 

  - организацию    обучения    подчиненного    персонала,    своевременную 

аттестацию и проверку знаний персонала; 

  - своевременную разработку и утверждение инструкций по охране труда по  

профессиям  и  видам работ,  выдачу утверждённых инструкций работающим; 

 Специалист по охране труда: 

 - расследование несчастных случаев в колледже в соответствии с       

Постановлением   от   24.10.   2002   г.   № 73   «Об   утверждении   форм документов,   

необходимых  для  расследования   и  учета  несчастных случаев на производстве, и 

положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях». 

 Деятельность работников и обучающихся регламентируется инструкциями по 

охране труда и безопасности.       

 Должностные обязанности руководителей и специалистов, и инструкции по охране 

труда для работников и обучающихся разрабатываются в соответствии с законодательными 

и иными нормативными правовыми актами по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса.     

 Руководители, должностные лица, специалисты, преподавательский состав, 

вспомогательный и обслуживающий персонал  несут персональную ответственность за 

выполнение должностных обязанностей и соблюдение требований правил, инструкций и 

других нормативных правовых документов по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса. 

 Работник несет установленную законодательством ответственность за сохранность 

жизни и здоровья обучающихся. 
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Тема 6. Обучение охране труда и проверка знаний требований  охраны 

труда 

6.1. Общие положения 

В соответствии со статьей 225 ТК РФ все работники, в том числе руководители 

организаций, обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда в установленном порядке. 

Основными нормативно-правовыми документами в области обучения охране труда 

являются: 

1) Трудовой кодекс Российской Федерации (статья 225 ТК РФ); 

2) Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 "Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций"; 

3) ГОСТ 12.0.004-2015 "Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения" (вместе 

с Программами обучения безопасности труда) (утв. Приказом Росстандарта от 09.06.2016 N 

600-ст). 

Обучение работников осуществляется в целях повышения уровня их 

профессиональных компетенций в области охраны труда, необходимых для снижения 

профессионального риска, безопасного выполнения трудовых функций, предупреждения 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Ответственность за 

организацию и своевременность обучения по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников организаций несет работодатель. 

Обучение проводится в следующих формах: 

1) специальное обучение по охране труда; 

2) инструктаж по охране труда; 

3) обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; 

4) обучение методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим на 

производстве. 

 

6.2. Специальное обучение по охране труда 
 

Специальному обучению по охране труда подлежат: 

а) руководители организаций и их заместители; 

б) главные специалисты технического и производственного профиля (главный 

инженер, главный энергетик и т.д.) и их заместители; 

в) руководители структурных подразделений, осуществляющие организацию и 

руководство выполнением работ на рабочих местах и в структурных подразделениях, а 

также контроль за выполнением работ на рабочих местах; 

г) руководители и специалисты служб охраны труда, работники, на которых приказом 

работодателя возложены функции специалиста по охране труда; 
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consultantplus://offline/ref=EDDE3CAC788DF2C231DDDCE78A8D30912A411A42F0D7D9E583A5DEA4E352AC9B7C8214E35F96FCB29DCFCDD5D1M5EFF
consultantplus://offline/ref=EDDE3CAC788DF2C231DDDCE78A8D30912A411643F3DAD9E583A5DEA4E352AC9B7C8214E35F96FCB29DCFCDD5D1M5EFF
consultantplus://offline/ref=EDDE3CAC788DF2C231DDDCE78A8D30912A411643F3DAD9E583A5DEA4E352AC9B6E824CEF5E97E7B09DDA9B84970B7BED1503B06B2689E672M0E6F
consultantplus://offline/ref=EDDE3CAC788DF2C231DDDCE78A8D30912A411042F3DDD9E583A5DEA4E352AC9B7C8214E35F96FCB29DCFCDD5D1M5EFF
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д) члены комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные (доверенные) лица 

по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов; 

е) председатель и члены комиссий организаций по проверке знаний требований 

охраны труда; 

ж) председатели, заместители председателей и члены комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда обучающих организаций; 

з) председатель и члены комиссий по проведению специальной оценки условий труда/ 

Работодатель вправе направить на специальное обучение других работников. 

 

6.3. Инструктаж по охране труда 
 

Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на 

другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить инструктаж 

по охране труда. 

По своему характеру инструктажи по охране труда подразделяются на: 

а) вводный инструктаж; 

б) первичный инструктаж; 

в) повторный инструктаж; 

г) внеплановый инструктаж; 

д) целевой инструктаж. 

Вводный инструктаж проводится до начала трудовой деятельности со всеми 

принятыми на работу лицами, а также лицами, командированными на работу в 

организацию, лицами, выполняющими подрядные (субподрядные) работы на 

подконтрольной работодателю территории, а также с обучающимися, воспитанниками 

образовательных учреждений всех уровней, проходящими в организации 

производственную практику, и другими лицами, участвующими в производственной 

деятельности работодателя и находящимися на подконтрольной ему территории. 

Вводный инструктаж проводит специалист (руководитель) службы охраны труда, а 

при отсутствии у работодателя службы охраны труда - уполномоченный работодателем 

работник, прошедший в установленном порядке специальное обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда, на которого приказом работодателя возложены 

обязанности по проведению вводного инструктажа. 

Вводный инструктаж проводится в соответствии с утвержденной работодателем 

программой с учетом специфики производственной деятельности организации. 

Программа вводного инструктажа предусматривает информирование работника о его 

обязанностях в области охраны труда, ответственности и должна включать следующие 

вопросы: 

- общие сведения об организации, характерные особенности производственной 

деятельности, расположение основных структурных подразделений, служб, 

вспомогательных помещений; 
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- основные положения законодательства о труде и об охране труда, в том числе 

трудовой договор, рабочее время и время отдыха; гарантии и компенсации; регламентация 

труда женщин или лиц моложе 18 лет; правила внутреннего трудового распорядка 

организации, трудовая дисциплина; ответственность за нарушение правил внутреннего 

трудового распорядка; организация работы по охране труда в организации; 

государственный надзор (контроль) и общественный контроль за состоянием охраны труда; 

- условия труда, основные опасные и вредные производственные факторы, 

характерные для данного производства, методы и средства предупреждения несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний: средства коллективной защиты, плакаты, знаки 

безопасности, сигнализация, основные требования по предупреждению 

электротравматизма; 

- обязанности работника по охране труда, общие правила поведения работников на 

территории предприятия, в производственных и вспомогательных помещениях; 

- основные требования производственной санитарии и личной гигиены; 

- обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, аварий, 

пожаров, происшедших в организации и на других аналогичных производствах из-за 

нарушения требований охраны труда; 

- порядок действий работника при несчастном случае, социальное обеспечение 

пострадавших на производстве; 

- пожарная, промышленная и транспортная безопасность, способы и средства 

предотвращения пожаров, взрывов, аварий и инцидентов, действия работника при их 

возникновении; 

- первая помощь пострадавшим на производстве. 

О проведении вводного инструктажа делается запись в журнале регистрации вводного 

инструктажа. 

Первичный инструктаж проводят до начала самостоятельной работы: 

- со всеми вновь принятыми на работу работниками; 

- с работниками, переведенными в установленном порядке из одного структурного 

подразделения в другое; 

- с работниками, которым поручается выполнение новой для них работы; 

- с командированными работниками сторонних работодателей, участвующими в 

производственной деятельности работодателя; 

- с работниками сторонних работодателей, выполняющих подрядные (субподрядные) 

работы на подконтрольной работодателю территории; 

- с обучающимися образовательных учреждений всех уровней, проходящими 

производственную практику (практические занятия) у работодателя. 

Продолжительность и содержание первичного инструктажа определяется 

утвержденной работодателем программой с учетом характера производственной 

деятельности организации, условий труда на рабочем месте и трудовой функции 

инструктируемых лиц. 

Программа первичного инструктажа включает следующие вопросы: 



49  

а) общие сведения о технологическом процессе, оборудовании и производственной 

среде на рабочем месте работника, характере его трудового процесса (напряженность и 

тяжесть), включая: 

- общие ознакомительные сведения о технологическом процессе; 

- общее знакомство с оборудованием, находящимся в структурном подразделении и на 

рабочем месте работника; 

- сведения о вредных и (или) опасных производственных факторах, возникающих при 

технологическом процессе, их влиянии на организм человека, их уровень по результатам 

специальной оценки условий труда, расположение опасных зон машин, механизмов и 

другого оборудования в структурном подразделении (на рабочем месте работника), 

существующие риски повреждения здоровья; 

б) средства индивидуальной защиты (СИЗ), полагающиеся работнику. Порядок и 

нормы выдачи СИЗ, правила применения СИЗ; 

в) требования безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании (ремонте) 

оборудования, находящегося на рабочем месте; 

г) средства коллективной защиты (ограждения, системы сигнализации, 

предохранительные устройства и т.д.); 

д) требования к безопасной организации и содержанию в чистоте и порядке рабочего 

места; 

е) профессиональные риски на рабочем месте; 

ж) порядок подготовки к работе, включая: 

- требования к специальной одежде, спецобуви и другим средствам индивидуальной 

защиты; 

- порядок проверки исправности оборудования, инструмента, приспособлений, 

блокировок, заземления и других средств защиты; 

- безопасные приемы и методы при выполнении работы; 

з) схема безопасного передвижения работника на территории и в помещениях 

организации; 

и) аварийные ситуации, которые могут возникнуть в подразделении или на рабочем 

месте, включая: 

- характерные причины возникновения аварий, взрывов, пожаров, случаев 

производственных травм и острых отравлений; 

- места нахождения противоаварийной защиты и средств пожаротушения, правила 

пользования ими; 

- места нахождения средств оказания первой помощи пострадавшему, аптечки, 

правила пользования ими; 

- места нахождения телефонной связи, номера телефонов экстренных служб и 

руководства организации; 

- порядок сообщения работником работодателю (его представителям) о 

произошедшем несчастном случае или остром отравлении. 
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Первичный инструктаж завершается изучением работником инструкций по охране 

труда по его профессии и видам выполняемых работ. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителями структурных 

подразделений организации по программам, разработанным и утвержденным в 

установленном порядке в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов по 

охране труда, локальных нормативных актов организации, инструкций по охране труда, 

технической и эксплуатационной документации. 

Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и 

ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного инструмента, 

хранением и применением сырья и материалов, могут освобождаться от прохождения 

первичного инструктажа на рабочем месте. Перечень профессий и должностей работников, 

освобожденных от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте, утверждается 

работодателем. 

Повторный инструктаж проводят с работниками, прошедшими первичный инструктаж 

(за исключением работников, освобожденных от первичного инструктажа на рабочем 

месте), в целях закрепления полученных знаний не реже одного раза в шесть месяцев, если 

иное не установлено соответствующими нормативно-правовыми актами. Повторный 

инструктаж проводится в соответствии с требованиями, установленными для проведения 

первичного инструктажа. 

Внеплановый инструктаж проводится: 

1) при введении в действие новых или внесении изменений в нормативно-правовые 

акты, содержащие требования охраны труда, связанные с исполнением должностных 

обязанностей работника, а также в соответствующие локальные нормативные акты 

работодателя; 

2) при изменении технологических процессов, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений, инструментов, сырья, материалов, возникновении других 

обстоятельств, оказывающих влияние на безопасность работников; 

3) при нарушении работниками требований охраны труда; 

4) по требованию должностных лиц органов государственного надзора (контроля); 

5) перед началом работы после перерыва в работе (для работ с вредными и (или) 

опасными условиями труда, установленными по результатам специальной оценки условий 

труда. - после перерыва более 30 календарных дней, а для остальных работ - более 60 

календарных дней); 

6) по решению работодателя (или уполномоченного им лица). 

Внеплановый инструктаж проводится руководителем структурного подразделения или 

непосредственным руководителем работ, прошедшим в установленном порядке 

специальное обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

Целевой инструктаж проводится перед выполнением работ, на которые в соответствии 

с нормативно-правовыми актами требуется оформление наряда-допуска, разрешения или 

других специальных документов, разовых работ, работ по ликвидации последствий аварий, 

стихийных бедствий. 

Первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи проводит руководитель 

структурного подразделения или непосредственный руководитель работ, прошедший в 

установленном порядке специальное обучение по охране труда и проверку знаний 
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требований охраны труда и на которого приказом работодателя возложено право 

проведения первичного инструктажа. 

Проведение первичного, повторного, внепланового и целевого инструктажей по 

охране труда регистрируется в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. 

Страницы журналов регистрации вводного инструктажа и журнала регистрации 

инструктажа на рабочем месте (первичного, повторного, внепланового и целевого) должны 

быть пронумерованы, прошнурованы, подписаны лицом, ответственным за его ведение,  и 

скреплены печатью организации. Журналы хранятся в службе охраны труда. 

 

6.4. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 
 

Для всех поступающих на работу лиц, а также работников, переводимых на другую 

работу, работодатель (уполномоченное им лицо) незамедлительно после проведения 

вводного и первичного инструктажей обязан организовать обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ. 

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ проводят в форме 

стажировки непосредственно на рабочем месте под руководством работника, прошедшего 

обучение по охране труда, на которого приказом работодателя возложены обязанности по 

проведению стажировки. 

Руководитель стажировки назначается работодателем (уполномоченным им лицом) из 

числа работников, имеющих практический опыт работы по данной профессии. К одному 

руководителю стажировки не может быть прикреплено для прохождения стажировки более 

двух работников одновременно. Прохождение стажировки оформляется записью в журнале 

регистрации инструктажа на рабочем месте. 

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на 

рабочем месте завершается экзаменом. При положительных результатах экзамена 

работодатель (уполномоченное им лицо) издает распоряжение о допуске работника к 

самостоятельной работе. При неудовлетворительных результатах экзамена работники, 

принимаемые на работы с вредными и (или) опасными условиями труда, к которым 

предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, должны 

сдать экзамен повторно в сроки, установленные работодателем. 

 

6.5. Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи пострадавшим 
 

Обучение методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим организуется 

работодателем (уполномоченным им лицом) в течение месяца для всех принимаемых на 

работу лиц в виде специального обучающего курса (тренинга) с включением следующих 

вопросов: 

- краткие сведения о строении организма человека; 

- организация, порядок действий при оказании первой помощи пострадавшему, объем 

первой помощи (само- и взаимопомощи) на месте происшествия; 

- состояния, требующие проведения реанимационных мероприятий; 

- техника проведения базовых реанимационных мероприятий у взрослых; 

- характеристика нарушения дыхания, первая помощь при нарушениях дыхания; 
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- характеристика состояний, сопровождающихся потерей сознания, первая помощь 

при нарушениях сознания; 

- характеристика раневых поражений, первая помощь при ранениях; 

- характеристика травмы живота, первая помощь при травме живота; 

- характеристика травмы груди, первая помощь при травме груди; 

- характеристика травмы головы, первая помощь при травме головы; 

- травмы глаза, носа; 

- характеристика травмы позвоночника, первая помощь при травме позвоночника; 

- характеристика травмы таза, первая помощь при повреждении костей таза; 

- характеристика травмы конечностей, первая помощь при травмах конечностей, 

транспортная иммобилизация при травмах конечностей; 

- характеристика синдрома длительного сдавливания (СДС) конечности, первая 

помощь при СДС конечности; 

- характеристика термических травм, первая помощь при термических травмах; 

- характеристика химических ожогов, первая помощь при химических ожогах; 

- отравления химическими веществами, первая помощь при отравлениях химическими 

веществами; 

- пищевые отравления (токсикоинфекции) и первая помощь при пищевых 

отравлениях; 

- характеристика воздействия электрического тока, первая помощь при воздействии 

электрического тока; 

- характеристика острых заболеваний органов брюшной полости, первая помощь при 

болях в животе; 

- характеристика острых заболеваний сердечно-сосудистой системы; 

- первая помощь при болях в сердце; 

- укусы животными, змеями, энцефалитными клещами, характеристика поражений, 

первая помощь при поражении. 

Обучение методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим осуществляется 

с привлечением специалистов, имеющих медицинское образование и соответствующую 

подготовку, в том числе специалистов обучающих организаций, а также с применением 

технических средств обучения и наглядных пособий. 

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016г. № 313 - ФЗ «О внесении в 

федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья 

обучающихся включает в себя обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи (ч.1 ст.41 п.11 Федерального закона №  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 (ред.03.2021). 
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6.6. Проверка знаний требований охраны труда 

 
Руководители и специалисты организаций проходят очередную проверку знаний 

требований охраны труда не реже одного раза в три года. Внеочередная проверка знаний 

независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: 

- при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие 

законодательные и иные нормативно-правовые акты, содержащие требования охраны 

труда. При этом осуществляется проверка знаний только этих законодательных и 

нормативных правовых актов; 

- при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических 

процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда работников. В этом случае 

осуществляется проверка знаний требований охраны труда, связанных с соответствующими 

изменениями; 

- при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности 

требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения ими своих 

должностных обязанностей); 

- по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других органов 

государственного надзора и контроля, а также федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов РФ в области охраны труда, органов 

местного самоуправления, а также работодателя (или уполномоченного им лица) при 

установлении нарушений требований охраны труда и недостаточных знаний требований 

безопасности и охраны труда; 

- после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении 

неоднократных нарушений работниками организации требований нормативно-правовых 

актов по охране труда; 

- при перерыве в работе в данной должности более одного года. 

Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников в 

организациях приказом (распоряжением) работодателя (руководителя) создается комиссия 

по проверке знаний требований охраны труда в составе не менее трех человек, прошедших 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном 

порядке. 

В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций 

включаются руководители организаций и их структурных подразделений, специалисты 

служб охраны труда, главные специалисты (технолог, механик, энергетик и т.д.). В работе 

комиссии могут принимать участие представители выборного профсоюзного органа, 

представляющего интересы работников данной организации, в том числе уполномоченные 

(доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов. 

Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из председателя, 

заместителя (заместителей) председателя  и членов комиссии. 

Проверка знаний требований охраны труда работников, в том числе руководителей, 

организаций проводится в соответствии с нормативно-правовыми актами по охране труда, 

обеспечение и соблюдение требований которых входят в их обязанности с учетом их 

должностных обязанностей, характера производственной деятельности. 

Результаты проверки знаний требований охраны труда работников оформляются 

протоколом по установленной форме. 
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Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны труда, 

выдается соответствующее удостоверение. 

 

Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда всех работников, в 

том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных 

предпринимателей осуществляются в целях повышения уровня их профессиональных 

компетенций в области охраны труда, необходимых для снижения профессионального 

риска, безопасного выполнения трудовых функций, сокращения производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости. 
 
 Обучение по охране труда реализуется в следующих формах: 

- инструктаж по охране труда; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; 

- обучение методам и приемам оказания первой помощи в образовательных 
организациях; 

- специальное обучение по охране труда. 

 

 Порядок обучения по охране труда и проверка знаний требований охраны труда 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

 

 Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране  труда и 

проверку знаний требований охраны труда работников организаций несет работодатель в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 По своему характеру инструктажи по охране труда подразделяются на: 

 

 • вводный инструктаж по охране труда,  

 • первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте,  

 • повторный инструктаж по охране труда,  

 • внеплановый инструктаж по охране труда, 

 • целевой инструктаж по охране труда. 

 

 Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников,          переводимых на 

другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны обеспечить 

проведение инструктажа по охране труда. 

 

 Проведение инструктажей заключается в изложении (выдаче) в устной форме 

инструктирующим лицом инструктируемому лицу конкретных руководящих и 

обязательных для исполнения указаний по условиям, порядку и последовательности 

безопасного совершения тех или иных конкретных действий во время исполнения 

трудовых функций. 

 

 Проведение инструктажа по охране труда завершается устной проверкой 

инструктирующим лицом степени усвоения содержания инструктажа инструктируемыми 

работниками и другими лицами, принимающими участие в производственной 

деятельности работодателя (далее - инструктируемые лица). 

 

 Проведение первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, внепланового 

и целевого инструктажей по охране труда регистрируется в журнале регистрации 
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инструктажа на рабочем месте. 

 

 Ответственность за организацию и своевременное проведение инструктажей с 

работниками в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации 

возлагается на работодателя. 

 

 Работодатель (уполномоченное им лицо) обязан организовать до начала 

самостоятельной работы в течение месяца после приема на работу обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а также 
работников, переводимых на другие работы. 

 

 Обучение методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим организуется 

работодателем в течение месяца для всех принимаемых на работу лиц, при переводе на 

другую работу, а также в силу производственной необходимости для отдельных 

работников, работающих самостоятельно или в группе в условиях повышенного риска 

травмирования или острого профессионального заболевания (отравления). 

 

 Обучение методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим организуется 

с привлечением специалистов, имеющих медицинское образование. 

 

 Специальное обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей 

проходят руководители и специалисты организаций при поступлении на работу в течение 

первого месяца, далее - по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. 

 

 Вновь назначенных на должность руководителей и специалистов организации 

допускают к самостоятельной деятельности после их ознакомления работодателем с 

должностными обязанностями, в том числе по охране труда, с действующими в 

организации локальными нормативными актами, регламентирующими порядок 

организации работ по охране труда, условиями труда на вверенных им объектах 

(структурных подразделениях организации). 

 

 Специальное обучение по охране труда руководителей и специалистов проводит по 

соответствующим программам по охране труда непосредственно сама организация или 

образовательные учреждения профессионального образования при наличии у них 

лицензии на право ведения образовательной деятельности, преподавательского состава, 

специализирующегося в области охраны труда, и соответствующей материально-

технической базы. 

 

 Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических навыков 

безопасной работы работников рабочих профессий проводят непосредственные 

руководители работ в объеме  знаний            требований правил и инструкций по охране труда, 

а при необходимости - в объеме знаний дополнительных специальных требований 

безопасности и  охраны труда. 

 

Руководители и специалисты организаций проходят очередную проверку знаний 

требований охраны труда не реже одного раза в три года. 

Внеочередную проверку знаний требований охраны труда работников организаций 

независимо от срока проведения предыдущей проверки. 

Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников в 

организациях приказом (распоряжением) работодателя (руководителя) создается 

комиссия по проверке знаний требований охраны труда в составе не менее трех человек, 

прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в 

установленном порядке. 
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В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций 

включают руководителей организаций и их структурных подразделений, специалистов 

служб охраны труда, главных специалистов (технолога, механика, энергетика и т.д.). В 

работе комиссий могут принимать участие представители выборного профсоюзного 

органа, представляющего интересы работников данной организации, в том числе 

уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов. 

Проверку знаний требований охраны труда работников, в том числе руководителей 

организаций, проводят в соответствии с нормативными правовыми актами по охране 

труда, обеспечение и соблюдение требований которых входит в их обязанности, с учетом 

их должностных обязанностей, характера производственной деятельности. 

Результаты проверки знаний требований охраны труда работников организаций 

оформляют протоколом по форме образца, представленного в Порядке обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 

утвержденном Постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 

2003 г. N 1/29. 

Результатом проверки является протокол. Не сдавшие проходят повторную 

проверку знаний в срок не более месяца. 
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Тема 7. Классификация опасных и вредных производственных факторов 

и меры защиты от них. Специальная оценка условий труда. Льготы и 

компенсации за тяжелые работы и работу с вредными  и опасными 

условиями труда. 

 Опасные и вредные производственные факторы подразделяются по природе 

действия на следующие группы: физические, химические, биологические, 

психофизиологические. 

    Физические опасные и вредные производственные факторы подразделяются на   

следующие:   

- движущиеся машины и механизмы; 

- подвижные части производственного оборудования; 

  - передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; 

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей среды; 

- повышенная или пониженная температура поверхностей, оборудования, 

материалов;   

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

- повышенный уровень шума на рабочем месте; 

- повышенный уровень инфразвуковых колебаний; 

 - повышенный уровень ультразвука; 

-повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей зоне и его 

резкое    изменение; 

- повышенная или пониженная влажность воздуха; 

- повышенная или пониженная подвижность воздуха; 

  - повышенная или пониженная ионизация воздуха; 

- повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне; 

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека; 

- повышенный уровень статического электричества; 

- повышенный уровень электромагнитных излучений; 

  - повышенная напряженность электрического поля; 

- повышенная напряженность магнитного поля; 

- отсутствие или недостаток естественного света; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны; 

  - повышенная яркость света; 

  - пониженная контрастность; 

  - прямая и отраженная блесткость; 

- повышенная пульсация светового потока; 

- повышенный уровень ультрафиолетовой радиации; 

-острые кромки, заусенцы и шероховатость па поверхностях заготовок, 

инструментов и оборудования;   

-расположение рабочего места на значительной высоте относительно земли (пола).  
 

Химические опасные и вредные производственные факторы подразделяются:  
 

 По характеру воздействия на организм человека на: токсические, раздражающие, 

сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные, влияющие на репродуктивную функцию. 

 

 По пути проникновения в организм человека через: органы дыхания; желудочно-

кишечный тракт; кожные покровы и слизистые оболочки.  

 

 Биологические опасные и вредные производственные факторы включают 

следующие биологические объекты:  
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- патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы, 

простейшие) и продукты их жизнедеятельности;  

- микроорганизмы (растения и животные). 

 Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы по 

характеру действия подразделяются на следующие:  

- физические перегрузки; 

- нервно-психические перегрузки. 

 Физические перегрузки подразделяются на: статические, динамические. 

 Нервно-психические перегрузки подразделяются на: 

-  умственное перенапряжение; 

- перенапряжение анализаторов; 

- монотонность труда, эмоциональные перегрузки. 

 

 Методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний 

 

 Основными методами и средствами предупреждения несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний являются:  

 - регулярное прохождение работниками обязательного психиатрического 

освидетельствования, предварительных и периодических медицинских осмотров, 

предрейсовых и послерейсовых (для водителя) медицинских осмотров; 

- установка средств коллективной защиты и обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты; 

- использование работниками средств коллективной и индивидуальной защиты; 

- обучение работников безопасным методам работ, проверка знаний  охраны труда, 

проведение инструктажей по охране труда; 

- трехступенчатый контроль за соблюдением требований охраны труда 

 
 Специальная оценка условий труда. Льготы и компенсации за тяжелые работы 

и работу с вредными и опасными условиями труда 

 
Реформирована процедура оценки условий труда на рабочих местах. Принят Федеральный 

закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда". 

 

Специальная оценка условий труда заменяет  прежние процедуры - аттестацию рабочих 

мест и государственную экспертизу      условий труда. 

 

Она предполагает переход от "списочного" подхода к предоставлению гарантий и 

компенсаций работникам вредных и опасных производств к учету фактического 

воздействия на организм сотрудника вредных и (или) опасных факторов производственной 

среды и трудового процесса. Специальная оценка условий труда предусматривает 

однократное исследование работодателем рабочего места. Ее результаты учитываются при 

уплате страховых взносов в ПФР, в целях предоставления гарантий и компенсаций 

работникам, а также в иных процедурах в сфере охраны труда (обеспечение работников 

СИЗ, организация медосмотров, оценка уровня профессиональных рисков, расследование 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний и др.). 
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 Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние работоспособность и здоровье работника (ст. 209 ТК РФ).  

 

Условия труда по степени вредности и опасности подразделяются на ЧЕТЫРЕ класса.  

 

 Оптимальные условия труда (1 класс) - условия труда, при которых сохраняется 

здоровье работника и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня 

работоспособности. 

 

  Допустимые условия труда (2 класс) - характеризуются такими уровнями 

факторов среды и трудового процесса, которые не превышаются установленных 

гигиенических нормативов для рабочих мест, а возможные изменения функционального 

состояния организма восстанавливаются во время регламентированного отдыха или к 

началу следующей смены и не оказывают неблагоприятного действия в ближайшем и 

отдаленном периоде на состояние здоровья работников и их потомство. 

 

 Вредные условия труда (3 класс)  характеризуются наличием вредных факторов, 

уровни которых превышают гигиенические нормативы и оказывают неблагоприятное 

действие на организм работника и/или его потомство.  

 

 Четвертый класс - опасные, создающие угрозу для жизни, высокий риск острых 

профессиональных заболеваний. 

 

Компенсация по результатам СОУТ 

 

 Установление компенсаций работающим во вредных и (или) опасных условиях 

труда по результатам специальной оценки условий труда "Справочник специалиста по 

охране труда", №4, 2014 

 Переход к специальной оценке условий труда (далее - СОУТ), осуществляется на 

основании Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426- ФЗ «О специальной оценке 

условий труда» и Федерального закона от 28.12.2013 г. № 421-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона О специальной оценке условий труда» которым внесены изменения в 

Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 15.12.2001г. № 167-ФЗ «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и другие законы. Данные 

законодательные акты окончательно отменяют старую «списочную» модель установления 

компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда (сокращенный рабочий 

день, дополнительный отпуск, бесплатное питание, дополнительные выплаты, досрочный 

выход на пенсию) и вводят новые методы защиты здоровья работника на основе оценки 

реальных профессиональных рисков на конкретных рабочих местах и класса условий труда. 

 

 СОУТ проводится по единой процедуре, предусмотренной Законом № 426- ФЗ, на 

всех рабочих местах, за исключением рабочих мест: 

 • надомников; 

 • дистанционных работников; 

 • работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями - физическими 

лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями (п. 3 ст. 3 Закона № 426-

ФЗ).  

 

 СОУТ является комплексом последовательно выполняемых мероприятий по 

идентификации вредных и опасных факторов на основе Классификатора вредных и (или) 

опасных производственных факторов (далее - Классификатор) и оценке их воздействия на 
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организм работника с помощью инструментальных измерений и сравнения полученных 

значений с нормативами согласно Методике проведения специальной оценки условий 

труда (далее - Методика). Указанные Классификатор и Методика утверждены приказом 

Минтруда России от 24.01.2014 г. № ЗЗн. 

 

 Если вредные и опасные факторы не выявлены, то в соответствии с п. 1 ст. 11 Закона 

№ 426-ФЗ работодатель вправе подать в территориальную государственную инспекцию 

труда декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда. Формирование и ведение единого федерального реестра таких деклараций 

обеспечивает Роструд.  

 

 Однако в соответствии с п. 6. ст. 10 Закона № 426-ФЗ не подлежат декларированию 

(т.е. обязательно проведение инструментальных исследований вредных и опасных 

факторов) следующие рабочие места: 

 • работников, чьи профессии, должности, специальности включены в списки 

соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и 

учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости;  

• в связи с работой на которых работникам в соответствии с законодательными и 

иными нормативными правовыми актами предоставляются гарантии и компенсации за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда;  

• на которых по результатам ранее проведенных аттестации рабочих мест по 

условиям труда (далее - АРМ) или СОУТ были установлены вредные и (или) опасные 

условия труда. 

 

  В статье 13 Закона № 426-ФЗ перечислены вредные и (или) опасные факторы 

производственной среды: и трудового процесса, подлежащие исследованию (испытанию) и 

измерению при проведении СОУТ. Не вдаваясь в подробности, отметим, что по сравнению 

с руководством Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей 

среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» (утв. 

Роспотребнадзором 29 июля 2005 г.) (далее - Р 2.2.2006-05), на основе которого до 31 

декабря 2013 г. проводилась АРМ, несколько сокращены показатели, связанные с 

напряженностью и тяжестью труда, изменена оценка и классификация ряда других 

факторов производственной среды. Впервые на уровне Федерального закона установлена 

классификация условий труда (ст. 14 Закона № 426-ФЗ). Ранее она содержалась в Р 

2.2.2006-05 - документе, который по своему юридическому статусу носил 

рекомендательный (необязательный) характер.  

Напомним, что в ходе АРМ оценивалось наличие сертифицированных средств 

индивидуальной защиты (далее - СИЗ) и их соответствие отраслевым нормам бесплатной 

выдачи. Однако сам факт наличия (или отсутствия) СИЗ не влиял на установление класса 

условий труда. Теперь п. 6 ст. 15 Закона № 426-ФЗ позволяет снижать его в случае 

применения работником эффективных сертифицированных СИЗ. Решение о снижении 

класса (подкласса) условий труда на одну степень принимает комиссия по проведению 

СОУТ на основании заключения эксперта аккредитованной организации, проводившей 

такую оценку в соответствии с методикой, утверждаемой Минтрудом России. Снижение 

класса условий труда более чем на одну степень в соответствии с п. 7 ст. 15 Закона № 426-

ФЗ возможно по согласованию с территориальным органом Роспотребнадзора.  

 

 Следует обратить внимание на ст, 5 Закона № 426-ФЗ, в которой перечислены права 

и обязанности работника в связи с осуществлением СОУТ. Так, работник вправе: 

 • присутствовать при проведении СОУТ на его рабочем месте; 

 • обращаться с вопросами, предложениями, высказывать свое мнение работодателю 

(или его представителю), эксперту организации, проводящей СОУТ.  
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 Работник обязан ознакомиться (под подпись) с результатами проведенной на его 

рабочем месте СОУТ. Однако подпись не означает его согласия с итогами процедуры. 

Закон дает право работнику (а также профсоюзному органу) обжаловать результаты 

проведения СОУТ на его рабочем месте путем подачи соответствующего заявления в 

территориальный орган Роструда или иска в суд.  

С 1 января 2014г. изменился механизм обоснования и назначения компенсаций категориям 

работников, включенным: в Список производств, цехов, профессий и должностей с 

вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день (утв. постановлением Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС 

от 25.10.1974 № 298/П-22);  

Списки производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на 

льготное пенсионное обеспечение (утв. постановлением Кабинета Министров СССР от 

26.01.1991 № 10);  

Списки производств, работ, профессий и должностей, с учетом которых досрочно 

назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 

18.07.2002 № 537); 

иные списки «льготников», предоставляющие право получения компенсаций в связи с 

вредными и (или) опасными условиями труда. Суть нововведений заключается в том, что 

наличие вредных и (или) опасных факторов на рабочем месте конкретного работника- 

«списочника» теперь должно быть подтверждено в ходе СОУТ. Важной новацией также 

является то, что класс условий труда в ходе СОУТ устанавливается с учетом; 

эффективности применяемых работником средств индивидуальной защиты. Оценка 

эффективности последних и их соответствия классу условий труда на конкретном рабочем 

месте предполагает учет комплекса параметров, в т. ч. технических характеристик средств 

индивидуальной защиты, соблюдения сроков их носки, правил хранения, применения и т.п.  

 Согласно ст. 7 Закона № 426-ФЗ результаты СОУТ имеют щирокую сферу 

применения. Выделим наиболее важные направления: 

 • установление работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных ТКРФ; 

 • установление дополнительного тарифа страховых взносов в ПФР с учетом класса 

(подкласса) условий труда на рабочем месте; 

 • расчет скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

 • разработка и реализация мероприятий, направленных на улучщение условий труда 

работников; 

 • оценка уровней профессиональных рисков;  

 • решение вопроса о связи возникших заболеваний с воздействием на работников на 

их рабочих местах вредных и (или) опасных производственных факторов, расследование 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

 • обеспечение работников СИЗ, оснащение рабочих мест средствами коллективной 

запщты;  

 • осуществление контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 

 • организация обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности); медицинских осмотров работников; 

 • обоснование финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда, в т.ч. за счет средств ФСС России. 

 В таблице 1 показаны основные статьи расходов, которые придется нести 

работодателю по результатам СОУТ. При этом объем затрат по некоторым позициям он 

будет определять сам на основе требований государственных нормативных актов. Размер 

обязательных страховых взносов в ФСС России и ПФР в соответствии с федеральными 

законами от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных сл)шаев на производстве и профессиональных заболеваний», от 24.07.2009 г. № 
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212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования» (далее - Закон № 212-ФЗ) будет устанавливаться 

представителями указанных государственных структур.  

Таблица 1. Расходы работодателя по результатам проведения СОУТ 

 
Результаты специальной оценки условий труда 

Расходы внутри организации Выплаты в государственные 

внебюджетные фонды 

Дополнительный отпуск 

(ст. 117 ТК РФ) 
Доплаты 

(ст. 147 ТК РФ) 

Надбавки и скидки к страховым взносам в 

ФСС России (ст. 22 Федерального закона от 

24.07.1998 г. №125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний») 

 

Сокращенная рабочая неделя 
(ст. 92 ТК РФ) 

Молоко и лечебно-

профилактическое 

питание 

 (ст. 222 ТК РФ) 

 

Медосмотры (ст. 213 ТК РФ) 

 

 Обеспечение СИЗ  
(ст. 221 ТК РФ) 

Дополнительные страховые взносы в ПФР, 

дифференцированные тарифы в зависимости 

от класса условий труда (ч.2.1 ст. 58.3 

Закона № 212-ФЗ) 

 

 Как известно, необходимость разработки Закона № 426-ФЗ возникла после 

дополнения в декабре 2012 г. Закона № 212-ФЗ новой ст. 58.3, предусматривающей 

обязанность работодателя уплачивать в ПФР страховые взносы по дополнительным 

тарифам в пользу физических лиц, занятых на работах с тяжелыми и (или) вредными 

условиями труда и имеющих на этом основании право на досрочную трудовую пенсию по 

старости. Также декларировалось право работодателя на освобождение от уплаты таких 

дополнительных взносов по результатам СОУТ, проводимой в порядке, устанавливаемом 

отдельным федеральным законом. С 1 января 2014 г. вступила в силу новая ст. 2.1 Закона 

№ 212-ФЗ, в которой дополнительные страховые тарифы дифференцированы в зависимости 

от класса условий труда, определяемого по результатам СОУТ (табл. 2). 

 

Таблица 2. Дополнительные страховые взносы (солидарная часть), уплачиваемые 

работодателем в ПФР в зависимости от класса условий труда на рабочих местах 

 

Класс условий труда 

 

Подкласс условий груда Дополнительный тариф 

страхового взноса 

Опасные 4 8% 

 

 

Вредные 

3.4 7% 

3.3 6% 

3.2 4% 

3.1 2% 

Допустимые 2 0% 

Оптимальные 1 0% 

 

 Дополнительный тариф взносов в ПФР рассчитывается для каждого рабочего места, 

на котором установлены вредные или опасные условия труда. Чем больше в организации 

таких рабочих мест - тем выше сумма дополнительных отчислений. 

 

 По оценкам экспертов ЗАО «Клинский институт охраны и условий труда», прямые 

затраты и выплаты работодателя по результатам СОУТ {компенсации работникам, 

обязательные страховые взносы в ФСС России и ПФР) составят в среднем около 10-15% от 

фонда оплаты труда. Это очень серьезные деньги для предприятий. Таким образом, 

государство включает экономические механизмы, побуждающие работодателей улучшать 

условия труда, снижать риски и уровень воздействия вредных факторов.  
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Другие компенсации работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда 

(дополнительный отпуск, сокращенная рабочая смена, денежные доплаты), также 

дифференцированы по классам условий труда на конкретном рабочем месте. В итоге у 

работодателя появляется серьезная экономическая мотивация бороться за улучшение 

условий труда на каждом рабочем месте, по каждому вредному (опасному) фактору. До тех 

пор пока на рабочем месте не проведена СОУТ по процедуре Закона № 426-ФЗ, все льготы 

и компенсации за работу во вредных и опасных условиях устанавливаются на основе 

вышеупомянутых списков профессий и производств. Это касается также работников, 

которые начали трудовую деятельность после 1 января 2014 г. После проведения на 

рабочем месте СОУТ льготы и компенсации устанавливаются в соответствии с классом 

условий труда на основе ТК РФ.  

Согласно новой редакции ст. 219 ТК РФ в случае обеспечения на рабочих местах 

безопасных условий труда, подтвержденных результатами СОУТ, гарантии и компенсации 

работникам не устанавливаются. Размеры, порядок и условия предоставления гарантий и 

компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, определяются в порядке, предусмотренном ст. 92, 117,147 ТК РФ. То есть старые 

списки «льготников» по профессиям и отраслям с 1 января 2014 г. для назначения 

компенсаций не используются.  

Новый порядок их установления на основе результатов СОУТ представлен в табл. 3. 

Согласно ст. 147 ТК РФ доплату в размере как минимум 4% от тарифной ставки 

работодатель обязан установить всем занятым во вредных и (или) опасных условиях труда 

(т. е. тем работникам, на чьих рабочих местах установлен класс условий труда 3.1 и выше). 

Конкретная величина доплаты (она может быть и выше) определяется работодателем с 

учетом мнения представительного органа работников и может быть утверждена локальным 

актом либо коллективным договором, трудовым договором. Выдача молока и лечебно-

профилактического питания на работах с вредными и особо вредными условиями труда 

будет осуществляться по старым нормам и правилам с возможностью их замены на 

денежную компенсацию - ст. 222 ТК РФ не претерпела никаких изменений. Ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее семи календарных 

дней (ст. 117 ТК РФ) предоставляется работникам, на рабочих местах которых по 

результатам СОУТ установлены вредные условия труда 2-й, 3-й или 4-й степени либо 

опасные условия труда (класс 3.2 и выше). Указанный отпуск может быть и больше - его 

продолжительность для конкретного работника определяется трудовым договором на 

основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом 

результатов СОУТ. 

 

 Право на сокращенную рабочую неделю (не более 36 ч) имеют работники, чьи 

рабочие места по результатам СОУТ отнесены к вредным условиям труда 3-й или 4-й 

степени либо к опасным условиям труда (класс 3.3 и выще) (ст. 92ТКРФ).  

Таким образом, в новую редакцию ТК РФ вошли все те позиции, ранее предусмотренные 

постановлением Правительства РФ от 20.11.2008 № 870 «Об установлении сокращенной 

продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска, повыщенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда» Д, по поводу применения 

которого шли споры в судах высшей инстанции.  

 

 Добавлены принципиальные новации - возможность монетизации части 

дополнительного отпуска (превышающей семидневный минимум), предоставления 

денежной компенсации за увеличение сокращенной рабочей недели, а также регулирования 

продолжительности смен при сокращенной рабочей неделе. Прежде такой практики не 

существовало.  

 

 Следует подчеркнуть, что ТК РФ допускает возможность корректировок льгот и 
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компенсаций, предоставляемых работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях 

труда, при соблюдении следующих трех условий: 

 • имеется письменное согласие работника, оформленное путем заключения 

отдельного соглашения к трудовому договору; 

 • порядок и условия корректировки, размеры денежной компенсации определены в 

отраслевом (межотраслевом) соглашении, участником которого является организация; 

 • в коллективном договоре (на уровне организации) закреплены согласованные 

работодателем и представительным органом работников условия и порядок корректировки. 

 Если какое-то из вышеперечисленных условий не соблюдается (например, в 

организации нет коллективного договора или она не участвует в отраслевом соглашении), 

то корректировка компенсаций не допускается.  

 В отношении прав работника на досрочную пенсию, как и с другими компенсациями 

«за вредность», применяется единый подход: пока на рабочем месте не проведена СОУТ в 

соответствии с Законом № 426-ФЗ, все льготы, гарантии и компенсации в отношении тех 

рабочих мест, для которых они были установлены ранее, сохраняются.  

Обязанность по финансированию досрочных трудовых пенсий, назначаемых тем, кто 

выработал определенный стаж во вредных и (или) опасных условиях труда, возлагается на 

работодателей, имеющих соответствующие рабочие места. Поэтому учет льготного 

пенсионного стажа увязан с уплатой работодателем страховых взносов по 

дополнительному тарифу. 

Важно иметь в виду, что согласно п. 4 ст. 15 Закона № 421 -ФЗ лицам, которые заняты или 

впредь будут устраиваться на рабочие места, по состоянию на 1 января 2014 г. дававшие 

право на досрочную пенсию (в т. ч. на рабочие места; условия труда на которых по 

результатам АРМ, проведенной в соответствии с порядком, действовавшим до дня 

вступления в силу Закона № 426-ФЗ, признаны оптимальными или допустимыми), 

«льготный пенсионный стаж» будет засчитываться при условии уплаты работодателем 

страховых взносов по дополнительным тарифам до осуществления на данных рабочих 

местах СОУТ.  

 В соответствии с новой (действующей с 1 января 2014 г.) редакцией п. 3 ст. 27 

Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» (далее - Закон № 173-ФЗ) с 1 января 2013 г. тем категориям работников, 

которые согласно подп. 1-18 п. Ест. 27 Закона № 173-ФЗ ранее имели право на 

государственную досрочную трудовую пенсию по старости в связи с работой во вредных и 

(или) опасных условиях труда, стаж, дающий на нее право, будет засчитываться при 

наличии следующих условий:  

• работодатель платит в ПФР страховые взносы по дополнительным тарифам 

согласно ст. 58.3 Закона 212-ФЗ (на что уже указывалось выше);  

• вредный и (или) опасный класс условий труда подтвержден результатами СОУТ. 

 Если по итогам СОУТ будет установлен класс условий труда, не дающий право на 

долгосрочную пенсию (не соответствует определениям, содержащимся в подп. 1-18 п. 1 ст. 

27 Закона № 173-ФЗ), то исчисление «вредного» стажа замораживается. Его исчисление 

может быть продолжено даже спустя годы в случае, если работник вновь будет работать на 

рабочем месте с вредными и (или) опасными условиями труда. Предполагается, что при 

частичном специальном стаже досрочная трудовая пенсия по старости будет назначаться 

пропорционально исходя из его продолжительности.  

 

 В целях стимулирования работодателей к созданию и развитию систем досрочного 

негосударственного пенсионного обеспечения в Федеральный закон от 07.05.1998 г. №75-

ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее - Закон №75-ФЗ) внесены 

дополнения. В частности, даны определения понятиям «договор досрочного 

негосударственного пенсионного обеспечения» и «пенсионная программа работодателя по 

досрочному негосударственному пенсионному обеспечению».  
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 Согласно ст. 3 Закона № 75-ФЗ досрочное негосударственное пенсионное 

обеспечение - это вид негосударственного пенсионного обеспечения, осуществляемого по 

пенсионным договорам негосударственного пенсионного обеспечения, обязательным 

условием которых является выплата негосударственной пенсии ранее достижения возраста, 

установленного ст. 7 Закона №173-Ф3, в связи с занятостью на определенных подп. 1-18 п. 

1 ст. 27 названного Закона работах на рабочих местах, условия труда на которых по 

результатам СОУТ признаны вредными и (или) опасными. 

 

 В настоящее время на общественное обсуждение вынесены проекты постановления 

Правительства РФ «Об утверждении Типовых пенсионных программ досрочного 

негосударственного пенсионного обеспечения» и приказа Минтруда России «Об 

утверждении Типовых правил досрочного негосударственного пенсионного обеспечения». 

Планируется, что с 1 января 2015 г. лицам, указанным в подпунктах 1-18 п. 1 ст. 27 Закона 

№ 173-ФЗ, взамен досрочного назначения трудовой пенсии по старости работодатель 

сможет предлагать переход (вступление) в негосударственную систему досрочного 

пенсионного обеспечения. Разумеется, такой переход может быть осуществлен только с 

письменного согласия работника и при соблюдении требований законодательства.  

 

 В соответствии с п. 3 ст. 15 Закона № 421 -ФЗ работникам, по состоянию на 1 января 

2014 г. получавшим какие-либо компенсации вследствие воздействия вредных и (или) 

опасных факторов на рабочем месте (сокращенная продолжительность рабочего времени, 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск либо денежная компенсация за них, а 

также повышенная оплата труда), порядок и условия их предоставления не могут быть 

ухудшены, а размеры - снижены при условии сохранения соответствующих условий труда, 

ставших основанием для назначения реализуемых компенсационных мер. Пересмотр 

компенсаций возможен только после внедрения мероприятий по улучшению условий труда 

и проведения внеплановой СОУТ, если по ее результатам будет зафиксировано снижение 

класса условий труда.  

 

Таблица 3. Условия предоставления компенсаций работникам за работу во вредных и (или) 

опасных условиях труда  

 

 

Норма ТК 

РФ 

Новая редакция Основание для 

корректировки 

компенсаций 

Возможность 

корректировки 

компенсаций 

Статья 92 Продолжительность 

рабочего  времени по 

результатам СОУТ, 

подтвердившей наличие на 

рабочем месте  вредных 

условий труда (класса также 

3.3 и выше), 

- не более 36 ч в неделю 

Отраслевые 

(межотраслевые) 

соглашения и 

коллективные 

договоры, а также 

письменное согласие 

работника 

Продолжительность 

рабочего времени 

может быть 

увеличена до 40 ч в 

неделю с вьшлатой 

денежной 

компенсации 

Статья 94 Максимально допустимая 

продолжительность 

eжеднeвнoй работы (смены) 

не может превышать: - при 

36-часовой рабочей неделе - 

8 ч;  при 30-часовой рабочей 

неделе и 

менее -6 ч. 

 Максимально 

допустимая 

продолжительность 

ежедневной работы 

(смены) может быть 

увеличена: - при 36-

часовой рабочей 

неделе-до 12 ч; - при 

30-часовой рабочей 
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неделе и менее - до 8 

ч. 

Статья 117   Часть ежегодного 

дополнительного 

оплачиваемого 

отпуска, 

превышающая семь 

дней, может быть 

заменена денежной 

компенсацией 

Статья 147 Размер повышения оплаты 

груда работникам, занятым 

на тяжелых работах, работах 

с вредными условиями труда 

(класс 3.1)не менее 4% 

 

  

 

 В отношении рабочих мест, на которых не выявлены потенциально вредные и (или) 

опасные факторы, предусмотрено декларирование соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям. Условия труда на таких рабочих местах 

признаются допустимыми. Декларация действительна в течение 5 лет и автоматически 

продлевается еще на столько же при отсутствии несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

В случае декларирования работодатель освобожден от необходимости повторно 

проводить дорогостоящие процедуры по исследованию и измерению потенциально 

вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса. 
Для оптимизации расходов на специальную оценку условий труда закон 

предусматривает возможность учитывать результаты исследований и измерений, 

полученных испытательной лабораторией (центром) 

работодателя в ходе проведения производственного контроля. 

В законе приведен перечень подлежащих измерению факторов производственной 

среды и трудового процесса. Он сформирован с учетом правоприменительной практики и 

согласуется с российскими и международными стандартами. 

Расширена степень участия профсоюзов в проведении оценки условий труда. 

Предусмотрено формирование федеральной государственной информационной 

системы учета результатов специальной оценки условий труда. Кроме того, 

работодателей обязали размещать результаты оценки на своих официальных интернет-

сайтах. 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" 

вступил в силу с 1 января 2014 г., за исключением отдельных положений, для которых 

предусмотрен иной срок введения в действие. 
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Тема 8. Организация безопасной работы на персональных компьютерах и 

видеодисплейных  терминалах. Новые санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям труда. 

 С 1 января начали действовать новые санитарные правила  СП 2.2.3670-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», которые  будут 

действовать в период до 1 января 2027 года. 

 Новые правила нужно применять при организации безопасных условий труда во 

всех организациях и для всех работников. Исключение – условия труда водолазов, 

космонавтов, условия выполнения аварийно-спасательных работ или боевых задач. 

 В санитарных правилах определили как общие для всех организаций требования к 

условиям труда, так и специальные правила для 27 видов работ – от работы на компьютере 

до организации литейного производства. 

Также в санитарных правилах прописали требования: 

 к проведению производственного контроля и содержанию программы 

производственного контроля; 

 санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) мероприятиям, которые 

нужно провести по результатам СОУТ и производственного контроля; 

 организации условий труда женщин в период беременности и кормления ребенка; 

 организации технологических процессов и рабочих мест; 

 производственным зданиям, помещениям и сооружениям; 

 санитарно-бытовым помещениям.  

 Организация  безопасной  работы  на  персональных  компьютерах и  

видеодисплейных  терминалах 

 В рамках процедуры «гильотины» отменен так нелюбимый всеми СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы». Но обязанность работодателя обеспечить безопасные 

условия труда ни кто не отменял. Давайте посмотрим, каким же образом сейчас требуется 

организовывать работу на доброй половине рабочих мест в стране. 

 Помогут нам в этом санитарные правила СП 2.2.3670-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям труда", в которых есть раздел XXII. 

Требования к организации работ с персональными электронными вычислительными 

машинами и копировально-множительной техникой. 

 В силу небольшого объема приведем его полностью: 

248. Данные требования не распространяются на эксплуатацию: 

 

-бытовых телевизоров; 

- телевизионных игровых приставок; 

- средств визуального отображения информации микроконтроллеров, встроенных в  

технологическое оборудование; 

             - персональных электронных вычислительных машин (персональные компьютеры) 

транспортных средств. 

249. Площадь на одно постоянное рабочее место пользователей персональных компьютеров 

на базе электронно-лучевой трубки, должна составлять не менее 6 м
2
, в помещениях 

http://docs.cntd.ru/document/573230583
http://docs.cntd.ru/document/573230583
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культурно-развлекательных учреждений, на базе плоских дискретных экранов 

(жидкокристаллические, плазменные) - не менее 4,5 м
2
. 

250. Оснащение светопроницаемых конструкций и оконных проёмов должно позволять 

регулировать параметры световой среды в помещении. 

251. Персональные компьютеры следует размещать таким образом, чтобы показатели 

освещенности не превышали установленных гигиенических нормативов утвержденных в 

соответствии с пунктом 2 статьи 38 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 

Если прочитать правила целиком, то можно обнаружить пункт, также затрагивающий 

работу с ПК. 

6.3. На рабочем месте, предназначенном для работы в положении сидя, производственное 

оборудование и рабочие столы должны иметь пространство для размещения ног высотой не 

менее 600 мм, глубиной - не менее 450 мм на уровне колен и 600 мм на уровне стоп, 

шириной не менее 500 мм. 

 

2.4.5. Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные средства 

отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, иные 

электронные средства обучения (далее - ЭСО) используются в соответствии с инструкцией 

по эксплуатации и (или) техническим паспортом. ЭСО должны иметь документы об оценке 

(подтверждении) соответствия. 

 

 Использование ЭСО должно осуществляться при условии их соответствия Единым 

санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), 

подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). 

 

 Минимальная диагональ ЭСО должна составлять для монитора персонального 

компьютера и ноутбука - не менее 39,6 см, планшета - 26,6 см. Использование мониторов 

на основе электронно-лучевых трубок в образовательных организациях не допускается. 

 

 ПОДВЕДЕМ ИТОГ 

 По новым правилам необходимо: 

 Место в офисе исходя из правила 4,5м
2
 на каждого работника 

 Возможность регулировать освещение 

 Cтол с возможностью свободно поместить под него ноги 

 Согласитесь, совсем не много. А с учетом отмены медосмотров при работе за 

компьютером, можно сказать, что данный раздел охраны труда не регулируется 

законодательством через установление обязательных требований. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=C539515520E14430DD5D664E348A76FF05A9DD032133B21EB1F77133AB207B789791DC36041541490EED12B337A2B38F09DCA55194C4R4qBG
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Тема 9. Санитарно-эпидемиологические требования к профессиональным 

образовательным организациям согласно новым  СП 2.4.3648-20 

Требования безопасности к учебным кабинетам, лабораториям, 

мастерским, учебному оборудованию и проведению учебных занятий 

 
Роспотребнадзор  утвердил новые санитарные правила СП 2.4.3648-20. Вступают в силу с 1 

января 2021 года по 1 января 2027 года. 

 

Санитарно-эпидемиологические требования к профессиональным 

образовательным организациям 

При наличии собственной территории выделяются учебная, физкультурно-спортивная, 

хозяйственная и жилая (при наличии студенческого общежития) зоны. 

На собственной территории хозяйствующего субъекта предусматривается не менее двух 

въездов (основной и хозяйственный). Хозяйственная зона должна располагаться со стороны 

входа в производственные помещения и иметь самостоятельный въезд. 

Учебные помещения, в которых реализуется общеобразовательная программа, и их 

оборудование должны соответствовать санитарным требованиям. 

Учебные помещения и оборудование для профессиональных дисциплин должны 

соответствовать направленности реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования и включать: лаборатории и кабинеты общепрофильного и 

профессионального циклов, а также помещения по профилю обучения. 

Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 академических часов в 

неделю. Расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности и в соответствии со шкалой трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется на всю учебную неделю. 

В годовом календарном учебном плане должно быть предусмотрено чередование периодов 

учебного времени, сессий и каникул. 

Мастерские для сварочных работ, мастерские, в которых проводится рубка и резка металла, 

мастерские с крупногабаритным и тяжелым оборудованием располагаются на нижних 

этажах с проведением звукоизолирующих и виброизолирующих мероприятий. Сварочные 

агрегаты устанавливаются в отдельном помещении, изолированном от учебных 

помещений. 

Сверлильные, точильные и другие станки в учебных мастерских должны устанавливаться 

на фундаменте (кроме настольно-сверлильных и настольно-точильных) и оборудоваться 

предохранительными сетками, стеклами и местным освещением. 

Столярные и слесарные верстаки должны соответствовать росту обучающихся и 

оснащаться подставками для ног. 

Тренажерные устройства, используемые для освоения сложных профессий (горнорудной, 

химической, металлургической промышленности, транспорта, строительства, сельского 

хозяйства), размещают в отдельных помещениях или комплексах тренажерных кабинетов. 

Станки, оборудование, инструменты, рычаги управления, рабочая мебель по своим 

параметрам должны соответствовать эргономическим требованиям с учетом роста и 

физического развития. 

Учебно-производственные мастерские оборудуют складскими помещениями для хранения 

инструментов, инвентаря, заготовок, сырья и готовой продукции; шкафами для хранения 

спецодежды и умывальниками. 
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В отдельно стоящем здании мастерских предусматривают гардеробную для верхней 

одежды и обуви, душевые, умывальные, туалеты, устройства для питьевого водоснабжения, 

а при необходимости помещение для выдачи спецодежды и индивидуальных средств 

защиты. 

В лабораториях, учебно-производственных мастерских, на рабочих местах на 

предприятиях, где проводится обучение, у станков и механизмов, работа на которых 

связана с выделением вредных веществ, пыли, повышенного тепла, оборудуют общую и 

местную механическую вентиляцию. 

В профессиональной образовательной организации должно быть организовано двухразовое 

горячее питание для обучающихся, а для проживающих в общежитии - пятиразовое горячее 

питание. При отсутствии условий организации горячего питания для обучающихся в 

профессиональной образовательной организации допускается организация горячего 

питания посредством привлечения организации общественного питания. 

Обучающихся не допускается использовать на подсобных работах, не входящих в 

программу профессиональной подготовки, на работах с вредными и тяжелыми условиями 

труда в соответствии с перечнем, установленным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.02.2000 N 163 для лиц, не достигших 18 лет. 

Условия прохождения практики на рабочих местах для лиц, не достигших 18 лет, должны 

соответствовать требованиям безопасности условий труда работников, не достигших 18 

лет. 

Общие требования к учебному оборудованию по СП 2.4.3648-20 

Обучающиеся обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. 

Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, 

установленным техническим регламентом <*>. 

-------------------------------- 

<*> ТР ТС 025/2012 "Технический регламент Таможенного союза. О безопасности 

мебельной продукции", утвержденный решением Совета Евразийской экономической 

комиссии от 15.06.2012 N 32 (Официальный сайт Комиссии Таможенного союза 

http://www.tsouz.ru/, 18.06.2012) (далее - ТР ТС 025/2012). 

Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой 

маркировкой в соответствии с ростовой группой (кроме палаточных лагерей и организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования). Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и 

стула. 

Парты (столы) расставляются в следующем порядке: меньшие по размеру - ближе к 

доске, большие по размеру - дальше от доски. Конторки размещают на последних от доски 

рядах. 

При организации образовательной деятельности без использования учебной доски 

мебель для учебных заведений может быть расставлена в ином порядке. 

Обучающихся рассаживают с учетом роста, наличия заболеваний органов дыхания, 

слуха и зрения. 

При расположении парт (столов), используемых при организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, следует 

учитывать особенности физического развития обучающихся. 

consultantplus://offline/ref=832DE1FFC7101AAAAB789B6354470C3445D0FD75705BE274412AA27744AA7FF92A5613C453084C339E2E6F48B1433E393D6215C9C92584B5OBk3I
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В зависимости от назначения помещений используются различные виды мебели, при 

этом допускается использование многофункциональной (трансформируемой) мебели. 

В учебных помещениях табуретки и скамейки вместо стульев использоваться не 

должны. Вновь приобретаемая мебель должна иметь документы об оценке (подтверждения) 

соответствия требованиям ТР ТС 025/2012. 

Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть 

выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и 

дезинфицирующих средств. 

Мебель для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов должна быть 

приспособлена к особенностям их психофизического развития, индивидуальным 

возможностям и состоянию здоровья. 

 Помещения, предназначенные для организации учебного процесса, оборудуются 

классными досками. 

При оборудовании учебных помещений интерактивной доской (интерактивной 

панелью) нужно учитывать ее размер и размещение, которые должны обеспечивать 

обучающимся доступ ко всей поверхности. Диагональ интерактивной доски должна 

составлять не менее 165,1 см. На интерактивной доске не должно быть зон, недоступных 

для работы. 

Интерактивная доска должна быть расположена по центру фронтальной стены 

классного помещения. 

Активная поверхность интерактивной доски должна быть матовой. Размещение 

проектора интерактивной доски должно исключать для пользователей возможность 

возникновения слепящего эффекта. 

Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное 

антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками 

искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле. 

При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть контрастного цвета 

по отношению к цвету доски. 

 Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные средства 

отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, иные 

электронные средства обучения (далее - ЭСО) используются в соответствии с инструкцией 

по эксплуатации и (или) техническим паспортом. ЭСО должны иметь документы об оценке 

(подтверждении) соответствия. 

Использование ЭСО должно осуществляться при условии их соответствия Единым 

санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), 

подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) <**>. 

-------------------------------- 

<**> Утверждены решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 "О 

применении санитарных мер в таможенном союзе" (Официальный сайт Комиссии 

Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 28.06.2010) (далее - Единые санитарные 

требования). 

 

consultantplus://offline/ref=832DE1FFC7101AAAAB789B6354470C3445D0FD75705BE274412AA27744AA7FF92A5613C453084C339E2E6F48B1433E393D6215C9C92584B5OBk3I
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Минимальная диагональ ЭСО должна составлять для монитора персонального 

компьютера и ноутбука - не менее 39,6 см, планшета - 26,6 см. Использование мониторов 

на основе электронно-лучевых трубок в образовательных организациях не допускается. 

 

Охрана труда в кабинете информатики 

 
-  Наличие инструкции по охране труда. 

-  Наличие акта проверки готовности на проведение занятий в кабинете информатики. 

-  Наличие и заполнение журнала регистрации инструктажа обучающихся по охране труда. 

-  Наличие  аптечки первой помощи, укомплектованной в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России. 

-  Соблюдение нормы освещенности в кабинете. 

Наименьшая освещенность должна быть: 

при люминесцентных лампах 400 лк.  

-   Расположение и состояние видеомониторов. 

-  Соблюдение санитарно-гигиенических норм в кабинете информатики  по СанПиН 

1.2.3685-21: 

Температура воздуха в кабинете должна быть в пределах 18-24    С, 

относительная влажность воздуха  40-60%. Для повышения влажность воздуха следует 

применять увлажнители воздуха, заправляемые ежедневно дистиллированной или 

прокипяченной питьевой водой. 

В кабинете перед началом занятий и после каждого академического часа следует 

осуществлять сквозное проветривание. В кабинете ежедневно должна проводиться влажная 

уборка, экраны видеомониторов протираться от пыли. Чистка стекол оконных рам 

светильников должна проводиться не реже двух раз в год. Поверхность пола в кабинете 

должна быть ровной, без выбоин, нескользкой и удобной для очистки, обладающей 

антистатическими свойствами. 

Стены кабинета должны быть окрашены холодными тонами красок: светло-голубым, 

светло-зеленым, светло-серым цветами. Не допускается использование блестящих 

поверхностей в отделке интерьера кабинета. 

Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные средства 

отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, иные 

электронные средства обучения (далее - ЭСО) используются в соответствии с инструкцией 

по эксплуатации и (или) техническим паспортом. ЭСО должны иметь документы об оценке 

(подтверждении) соответствия. 

Использование ЭСО должно осуществляться при условии их соответствия Единым 

санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), 

подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённые 

решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 "О применении санитарных 

мер в таможенном союзе". 

Минимальная диагональ ЭСО должна составлять для монитора персонального компьютера 

и ноутбука - не менее 39,6 см, планшета - 26,6 см. Использование мониторов на основе 

электронно-лучевых трубок в образовательных организациях не допускается. 

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации должны быть выполнены мероприятия, предотвращающие неравномерность 

освещения и появление бликов на экране. 

При использовании ЭСО во время занятий и перемен должна проводиться гимнастика для 

глаз. При использовании книжных учебных изданий гимнастика для глаз должна 

проводиться во время перемен. 

https://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/
https://pandia.ru/text/category/vlazhnostmz/
https://pandia.ru/text/category/voda_pitmzevaya/
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Для профилактики нарушений осанки во время занятий должны проводиться 

соответствующие физические упражнения (далее физкультминутки). 

- Наличие и состояние первичных средств пожаротушения. 

 В кабинете должен быть углекислотный огнетушитель. 
 

Охрана труда в кабинете физики 

 
-  Наличие инструкций по охране труда: в кабинете должны быть инструкции по охране 

труда при работе в кабинете физики, при проведении демонстрационных опытов, при 

проведении лабораторных работ. 

-  Наличие акта проверки готовности на проведение занятий в кабинете физики. 

-  Наличие и заполнение журнала регистрации инструктажа обучающихся по охране труда. 

-  Наличие  аптечки первой помощи, укомплектованной в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития  России. 

-  Укомплектованность и расстановка мебели в кабинете в соответствии с ростом: 

ученическая мебель должна иметь цветовую маркировку по ростовым группам. 

-  Соблюдение нормы освещенности в кабинете. 

Наименьшая освещенность должна быть: 

при люминесцентных лампах—300лк 

- Состояние щитов электроснабжения: 

корпуса электрощитов должны быть заземлены медным или алюминиевым проводником 

сечением не менее 4 кв. мм. 

Электроизмерительные приборы, органы управления должны быть целы и исправны. 

- Отсутствие приборов и оборудования, запрещенных к использованию. 

В кабинете запрещается применять: металлическую ртуть и приборы с содержанием ртути, 

генераторы УВЧ на октальных лампах, индукционные катушки ИВ-50, ИВ-100, приборы 

для демонстрации электроискровой обработки металлов, выпрямители алюминиевые, 

катушки Томсона, эвдиометры ЭВД, фотореле на фотосопротивлениях, парообразователи 

металлические, приборы для определения коэффициента линейного расширения металлов, 

электронагревательные приборы с открытой спиралью на напряжение переменного тока 

более 42 В. 

- Наличие и состояние первичных средств пожаротушения. 

В кабинете должен быть углекислотный или порошковый огнетушители, ящик с песком, 

укомплектованной совком, плотная мешковина, пропитанная огнезащитным составом. 

-  Наличие и состояние средств индивидуальной защиты. 

В кабинете должно быть: диэлектрические перчатки, которые испытываются один раз в 6 

месяцев: инструмент с изолированными ручками, который испытывается один раз в год; 

указатель напряжения, который испытывается один раз в год; диэлектрический резиновый 

коврик, который ежегодно подвергается внешнему осмотру. 

 

Охрана труда в кабинете химии 

 
-  Наличие инструкций по охране труда: в кабинете должны быть инструкции по охране 

труда при работе в кабинете химии, при проведении демонстрационных опытов, при 

проведении лабораторных опытов и практических занятий, которые утверждаются 

руководителем колледжа, профсоюзным комитетом и своевременно пересматриваются.  

-  Наличие акта проверки готовности на проведение занятий в кабинете химии. 

-  Наличие и заполнение журнала регистрации инструктажа  обучающихся по охране труда. 

-  Наличие  аптечки первой помощи, укомплектованной в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития  России. 

-  Укомплектованность и расстановка мебели в кабинете в соответствии с ростом: 

ученическая мебель должна иметь цветовую маркировку по ростовым группам. 
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-  Соблюдение нормы освещенности в кабинете. 

Наименьшая освещенность должна быть: 

при люминесцентных лампах—300лк 

-   Организация хранения химреактивов. 

Реактивы 7-й группы хранятся отдельно в сейфе, ключи от которого должны быть у 

руководителя образовательного учреждения и заведующего кабинетом. 

На внутренней стороне дверцы сейфа должна быть утвержденная приказом руководителя 

образовательного учреждения опись химреактивов с указанием разрешенных для хранения 

максимальных масс и объемов. 

Реактивы 2-й и 5-й групп хранятся в лаборантской в шкафу под замком. 

Реактивы 6-й группы хранятся в лаборантской в шкафу под замком отдельно от реактивов 

4-й и 5-й групп. 

Реактивы 8-й группы разрешается размещать рядом с реактивами 2-й, 5-й и 6-й групп. 

Во всех шкафах должна быть опись реактивов. 

На таре с реактивами должны быть этикетки с названием реактивов и его химической 

формулой. 

При наличии у реактива огнеопасных, ядовитых и взрывоопасных свойств на таре должна 

быть дополнительная (ниже основной) этикетка с надписью: «Огнеопасно» (красная), «Яд» 

(желтая), «Взрывоопасно» (голубая), «Беречь от воды» (зеленая). На этикетках реактивов 

проставляется арабской цифрой номер группы хранения вещества. 

Запрещено использовать следующие реактивы: калий металлический, калия хлорат, 

кислота бромоводородная, кислота йодоводородная, кислота плавиковая, натрия пероксид, 

нитробензол, оксид ртути, сульфат ртути, свинца нитрат, стронция нитрат. 

-  Организация хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

Сосуды с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (реактивы 4-й группы) 

должны размещаться в переносном металлическом ящике с верхним расположением 

крышки, в которой должно быть 6 отверстий диаметром 10 мм. 

Ящик должен иметь сбоку металлические ручки, окрашивается светлой краской и на 

крышке наносится знак безопасности «Огнеопасно». 

На дно ящика насыпается песок слоем не менее 5 см. или укладывается листовой асбест 

слоем 1 см. 

-  Наличие и исправность вытяжного шкафа. 

Шкаф должен быть оборудован эффективной вытяжной вентиляцией и внутри облицован 

легко моющимся химически стойким покрытием. 

Рабочая поверхность шкафа должна иметь бортик для предотвращения растекания 

случайно разлитого раствора кислоты или щелочи. 

-  Оборудование одного из водопроводных кранов съемным шлангом с насадкой для смыва 

с кожи едких химических веществ, другого крана — резиновой трубкой с насадкой для 

промывания глаз. 

-  Наличие закрывающегося стеклянного сосуда вместимостью не менее 3 л. для сбора 

отработанных растворов. 

-  Наличие и состояние первичных средств пожаротушения. 

В кабинете должно быть два огнетушителя, закрывающийся крышкой ящик с песком 

вместимостью 50 куб. дм., укомплектованный совком вместимостью не менее 2 кг. песка, 

две накидки из огнезащитной ткани размером 1,2x1,8 м и 0,5x0,5 м. 

- Наличие и состояние средств индивидуальной защиты. 

Преподаватель и лаборант должны быть обеспечены халатом хлопчатобумажным, 

фартуком из химически стойкого материала, полностью закрытыми защитными очками и 

резиновыми перчатками. 

Охрана труда в спортивном зале 

 
-  Наличие инструкций по охране труда: в спортивном зале должны быть инструкции по 

охране труда при занятиях по спортивной гимнастике, при занятиях по легкой атлетике, 

https://pandia.ru/text/category/sejfi/
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при проведении занятий на лыжах, при проведении занятий по плаванию, при проведении 

занятий по спортивным и подвижным играм, при проведении спортивных соревнований, 

которые утверждаются руководителем образовательного учреждения, профсоюзным 

комитетом и пересматриваются не реже одного раза в 5 лет. 

- Наличие акта проверки готовности на проведение занятий в спортивном зале. 

-  Наличие и заполнение журнала регистрации инструктажа обучающихся по охране труда. 

Журнал оформляется так же при занятиях учащихся в спортивных секциях и кружках. 

-  Наличие  аптечки первой помощи, укомплектованной в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития  России. 

 

-  Наличие записей в специальном журнале о результатах испытаний спортивного 

инвентаря, оборудования и вентиляционных устройств. 

Испытание спортивного инвентаря, оборудования и вентиляционных устройств и запись их 

результатов в специальном журнале производится перед началом нового учебного года. 

-  Соблюдение нормы освещенности в спортивном зале. 

Наименьшая освещенность должна быть: 

  при люминесцентных лампах — 200 лк.  

-  Наличие защитного ограждения окон и светильников от ударов мячом. 

-  Наличие ограждения батарей и трубопроводов отопительной системы сеткой или 

деревянными щитами, а также ограждения выступающих частей конструкций по периметру 

зала панелями на высоту не менее 1,8м. 

-  Наличие плана эвакуации из спортивного зала в случае возникновения пожара, двух 

огнетушителей.  

В спортзале  может находиться  одновременно  не более 49 человек, так как не менее двух 

эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного 

пребывания более 50 человек. 

-  Состояние спортивных снарядов и оборудования. 

В узлах и сочленениях спортивных снарядов не должно быть люфтов, качаний, прогибов. 

Жерди брусьев не должны иметь трещин и сколов. 

Гриф перекладины должен быть зачищен и не иметь ржавчины. Обшивка коня, козла и 

гимнастических матов не должна быть порвана. 

Наполнительный материал матов должен быть равномерно распределен по всей 

поверхности. 

-  Состояние полов в спортивном зале. 

Пол спортивного зала должен быть упругим, без щелей и застругов, иметь ровную, 

горизонтальную и нескользкую поверхность, окрашенную эмульсионной или силикатной 

краской. 

-  Соблюдение санитарно-гигиенических норм (СанПиН 1.2.3685-21) 

Температура воздуха: 

  в спортивном зале должна быть 18-20° С, 

  в душевых — 24-26° С. 

Влажная уборка спортивного зала должна проводиться не менее двух раз в день. 

Спортивный зал перед началом занятий, после каждого урока и в конце рабочего дня 

должен тщательно проветриваться. 

 

Охрана труда в учебных мастерских 

 
-  Наличие инструкций по охране труда на рабочих местах, которые утверждаются 

руководителем образовательного учреждения, профсоюзным комитетом и 

пересматриваются не реже одного раза в 5 лет. 

- Наличие журнала регистрации инструктажа обучающихся по охране труда. 

- Наличие  аптечки первой помощи, укомплектованной в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития  России. 

https://pandia.ru/text/category/sportivnij_inventarmz/
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- Наличие акта проверки готовности на проведение занятий  в учебной мастерской. 

-  Размещение оборудования в учебных мастерских. 

Станочное оборудование должно устанавливаться у окон учебной мастерской на 

расстоянии 40-50 см. от стены. 

Батареи и трубы отопления должны быть закрыты диэлектрическим ограждением. 

Расстояние между слесарными верстаками должно быть не менее 80 см., а между рядами — 

не менее 100 см. 

От станков верстаки должно отделять расстояние не менее 90 см. 

Тиски на верстаках должны быть установлены на расстоянии не менее 100 см. между их 

осями. Крайние тиски должны отстоять от стены не менее чем на 70 см. 

Расстояние между столярными верстаками должно быть не менее 65 см., а между рядами — 

не менее 70 см. 

Циркульная пила и фуговальный станок должны устанавливаться во вспомогательном 

помещении так, чтобы вокруг них оставалось достаточно свободного места, не менее чем 

по 2,0 м. для передвижения обрабатываемого материала. 

При установке циркульной пилы и фуговального станка в помещении учебной мастерской 

они должны быть оборудованы закрывающимся на замок кожухом). 

-  Наличие защитных сеток для рубки металла. 

При рубке металла слесарные верстаки должны быть оборудованы защитными сетками, 

высота которых должна быть не менее 1,0 м. от поверхности верстака с ячейками не более 3 

мм.). 

-  Наличие и исправность общего отключающего устройства электроснабжения мастерской 

с рабочего места  (мастера). 

-  Наличие и исправность вентиляционных устройств. 

(Учебная мастерская должна быть оборудована приточно-вытяжной вентиляцией. Кроме 

общей приточно-вытяжной вентиляции рабочие места с выделением пыли должны быть 

оборудованы местными отсосами. Вентиляционные установки должны подвергаться 

планово-предупредительному ремонту, периодическому техническому и санитарно-

гигиеническому испытанию, результаты которых заносятся в специальный журнал. 

Независимо от наличия вентиляционных установок в оконных проемах должны быть 

открывающиеся фрамуги для проветривания). 

-  Выполнение требований производственной санитарии. 

Площадь рабочего места на одного учащегося для обучения токарей должна быть б кв. м., 

фрезеровщиков — 9-12 кв. м., слесарей, ремонтников, сборщиков и других — 4 кв. м. 

Полы в учебной мастерской должны быть теплыми, гладкими, но нескользкими и 

непылящими. Полы после каждого учебного занятия должны убираться влажным или 

другим способом, не допускающим пыления. 

Стекла окон должны очищаться от пыли и грязи не реже 2-х раз в год, арматура и лампы 

светильников — не реже 2-х раз в месяц. Привлекать учащихся к этим работам 

запрещается. 

Вентиляция должна обеспечивать воздухообмен 20 куб. м. в час на одного человека. 

Температура воздуха должна быть 18-20° С. 

В учебной мастерской должны быть умывальники с горячим водоснабжением и 

индивидуальными смесителями, щетками и полотенцами или заменяющими их 

устройствами. 

Мастерская должна быть обеспечена доброкачественной питьевой водой. 

-  Состояние станков. 
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Кабель подключения станков должен быть проложен в трубе или в гибком металлическом 

рукаве. 

Каждый станок должен быть заземлен отдельным медным или алюминиевым проводником 

сечением не менее 4 кв. мм. к общему заземляющему контуру здания. 

Последовательное заземление станков запрещается. 

Движущиеся и вращающиеся детали станков, приводные ремни должны иметь ограждение. 

Токарные и фрезерные станки должны быть оборудованы щитками-экранами из оргстекла 

для защиты глаз от ранения и засорения стружкой. 

Защитные экраны заточных станков должны быть оборудованы микровыключателями. 

Места, подлежащие ограждению, должны быть окрашены в красный цвет, резко 

выделяющийся при снятом ограждении, а ограждающие устройства должны иметь желтую 

полосу. 

Движущиеся части станков также должны быть окрашены в желтый цвет. 

Токарные станки должны быть укомплектованы крючками, оборудованными щитками, и 

щетками-сметками для удаления стружки. 

-  Состояние инструмента. 

Губки тисков должны быть целые и иметь несработанную насечку. 

Молотки и кувалды должны иметь выпуклую, гладкую, не сбитую, без заусениц, выбоин и 

трещин поверхность бойка. 

Ручки молотков и кувалд должны быть из твердых и вязких пород древесины (клен, дуб, 

береза), иметь овальное сечение, быть гладкими, без трещин, заусениц и сучков. Ручки 

молотков и кувалд должны быть расклинены металлическими или деревянными клиньями. 

На хвостовики напильников, стамесок, долот должны быть прочно насажены ручки, 

стянутые металлическими кольцами. 

Ножовки и пилы должны быть правильно разведены и хорошо заточены. 

Рубанки, фуганки, шерхебели должны иметь гладкую, ровно зачищенную колодка, задний 

конец которой в верхней части должен быть закруглен. 

Резцы строгального инструмента должны быть правильно заточены и не должны иметь 

выбоин, вмятин, трещин, заусениц. 

Сверла должны быть правильно и хорошо заточены. 

-  Наличие металлического ящика с крышкой для промасленной ветоши. 

-  Наличие и состояние первичных средств пожаротушения. 

В учебной мастерской должны быть химический пенный и углекислотный огнетушители, а 

также ящик с песком, окрашенный в красный цвет и укомплектованный совком). 

-  Наличие состояние средств индивидуальной зашиты. 

(Обучающимся , мастерам  профессионального обучения выдаются бесплатно халат 

хлопчатобумажный, берет, рукавицы комбинированные и защитные очки.) 

- Наличие акта-разрешения на проведение занятий и акта-разрешения на ввод в 

эксплуатацию оборудования в учебных мастерских. 
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Тема 10.  Электробезопасность в образовательных организациях 

 

Образовательные организации оснащены самым различным электрооборудованием - 

начиная от учебного и производственного оборудования и заканчивая электродрелью в 

административно-хозяйственной части, компьютерами, электрочайниками, 

микроволновками. Практически все работники образования имеют контакт с 

электроприборами и аппаратами, поэтому электробезопасность является важнейшей 

составляющей системы охраны труда в любой образовательной организации. 

Электробезопасность - это система организационных и технических мероприятий и 

средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия 

электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического 

электричества. Факторами опасного и вредного воздействия на человека, связанными с 

использованием электрической энергии, являются: 

1) протекание электрического тока через организм человека; 

2) воздействие электрической дуги; 

3) воздействие биологически активного электрического поля; 

4) воздействие биологически активного магнитного поля; 

5) воздействие электростатического поля; 

6) воздействие электромагнитного излучения (ЭМИ). 

Опасные и вредные последствия для человека от воздействия электрического тока, 

электрической дуги, электрического и магнитного полей, электростатического поля и ЭМИ 

проявляются в виде электротравм, механических повреждений и профессиональных 

заболеваний. Степень воздействия зависит от вида, величины напряжения и силы тока, 

частоты электрического тока, пути тока через тело человека, продолжительности 

воздействия электрического тока или электрического и магнитного полей на организм 

человека, условий внешней среды. 

В настоящее время основным нормативно-правовым документом по 

электробезопасности являются Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок (далее - Правила), утвержденные Приказом Минтруда России от 

15.12.2020 N 903н. В них приведены требования к персоналу, эксплуатирующему 

электроустановки, определены порядок и условия производства работ, рассмотрены 

организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, 

испытаний и измерений в электроустановках всех уровней напряжения. 

Правила распространяются на работников организаций независимо от вида 

собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых 

техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные 

переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, 

ремонтные работы, испытания и измерения. 

В приложениях к Правилам представлены квалификационные требования к 

электротехническому (электротехнологическому) и другому персоналу, условия 

присвоения групп по электробезопасности, приведены формы удостоверений о проверке 

знаний норм и правил работы в электроустановках, наряда-допуска для работы в 

электроустановках с указаниями по его заполнению, а также журналов учета работ по 

нарядам и распоряжениям, проверки знаний норм и правил работы в электроустановках и 

др. 
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Хотя большинство сотрудников образовательных организаций относятся к 

неэлектротехническому персоналу, требования Правил распространяются практически на 

всех работников сферы образования, т.к. все они в той или иной степени имеют дело с 

электроприборами (компьютерами, осветительными приборами, учебным оборудованием и 

т.д.). Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может 

возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается группа I по 

электробезопасности. 

Неэлектротехнический персонал - работники, пользующиеся в течение рабочего 

времени осветительными, нагревательными электроприборами, персональными 

компьютерами и другой офисной и бытовой техникой (далее - электроприборы), при 

эксплуатации которых может возникнуть поражение электрическим током. К 

неэлектротехническиму персоналу относят работников, не подпадающих под определение 

"электротехнического" и "электротехнологического" персонала. 

Электротехнический персонал - это административно-технический, оперативный, 

оперативно-ремонтный, ремонтный персонал, организующий и осуществляющий монтаж, 

наладку, техническое обслуживание, ремонт, управление режимом работы 

электроустановок. 

Электротехнологический персонал - это персонал, у которого в управляемом им 

технологическом процессе основной составляющей является электрическая энергия 

(например, электросварка), использующий в работе ручные электрические машины, 

переносной электроинструмент и светильники, и другие работники, для которых 

должностной инструкцией или инструкцией по охране труда установлено знание Правил 

(где требуется II или более высокая группа по электробезопасности). 

Неэлектротехническому персоналу должна быть присвоена первая группа по 

электробезопасности. Перечень профессий, рабочих мест, требующих отнесения 

производственного персонала к группе I, определяет руководитель организации. 

Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его 

производственной деятельности, присваивается группа I с оформлением в журнале, 

который должен содержать фамилию, имя, отчество работника, его должность, дату 

присвоения группы I по электробезопасности, подписи проверяемого и проверяющего. 

Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который, как правило, 

должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) 

проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой 

помощи при поражении электрическим током. Присвоение I группы проводится 

работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по 

электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя организации. 

Помимо неэлектротехнического персонала в образовательных организациях, как 

правило, имеется электротехнический и электротехнологический персонал. Для присвоения 

им соответствующей группы по электробезопасности они должны пройти соответствующее 

обучение и проверку полученных знаний. 

Работодатель в зависимости от местных условий и специфики деятельности 

организации может предусматривать дополнительные меры безопасности труда, не 

противоречащие Правилам. Эти меры безопасности должны быть внесены в 

соответствующие инструкции по охране труда, доведены до персонала в виде 

распоряжений, указаний, инструктажа. 

Персонал при эксплуатации электроустановок должен быть обучен безопасным 

методам проведения работ и обеспечен всеми необходимыми средствами защиты. 

Электроустановки должны находиться в технически исправном состоянии, 
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обеспечивающем безопасные условия труда, и быть укомплектованы испытанными, 

готовыми к использованию защитными средствами, а также средствами оказания первой 

медицинской помощи в соответствии с действующими правилами и нормами. 

В организациях должен осуществляться постоянный контроль за соблюдением 

Правил, требований инструкций по охране труда и проведением инструктажей.  

Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны иметь 

профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы. При отсутствии 

профессиональной подготовки такие работники должны быть обучены (до допуска к 

самостоятельной работе) в специализированных центрах подготовки персонала (учебных 

комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т.п.). 

Электротехнический персонал до допуска к самостоятельной работе должен быть 

обучен приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания 

первой помощи при несчастных случаях. 

Электротехнический персонал должен пройти проверку знаний Правил и других 

нормативно-технических документов (правил и инструкций по технической эксплуатации, 

пожарной безопасности, пользованию защитными средствами, устройству 

электроустановок) в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности 

или профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности. Работнику, 

прошедшему проверку знаний по охране труда при эксплуатации электроустановок, 

выдается удостоверение установленной формы, в которое вносятся результаты проверки 

знаний. 

Работник, проходящий стажировку, дублирование, должен быть закреплен 

распоряжением за опытным работником. Допуск к самостоятельной работе должен быть 

также оформлен соответствующим распоряжением руководителя организации. 
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Тема 11. Расследование и учет несчастных случаев с работниками на 

производстве 
 

11.1. Общие положения 
 

Целью расследования и учета несчастных случаев на производстве является не только 

возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и обеспечение его права на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве, в том числе на оплату расходов на медицинскую, 

социальную и профессиональную реабилитацию, но и разработка на основе результатов 

расследования мероприятий по предотвращению производственных травм и улучшению 

условий труда. 

Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве определен 

статьями 227 - 231 ТК РФ и Постановлением Минтруда России от 24.10.2002 N 73 "Об 

утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных 

случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев 

на производстве в отдельных отраслях и организациях". 

В соответствии со статьей 227 ТК РФ расследованию и учету подлежат несчастные 

случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, участвующими в 

производственной деятельности работодателя, при исполнении ими трудовых обязанностей 

или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его представителя), а 

также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми 

отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах. 

К лицам, участвующим в производственной деятельности работодателя, помимо 

работников, исполняющих свои обязанности по трудовому договору, в частности, 

относятся: 

- работники и другие лица, проходящие профессиональное обучение или 

переобучение в соответствии с ученическим договором; 

- студенты и учащиеся образовательных учреждений всех типов, проходящие 

производственную практику; 

- лица, страдающие психическими расстройствами, участвующие в производительном 

труде на лечебно-производственных предприятиях в порядке трудовой терапии в 

соответствии с медицинскими рекомендациями; 

- лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду; 

- лица, привлекаемые в установленном порядке к выполнению общественно полезных 

работ; 

- члены производственных кооперативов и члены крестьянских (фермерских) 

хозяйств, принимающие личное трудовое участие в их деятельности. 

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат события, в 

результате которых пострадавшими были получены: телесные повреждения (травмы), в том 

числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; 

поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные 

повреждения, нанесенные животными и насекомыми; повреждения вследствие взрывов, 

аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других 

чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием 

внешних факторов, повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших на другую 
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работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших, 

если указанные события произошли: 

- в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте 

выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов, а также в течение 

времени, необходимого для приведения в порядок орудий производства и одежды, 

выполнения других предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка 

действий перед началом и после окончания работы, или при выполнении работы за 

пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени, в 

выходные и нерабочие праздничные дни; 

- при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном средстве, 

предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном транспортном 

средстве в случае использования личного транспортного средства в производственных 

(служебных) целях по распоряжению работодателя (его представителя) или по соглашению 

сторон трудового договора; 

- при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время служебных 

поездок на общественном или служебном транспорте, а также при следовании по 

распоряжению работодателя (его представителя) к месту выполнения работы (поручения) и 

обратно, в том числе пешком; 

- при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время 

междусменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, проводник или 

механик рефрижераторной секции в поезде, член бригады почтового вагона и другие); 

- при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также при 

нахождении на судне (воздушном, морском, речном) в свободное от вахты и судовых работ 

время; 

- при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми 

отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, в том числе действий, 

направленных на предотвращение катастрофы, аварии или несчастного случая. 

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат также 

события, если они произошли с лицами, привлеченными в установленном порядке к 

участию в работах по предотвращению катастрофы, аварии или иных чрезвычайных 

обстоятельств либо в работах по ликвидации их последствий. 
 

11.2. Обязанности работодателя при несчастном случае 
 

При несчастных случаях, указанных в статье 227 ТК РФ, работодатель (его 

представитель) обязан: 

- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости 

доставку его в медицинскую организацию; 

- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была 

на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к 

катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае 

невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, 

провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия); 

- немедленно проинформировать о несчастном случае органы и организации, 
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указанные в ТК РФ и иных нормативно-правовых актах, а о тяжелом несчастном случае 

или несчастном случае со смертельным исходом - также родственников пострадавшего; 

- принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и 

своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов 

расследования в соответствии с ТК РФ. 

При групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом несчастном случае 

или несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его представитель) в 

течение суток обязан направить извещение по установленной форме: 

- в территориальный орган инспекции труда; 

- в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 

- в орган исполнительной власти субъекта РФ и (или) орган местного самоуправления 

по месту государственной регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

- работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный случай; 

- в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по 

месту регистрации работодателя в качестве страхователя). 

При групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или несчастном случае 

со смертельным исходом работодатель (его представитель) в течение суток также обязан 

направить извещение по установленной форме в соответствующее территориальное 

объединение организаций профсоюзов. 

О несчастных случаях, которые по прошествии времени перешли в категорию 

тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным исходом, 

работодатель (его представитель) в течение трех суток после получения сведений об этом 

направляет извещение по установленной форме в территориальный орган инспекции труда, 

территориальное объединение организаций профсоюзов, а о страховых случаях - в 

исполнительный орган страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве 

страхователя). 

О случаях острого отравления работодатель (его представитель) сообщает в 

соответствующий орган Роспотребнадзора. 
 

11.3. Порядок формирования комиссий 

по расследованию несчастных случаев 
 

В соответствии со статьей 229 ТК РФ для расследования несчастного случая 

работодатель (его представитель) незамедлительно образует комиссию в составе не менее 

трех человек. В состав комиссии включаются специалист по охране труда или лицо, 

назначенное ответственным за организацию работы по охране труда приказом 

(распоряжением) работодателя, представители работодателя, представители выборного 

органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников, уполномоченный по охране труда. Комиссию возглавляет работодатель (его 

представитель), а в случаях, предусмотренных ТК РФ, - должностное лицо 

соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности. 

При расследовании несчастного случая (в том числе группового), в результате 

consultantplus://offline/ref=EDDE3CAC788DF2C231DDDCE78A8D30912A411A45F4DED9E583A5DEA4E352AC9B6E824CEF5E97E2B39EDA9B84970B7BED1503B06B2689E672M0E6F
consultantplus://offline/ref=EDDE3CAC788DF2C231DDDCE78A8D30912A411A45F4DED9E583A5DEA4E352AC9B6E824CEF5E97E2B39EDA9B84970B7BED1503B06B2689E672M0E6F
consultantplus://offline/ref=EDDE3CAC788DF2C231DDDCE78A8D30912A411A45F4DED9E583A5DEA4E352AC9B6E824CEF5E97E2B39EDA9B84970B7BED1503B06B2689E672M0E6F
consultantplus://offline/ref=EDDE3CAC788DF2C231DDDCE78A8D30912B441443F4DAD9E583A5DEA4E352AC9B6E824CE75890E9E6CA959AD8D25F68EC1203B26D3AM8EAF
consultantplus://offline/ref=EDDE3CAC788DF2C231DDDCE78A8D30912B441443F4DAD9E583A5DEA4E352AC9B7C8214E35F96FCB29DCFCDD5D1M5EFF


84  

которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, 

либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным исходом в состав 

комиссии также включаются государственный инспектор труда, представители органа 

исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления (по 

согласованию), представитель территориального объединения организаций профсоюзов, а 

при расследовании указанных несчастных случаев с застрахованными - представители 

исполнительного органа страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве 

страхователя). Комиссию возглавляет, как правило, должностное лицо инспекции труда. 

Если иное не предусмотрено ТК РФ, то состав комиссии утверждается приказом 

(распоряжением) работодателя. Лица, на которых непосредственно возложено обеспечение 

соблюдения требований охраны труда на участке (объекте), где произошел несчастный 

случай, в состав комиссии не включаются. 

Несчастный случай, происшедший с лицом, направленным для выполнения работы к 

другому работодателю и участвовавшим в его производственной деятельности, 

расследуется комиссией, образованной работодателем, у которого произошел несчастный 

случай. В состав комиссии входит представитель работодателя, направившего это лицо. 

Неприбытие или несвоевременное прибытие указанного представителя не является 

основанием для изменения сроков расследования. 

Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим работу на территории 

другого работодателя, расследуется комиссией, образованной работодателем (его 

представителем), по поручению которого выполнялась работа, с участием при 

необходимости работодателя (его представителя), за которым закреплена данная 

территория на правах собственности, владения, пользования (в том числе аренды) и на 

иных основаниях. 

Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим по поручению 

работодателя (его представителя) работу на выделенном в установленном порядке участке 

другого работодателя, расследуется комиссией, образованной работодателем, 

производящим эту работу, с обязательным участием представителя работодателя, на 

территории которого она проводилась. 

Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении работы по 

совместительству, расследуется и учитывается по месту работы по совместительству. В 

этом случае работодатель (его представитель), проводивший расследование, с письменного 

согласия работника может информировать о результатах расследования работодателя по 

месту основной работы пострадавшего. 

Расследование несчастного случая, происшедшего в результате катастрофы, аварии 

или иного повреждения транспортного средства, проводится комиссией, образуемой и 

возглавляемой работодателем (его представителем), с обязательным использованием 

материалов расследования катастрофы, аварии или иного повреждения транспортного 

средства, проведенного соответствующим федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

органами дознания, органами следствия и владельцем транспортного средства. 

Каждый пострадавший, а также его законный представитель или иное доверенное 

лицо имеют право на личное участие в расследовании несчастного случая, происшедшего с 

пострадавшим. 

По требованию пострадавшего или в случае смерти пострадавшего по требованию 

лиц, состоявших на иждивении пострадавшего, либо лиц, состоявших с ним в близком 

родстве или свойстве, в расследовании несчастного случая может также принимать участие 

их законный представитель или иное доверенное лицо. В случае когда законный 
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представитель или иное доверенное лицо не участвует в расследовании, работодатель (его 

представитель) либо председатель комиссии обязан по требованию законного 

представителя или иного доверенного лица ознакомить его с материалами расследования. 

При групповом несчастном случае с числом погибших пять человек и более в состав 

комиссии включаются также представители федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного контроля (надзора) за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, и общероссийского объединения профессиональных союзов. Возглавляет 

комиссию руководитель государственной инспекции труда - главный государственный 

инспектор труда соответствующей государственной инспекции труда или его заместитель 

по охране труда. 
 

11.4. Сроки расследования несчастных случаев 
 

В соответствии со статьей 229 ТК РФ расследование несчастного случая (в том числе 

группового), в результате которого один или несколько пострадавших получили легкие 

повреждения здоровья, проводится комиссией в течение трех дней. Расследование 

несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один или несколько 

пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного случая (в том 

числе группового) со смертельным исходом проводится комиссией в течение 15 дней. 

Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено работодателю или в 

результате которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу, расследуется 

в порядке, установленном ТК РФ и иными нормативно-правовыми актами РФ, по 

заявлению пострадавшего или его доверенного лица в течение одного месяца со дня 

поступления указанного заявления. 

При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств несчастного 

случая, получения соответствующих медицинских и иных заключений указанные в ТК РФ 

сроки могут быть продлены председателем комиссии, но не более чем на 15 дней. Если 

завершить расследование несчастного случая в установленные сроки не представляется 

возможным в связи с необходимостью рассмотрения его обстоятельств в организациях, 

осуществляющих экспертизу, органах дознания, органах следствия или в суде, то решение 

о продлении срока расследования несчастного случая принимается по согласованию с 

этими организациями, органами либо с учетом принятых ими решений. 

 

11.5. Порядок проведения расследования несчастных случаев 
 

При расследовании каждого несчастного случая комиссия (в предусмотренных ТК РФ 

случаях государственный инспектор труда, самостоятельно проводящий расследование 

несчастного случая) выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших 

нарушения требований охраны труда, получает необходимую информацию от работодателя 

(его представителя) и по возможности объяснения от пострадавшего. 

По требованию комиссии в необходимых для проведения расследования случаях 

работодатель за счет собственных средств обеспечивает: 

- выполнение технических расчетов, проведение лабораторных исследований, 

испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов-экспертов; 

- фотографирование и (или) видеосъемку места происшествия и поврежденных 

объектов, составление планов, эскизов, схем; 

- предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, специальной 
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одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

Материалы расследования несчастного случая включают: 

- приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию несчастного случая; 

- планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при необходимости - 

фото- и видеоматериалы; 

- документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и вредных 

производственных факторов; 

- выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и протоколов 

проверки знания пострадавшими требований охраны труда; 

- протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, объяснения 

пострадавших; 

- экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, 

лабораторных исследований и испытаний; 

- медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, причиненного 

здоровью пострадавшего, или причине его смерти, нахождении пострадавшего в момент 

несчастного случая в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

- копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с 

действующими нормами; 

- выписки из ранее выданных работодателю и касающихся предмета расследования 

предписаний государственных инспекторов труда и должностных лиц территориального 

органа соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по государственному надзору в установленной сфере деятельности (если 

несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому 

органу), а также выписки из представлений профсоюзных инспекторов труда об устранении 

выявленных нарушений требований охраны труда; 

- другие документы по усмотрению комиссии. 

Конкретный перечень материалов расследования определяется председателем 

комиссии в зависимости от характера и обстоятельств несчастного случая. 

На основании собранных материалов расследования комиссия (в предусмотренных ТК 

РФ случаях государственный инспектор труда, самостоятельно проводящий расследование 

несчастного случая) устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, а также 

лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, вырабатывает предложения по 

устранению выявленных нарушений, причин несчастного случая и предупреждению 

аналогичных несчастных случаев, определяет, были ли действия (бездействие) 

пострадавшего в момент несчастного случая обусловлены трудовыми отношениями с 

работодателем либо участием в его производственной деятельности, в необходимых 

случаях решает вопрос о том, каким работодателем осуществляется учет несчастного 

случая, квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве или как 

несчастный случай, не связанный с производством. 

Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии (в предусмотренных 

ТК РФ случаях государственного инспектора труда, самостоятельно проводившего 
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расследование несчастного случая) в зависимости от конкретных обстоятельств могут 

квалифицироваться как несчастные случаи, не связанные с производством: 

- смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в 

установленном порядке соответственно медицинской организацией, органами следствия 

или судом; 

- смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось по 

заключению медицинской организации алкогольное, наркотическое или иное токсическое 

опьянение (отравление) пострадавшего, не связанное с нарушениями технологического 

процесса, в котором используются технические спирты, ароматические, наркотические и 

иные токсические вещества; 

- несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий 

(бездействия), квалифицированных правоохранительными органами как уголовно 

наказуемое деяние. 

Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он произошел 

с застрахованным или иным лицом, подлежащим обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Если при расследовании несчастного случая с застрахованным установлено, что 

грубая неосторожность застрахованного содействовала возникновению или увеличению 

вреда, причиненного его здоровью, то с учетом заключения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа комиссия (в 

предусмотренных ТК РФ случаях государственный инспектор труда, самостоятельно 

проводящий расследование несчастного случая) устанавливает степень вины 

застрахованного в процентах. 

Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях и формы документов, необходимых для расследования 

несчастных случаев, утверждаются в порядке, устанавливаемом уполномоченным 

Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти  

 В настоящее время действует Постановление Минтруда России "Об утверждении 

форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях" от 24.10.2002 N 73. 
 

11.6. Проведение расследования несчастных случаев 

государственными инспекторами труда 

 
Государственный инспектор труда при выявлении сокрытого несчастного случая, 

поступлении жалобы, заявления, иного обращения пострадавшего (его законного 

представителя или иного доверенного лица), лица, состоявшего на иждивении, погибшего в 

результате несчастного случая, либо лица, состоявшего с ним в близком родстве или 

свойстве (их законного представителя или иного доверенного лица), о несогласии их с 

выводами комиссии по расследованию несчастного случая, а также при получении 

сведений, объективно свидетельствующих о нарушении порядка расследования, проводит 

дополнительное расследование несчастного случая в соответствии с требованиями ТК РФ 

независимо от срока давности несчастного случая. Дополнительное расследование 

проводится, как правило, с привлечением профсоюзного инспектора труда, а при 

необходимости - представителей соответствующего федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, и исполнительного органа страховщика (по месту регистрации работодателя 
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в качестве страхователя). По результатам дополнительного расследования государственный 

инспектор труда составляет заключение о несчастном случае на производстве и выдает 

предписание, обязательное для выполнения работодателем (его представителем). 

Государственный инспектор труда имеет право обязать работодателя (его 

представителя) составить новый акт о несчастном случае на производстве, если имеющийся 

акт оформлен с нарушениями или не соответствует материалам расследования несчастного 

случая. В этом случае прежний акт о несчастном случае на производстве признается 

утратившим силу на основании решения работодателя (его представителя) или 

государственного инспектора труда. 

 

11.7. Порядок оформления материалов расследования 

несчастных случаев 
 

Формы документов, необходимые для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве, утверждены Постановлением Минтруда России от 24.10.2002 N 73. К ним 

относятся: 

1. Извещение о групповом несчастном случае (тяжелом несчастном случае, 

несчастном случае со смертельным исходом); 

2. Акт о несчастном случае на производстве (форма Н-1); 

3. Акт о несчастном случае на производстве (форма Н-1 ПС); 

4. Акт о расследовании группового несчастного случая (тяжелого несчастного случая, 

несчастного случая со смертельным исходом); 

5. Заключение государственного инспектора труда; 

6. Протокол опроса пострадавшего при несчастном случае (очевидца несчастного 

случая, должностного лица); 

7. Протокол осмотра места несчастного случая; 

8. Сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и принятых мерах; 

9. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве. 

В соответствии со статьей 230 ТК РФ по каждому несчастному случаю, 

квалифицированному по результатам расследования как несчастный случай на 

производстве и повлекшему за собой необходимость перевода пострадавшего в 

соответствии с медицинским заключением на другую работу, потерю им трудоспособности 

на срок не менее одного дня либо смерть пострадавшего, оформляется акт о несчастном 

случае на производстве по установленной форме в двух экземплярах, обладающих равной 

юридической силой, на русском языке либо на русском языке и государственном языке 

республики, входящей в состав РФ. 

При групповом несчастном случае на производстве акт о несчастном случае на 

производстве составляется на каждого пострадавшего отдельно. 

При несчастном случае на производстве с застрахованным составляется 

дополнительный экземпляр акта о несчастном случае на производстве. 

В акте о несчастном случае на производстве должны быть подробно изложены 

обстоятельства и причины несчастного случая, а также указаны лица, допустившие 

нарушения требований охраны труда. В случае установления факта грубой неосторожности 

consultantplus://offline/ref=EDDE3CAC788DF2C231DDDCE78A8D30912A411A45F4DED9E583A5DEA4E352AC9B6E824CEF5E97E2B398DA9B84970B7BED1503B06B2689E672M0E6F
consultantplus://offline/ref=EDDE3CAC788DF2C231DDDCE78A8D30912A411A45F4DED9E583A5DEA4E352AC9B6E824CEF5E97E2B39EDA9B84970B7BED1503B06B2689E672M0E6F
consultantplus://offline/ref=EDDE3CAC788DF2C231DDDCE78A8D30912A411A45F4DED9E583A5DEA4E352AC9B6E824CEF5E97E2B592DA9B84970B7BED1503B06B2689E672M0E6F
consultantplus://offline/ref=EDDE3CAC788DF2C231DDDCE78A8D30912A411A45F4DED9E583A5DEA4E352AC9B6E824CEF5E97E0B19FDA9B84970B7BED1503B06B2689E672M0E6F
consultantplus://offline/ref=EDDE3CAC788DF2C231DDDCE78A8D30912A411A45F4DED9E583A5DEA4E352AC9B6E824CEF5F9CB6E3DF84C2D4D24076EA0A1FB06FM3E9F
consultantplus://offline/ref=EDDE3CAC788DF2C231DDDCE78A8D30912A411A45F4DED9E583A5DEA4E352AC9B6E824CEF589CB6E3DF84C2D4D24076EA0A1FB06FM3E9F
consultantplus://offline/ref=EDDE3CAC788DF2C231DDDCE78A8D30912A411A45F4DED9E583A5DEA4E352AC9B6E824CEF5E97E4BA9FDA9B84970B7BED1503B06B2689E672M0E6F
consultantplus://offline/ref=EDDE3CAC788DF2C231DDDCE78A8D30912A411A45F4DED9E583A5DEA4E352AC9B6E824CEF5E97E5BA9DDA9B84970B7BED1503B06B2689E672M0E6F
consultantplus://offline/ref=EDDE3CAC788DF2C231DDDCE78A8D30912A411A45F4DED9E583A5DEA4E352AC9B6E824CEC5B9CB6E3DF84C2D4D24076EA0A1FB06FM3E9F
consultantplus://offline/ref=EDDE3CAC788DF2C231DDDCE78A8D30912A411A45F4DED9E583A5DEA4E352AC9B6E824CEF5E96E2B29BDA9B84970B7BED1503B06B2689E672M0E6F
consultantplus://offline/ref=EDDE3CAC788DF2C231DDDCE78A8D30912B441443F4DAD9E583A5DEA4E352AC9B6E824CEF5E96E4B9CF808B80DE5F77F2141BAE6F3889MEE7F
consultantplus://offline/ref=EDDE3CAC788DF2C231DDDCE78A8D30912A411A45F4DED9E583A5DEA4E352AC9B6E824CEF5E97E2B592DA9B84970B7BED1503B06B2689E672M0E6F


89  

застрахованного, содействовавшей возникновению вреда или увеличению вреда, 

причиненного его здоровью, в акте указывается степень вины застрахованного в процентах, 

установленная по результатам расследования несчастного случая на производстве. 

После завершения расследования акт о несчастном случае на производстве 

подписывается всеми лицами, проводившими расследование, утверждается работодателем 

(его представителем) и заверяется печатью. 

Работодатель (его представитель) в трехдневный срок после завершения 

расследования несчастного случая на производстве обязан выдать один экземпляр 

утвержденного им акта о несчастном случае на производстве пострадавшему (его 

законному представителю или иному доверенному лицу), а при несчастном случае на 

производстве со смертельным исходом - лицам, состоявшим на иждивении погибшего, 

либо лицам, состоявшим с ним в близком родстве или свойстве (их законному 

представителю или иному доверенному лицу), по их требованию. Второй экземпляр 

указанного акта вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет 

работодателем (его представителем), осуществляющим по решению комиссии учет данного 

несчастного случая на производстве. При страховых случаях третий экземпляр акта о 

несчастном случае на производстве и копии материалов расследования работодатель (его 

представитель) в трехдневный срок после завершения расследования несчастного случая на 

производстве направляет в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации 

работодателя в качестве страхователя). 

При несчастном случае на производстве, происшедшем с лицом, направленным для 

выполнения работы к другому работодателю и участвовавшим в его производственной 

деятельности (часть пятая статьи 229 ТК РФ), работодатель (его представитель), у которого 

произошел несчастный случай, направляет копию акта о несчастном случае на 

производстве и копии материалов расследования по месту основной работы (учебы, 

службы) пострадавшего. 

По результатам расследования несчастного случая, квалифицированного как 

несчастный случай, не связанный с производством, в том числе группового несчастного 

случая, тяжелого несчастного случая или несчастного случая со смертельным исходом, 

комиссия (в предусмотренных ТК РФ случаях государственный инспектор труда, 

самостоятельно проводивший расследование несчастного случая) составляет акт о 

расследовании соответствующего несчастного случая по установленной форме в двух 

экземплярах, обладающих равной юридической силой, которые подписываются всеми 

лицами, проводившими расследование. 

Результаты расследования несчастного случая на производстве рассматриваются 

работодателем (его представителем) с участием выборного органа первичной профсоюзной 

организации для принятия мер, направленных на предупреждение несчастных случаев на 

производстве. 
 

11.8. Порядок регистрации и учета 

несчастных случаев на производстве 
 

Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай на производстве 

регистрируется работодателем (его представителем), осуществляющим в соответствии с 

решением комиссии (в предусмотренных ТК РФ случаях государственного инспектора 

труда, самостоятельно проводившего расследование несчастного случая на производстве) 

его учет, в журнале регистрации несчастных случаев на производстве по установленной 

форме. 

Один экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая на 

consultantplus://offline/ref=EDDE3CAC788DF2C231DDDCE78A8D30912B441443F4DAD9E583A5DEA4E352AC9B6E824CE75995E9E6CA959AD8D25F68EC1203B26D3AM8EAF
consultantplus://offline/ref=EDDE3CAC788DF2C231DDDCE78A8D30912B441443F4DAD9E583A5DEA4E352AC9B7C8214E35F96FCB29DCFCDD5D1M5EFF
consultantplus://offline/ref=EDDE3CAC788DF2C231DDDCE78A8D30912A411A45F4DED9E583A5DEA4E352AC9B6E824CEF5F9CB6E3DF84C2D4D24076EA0A1FB06FM3E9F
consultantplus://offline/ref=EDDE3CAC788DF2C231DDDCE78A8D30912B441443F4DAD9E583A5DEA4E352AC9B7C8214E35F96FCB29DCFCDD5D1M5EFF
consultantplus://offline/ref=EDDE3CAC788DF2C231DDDCE78A8D30912A411A45F4DED9E583A5DEA4E352AC9B6E824CEF5E96E2B29BDA9B84970B7BED1503B06B2689E672M0E6F


90  

производстве, тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного случая на 

производстве со смертельным исходом вместе с копиями материалов расследования, 

включая копии актов о несчастном случае на производстве на каждого пострадавшего, 

председателем комиссии (в предусмотренных ТК РФ случаях государственным 

инспектором труда, самостоятельно проводившим расследование несчастного случая) в 

трехдневный срок после представления работодателю направляется в прокуратуру, в 

которую сообщалось о данном несчастном случае. Второй экземпляр указанного акта 

вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет работодателем, у которого 

произошел данный несчастный случай. Копии указанного акта вместе с копиями 

материалов расследования направляются: в соответствующую государственную инспекцию 

труда и территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, - по несчастным случаям на производстве, происшедшим в организациях или 

на объектах, подконтрольных этому органу, а при страховом случае - также в 

исполнительный орган страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве 

страхователя). 

Копии актов о расследовании несчастных случаев на производстве (в том числе 

групповых), в результате которых один или несколько пострадавших получили тяжелые 

повреждения здоровья, либо несчастных случаев на производстве (в том числе групповых), 

закончившихся смертью, вместе с копиями актов о несчастном случае на производстве на 

каждого пострадавшего направляются председателем комиссии (в предусмотренных ТК РФ 

случаях государственным инспектором труда, самостоятельно проводившим расследование 

несчастного случая на производстве) в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, и соответствующее территориальное объединение организаций 

профессиональных союзов для анализа состояния и причин производственного 

травматизма в РФ и разработки предложений по его профилактике. 

По окончании периода временной нетрудоспособности пострадавшего работодатель 

(его представитель) обязан направить в соответствующую государственную инспекцию 

труда, а в необходимых случаях - в территориальный орган соответствующего 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль 

(надзор) в установленной сфере деятельности, сообщение по установленной форме о 

последствиях несчастного случая на производстве и мерах, принятых в целях 

предупреждения несчастных случаев на производстве. 
 

11.9. Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, 

оформления и учета несчастных случаев 
Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев, 

непризнания работодателем (его представителем) факта несчастного случая, отказа в 

проведении расследования несчастного случая и составлении соответствующего акта, 

несогласия пострадавшего (его законного представителя или иного доверенного лица), а 

при несчастных случаях со смертельным исходом - лиц, состоявших на иждивении 

погибшего в результате несчастного случая, либо лиц, состоявших с ним в близком родстве 

или свойстве (их законного представителя или иного доверенного лица), с содержанием 

акта о несчастном случае рассматриваются федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, и его территориальными органами, решения которых могут быть 

обжалованы в суд. В этих случаях подача жалобы не является основанием для 

невыполнения работодателем (его представителем) решений государственного инспектора 

труда. 
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Тема 12. Расследование несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в образовательных организациях 

12.1. Общие положения 
 

Порядок расследования несчастных случаев с учащимися во время пребывания в 

образовательных организациях определен Приказом Минобрнауки России от 27.06.2017 N 

602 "Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность" 

(далее - Порядок). Документ устанавливает правила проведения расследования, 

оформления и учета несчастных случаев, происшедших с обучающимися во время 

пребывания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в результате 

которых обучающимися были получены повреждение здоровья (телесные повреждения 

(травмы), в том числе нанесенные другим лицом; острое отравление; тепловой удар; ожог; 

обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы и 

другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми, а также полученные 

в результате контакта с растениями; повреждения здоровья вследствие взрывов, аварий (в 

том числе в дорожно-транспортных происшествиях), разрушения зданий, сооружений и 

конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные 

повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов), либо повлекших 

смерть обучающегося (далее - несчастный случай). 

Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, повлекшие за собой временную 

или стойкую утрату трудоспособности, здоровья в соответствии с медицинским 

заключением и, как следствие, освобождение от занятий не менее чем на один день либо 

смерть обучающегося, если указанные несчастные случаи произошли: 

- во время учебных занятий и мероприятий, связанных с освоением образовательных 

программ, во время установленных перерывов между учебными занятиями 

(мероприятиями), проводимыми как на территории и объектах образовательной 

организации, так и за ее пределами, в соответствии с учебным планом, а также до начала и 

после окончания учебных занятий (мероприятий), время которых определено правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, графиком работы образовательной организации и 

иными локальными нормативными актами; 

- во время учебных занятий по физической культуре в соответствии с учебным планом 

образовательной организации; 

- при проведении внеаудиторных, внеклассных и других мероприятий в выходные, 

праздничные и каникулярные дни, если эти мероприятия организовывались и проводились 

непосредственно образовательной организацией; 

- при прохождении обучающимися учебной или производственной практики (далее - 

практика), сельскохозяйственных работ, общественно полезного труда на выделенных для 

этих целей участках и выполнении работы под руководством и контролем полномочных 

представителей образовательной организации; 

- при проведении спортивных соревнований, тренировок, оздоровительных 

мероприятий, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий, организованных 

образовательной организацией; 

- при организованном по распорядительному акту руководителя (его заместителя) 

образовательной организации следовании обучающихся к месту проведения учебных 

занятий или мероприятий и обратно на транспортном средстве, предоставленном 

руководителем (его представителем) образовательной организации общественном или 
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служебном транспорте или пешком; 

- при осуществлении иных действий обучающихся, обусловленных уставом 

образовательной организации или правилами внутреннего распорядка либо совершаемых в 

интересах данной образовательной организации, в целях сохранения жизни и здоровья 

обучающихся, в том числе действий, направленных на предотвращение катастрофы, аварии 

или иных чрезвычайных обстоятельств либо при выполнении работ по ликвидации их 

последствий. 

О несчастном случае, происшедшим с обучающимся, пострадавшему или очевидцу 

несчастного случая следует незамедлительно известить лицо, непосредственно 

проводившее учебное занятие (мероприятие). Лицо, непосредственно проводившее учебное 

занятие (мероприятие), во время которого произошел несчастный случай с обучающимся, 

обязано немедленно сообщить о несчастном случае руководителю образовательной 

организации. 

Контроль за своевременным расследованием и учетом несчастных случаев с 

обучающимися образовательной организации, а также выполнением мероприятий по 

устранению причин, вызвавших несчастный случай, обеспечивают в зависимости от 

ведомственной принадлежности данной организации: орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования; орган исполнительной власти субъекта 

РФ, осуществляющий государственное управление в сфере образования; федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий государственное управление в сфере 

образования, а также юридические и физические лица (далее - Учредитель). 
 

12.2. Действия руководителя образовательной организации 

при несчастном случае с учащимся 
 

Руководитель образовательной организации (или лицо, его замещающее) при 

наступлении несчастного случая обязан: 

- немедленно организовать оказание первой помощи пострадавшему и, при 

необходимости, доставку его в медицинскую организацию; 

- принять неотложные меры по предотвращению чрезвычайной ситуации, в том числе 

аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

- принять меры по фиксированию до начала расследования несчастного случая 

обстановки, какой она была на момент происшествия (составить схемы, провести 

фотографирование или видеосъемку, осуществить другие мероприятия), если это не 

угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению 

иных чрезвычайных обстоятельств; 

- принять меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай; 

- проинформировать о несчастном случае с обучающимся Учредителя, а также 

родителей или законных представителей пострадавшего (далее - родители или законные 

представители); 

- принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и 

своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов 

расследования. 

При групповом несчастном случае (происшедшем с двумя обучающимися или более, 

независимо от степени тяжести полученных повреждений здоровья), несчастном случае, в 

результате которого обучающийся получил тяжелые повреждения здоровья (далее - 
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тяжелый несчастный случай), или несчастном случае со смертельным исходом 

руководитель образовательной организации обязан в течение суток с момента, как стало 

известно о происшедшем соответствующем несчастном случае, направить сообщение о 

несчастном случае (далее - сообщение) по телефону, электронной почте, а также 

посредством иных доступных видов связи: 

- в территориальный орган МВД России; 

- родителям или законным представителям пострадавшего; 

- Учредителю; 

- в соответствующий выборный орган первичной профсоюзной организации 

обучающихся (при наличии) и (или) иной представительный орган обучающихся (далее - 

представительный орган обучающихся) образовательной организации. 
 

СООБЩЕНИЕ О НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ 

 

1. Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, наименование учредителя, в ведении 

которого находится организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

2. Дата, время (местное), место несчастного случая, проводимое учебное занятие 

(мероприятие) и краткое описание обстоятельств, при которых произошел несчастный 

случай, классификация несчастного случая. 

3. Число пострадавших, в том числе погибших (если таковые имеются). 

4. Фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения пострадавшего 

(пострадавших), в том числе погибшего (погибших). 

5. Характер полученных повреждений здоровья (при групповых несчастных 

случаях указывается для каждого пострадавшего отдельно). 

6. Фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность передавшего 

сообщение, дата и время (местное) сообщения. 

7. Фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность принявшего 

сообщение, дата и время (местное) получения сообщения 

 

12.3. Организация расследования несчастного случая 

с учащимся 
 

При расследовании несчастного случая, в результате которого учащийся получил 

легкие повреждения здоровья, руководителем образовательной организации 

незамедлительно создается комиссия по расследованию несчастного случая в составе не 

менее трех человек. 

Состав комиссии утверждается распорядительным актом руководителя 

образовательной организации. Комиссию возглавляет руководитель образовательной 

организации или лицо, его замещающее. В состав комиссии в обязательном порядке 

включаются: 

- специалист по охране труда или лицо, на которого руководителем образовательной 

организации возложены обязанности специалиста по охране труда, прошедшее обучение по 

вопросам охраны труда (далее - представитель организации); 

- представитель выборного органа первичной профсоюзной организации 

обучающихся (при наличии) и (или) иного представительного органа обучающихся 

образовательной организации. 
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Лица, непосредственно проводившие учебные занятия (мероприятия) и (или) 

осуществлявшие руководство за безопасным проведением данных учебных занятий 

(мероприятий), во время которых произошел несчастный случай с обучающимся, в состав 

комиссии не включаются. 

Расследование проводится комиссией в течение трех календарных дней с момента 

происшествия. 

При расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая либо 

несчастного случая со смертельным исходом комиссия по расследованию несчастного 

случая создается Учредителем незамедлительно. Состав комиссии утверждается 

распорядительным актом Учредителя. Комиссию возглавляет руководитель органа 

управления или организации, являющихся учредителями образовательной организации, 

либо уполномоченное им лицо. В состав комиссии включаются представители 

образовательной организации, в которой произошел несчастный случай, представитель 

выборного органа первичной профсоюзной организации обучающихся (при наличии) и 

(или) иного представительного органа обучающихся образовательной организации. 

В состав комиссии могут быть по согласованию включены представители 

Министерства просвещения РФ, Профессионального союза работников народного 

образования и науки РФ. 

Лица, непосредственно проводившие учебные занятия (мероприятия) и (или) 

осуществлявшие руководство за безопасным проведением данных учебных занятий 

(мероприятий), во время которых произошел несчастный случай с обучающимся, в состав 

комиссии не включаются. 

Расследование проводится комиссией в течение пятнадцати календарных дней с 

момента происшествия. 

Несчастный случай с учащимся образовательной организации, проходящим 

производственную практику в другой организации на выделенном для этих целей участке и 

выполняющим работу под руководством и контролем полномочного представителя 

организации, расследуется данной организацией в соответствии с трудовым 

законодательством РФ. В состав комиссии в таком случае обязательно включается 

представитель образовательной организации. 

О несчастном случае (в том числе групповом), который по прошествии времени 

перешел в категорию тяжелого несчастного случая или несчастного случая со смертельным 

исходом, руководитель образовательной организации в течение трех суток после получения 

информации о последствиях несчастного случая направляет сообщение: 

- Учредителю; 

- в территориальный орган МВД России; 

- в выборный орган первичной профсоюзной организации обучающихся (при 

наличии) и (или) иного представительного органа обучающихся образовательной 

организации. 

Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено руководителю 

образовательной организации или в результате которого утрата здоровья у обучающегося 

наступила не сразу, расследуется комиссией по расследованию несчастного случая в 

соответствии с квалификацией несчастного случая согласно Порядку по заявлению 

совершеннолетнего пострадавшего (его законного представителя или иного доверенного 

лица), родителей (законного представителя) несовершеннолетнего пострадавшего в течение 
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одного месяца со дня поступления указанного заявления в образовательную организацию. 

Срок подачи заявления не ограничен. 

При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств несчастного 

случая срок расследования несчастного случая с обучающимся может быть продлен 

распорядительным актом руководителя образовательной организации или Учредителем, 

утвердившим состав комиссии, с учетом изложенных председателем комиссии причин 

продления, до тридцати календарных дней. 

Каждый совершеннолетний пострадавший, (его законный представитель или иное 

доверенное лицо), родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 

пострадавшего имеют право на личное участие в расследовании несчастного случая (без 

включения в состав комиссии), а также на ознакомление с материалами расследования 

несчастного случая. 
 

12.4. Порядок работы комиссий 

при расследовании несчастного случая с обучающимся 

 
Комиссия образовательной организации по расследованию несчастного случая 

обязана: 

- получить письменное объяснение от пострадавшего (по возможности), должностного 

лица, проводившего учебное занятие (мероприятие), во время которого произошел 

несчастный случай, лица, на которого было возложено обеспечение соблюдения 

безопасных условий проведения учебного занятия или мероприятия; 

- составить протокол опроса очевидцев несчастного случая, должностного лица, 

проводившего учебное занятие (мероприятие), по установленной форме (рекомендуемый 

образец представлен в приложении N 2 к Порядку); 

- запросить в медицинской организации медицинское заключение о характере 

полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая и степени их тяжести, 

а также о возможном нахождении пострадавшего в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения (далее - медицинское заключение) или 

заключение о причине смерти; 

- составить протокол осмотра места несчастного случая, рекомендуемый образец 

которого приведен в приложении N 3 к Порядку, схему места несчастного случая, 

произвести, по возможности, фотографирование или видеосъемку; 

- изучить документы, характеризующие условия осуществления образовательной 

деятельности, проводимого учебного занятия (мероприятия); 

- сделать выписки из журнала регистрации инструктажа по технике безопасности с 

обучающимися о прохождении пострадавшим обучения или инструктажа в соответствии с 

локальными нормативными актами, предписаний органов государственного контроля и 

общественного контроля (надзора), выданных образовательной организации и касающихся 

предмета расследования, изучить состояние выполнения предписаний об устранении 

допущенных нарушений; 

- ознакомиться с инструкциями, положениями, приказами и другими актами, 

устанавливающими меры, обеспечивающие безопасные условия проведения 

образовательной деятельности, и ответственных за это лиц; 

- составить акт о расследовании несчастного случая с обучающимся, рекомендуемый 

образец которого приведен в приложении N 4 к Порядку. 
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Комиссия, созданная Учредителем для расследования несчастного случая, обязана: 

- получить письменное объяснение от пострадавшего (по возможности), должностного 

лица, проводившего учебное занятие (мероприятие), во время которого произошел 

несчастный случай, лица, на которого было возложено обеспечение соблюдения 

безопасных условий проведения учебного занятия или мероприятия; 

- составить протокол опроса очевидцев несчастного случая, должностного лица, 

проводившего учебное занятие (мероприятие) в образовательной организации, 

рекомендуемый образец которого приведен в приложении N 2 к Порядку; 

- запросить в медицинской организации медицинское заключение или заключение о 

причине смерти; 

- составить протокол осмотра места несчастного случая, рекомендуемый образец 

которого приведен в приложении N 3 к Порядку, схему места несчастного случая, 

произвести, по возможности, фотографирование или видеосъемку; 

- изучить документы, характеризующие условия осуществления образовательной 

деятельности, проводимого учебного занятия (мероприятия); 

- сделать выписки из журнала регистрации инструктажа по технике безопасности с 

обучающимися о прохождении пострадавшим обучения или инструктажа в соответствии с 

локальными нормативными актами, предписаний органов государственного контроля и 

общественного контроля (надзора), выданных образовательной организации и касающихся 

предмета расследования, изучить состояние выполнения предписаний об устранении 

допущенных нарушений; 

- ознакомиться и сделать выписки из инструкций, положений, приказов и других 

актов, устанавливающих меры, обеспечивающие безопасные условия проведения 

образовательной деятельности, и ответственных за это лиц; 

- составить акт о расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного 

случая либо несчастного случая со смертельным исходом с обучающимся, рекомендуемый 

образец которого приведен в приложении N 5 к Порядку (при групповом несчастном случае 

акт о несчастном случае с обучающимся составляется на каждого пострадавшего). 

По требованию комиссии руководитель образовательной организации, в которой 

произошел несчастный случай с обучающимся, в необходимых для проведения 

расследования случаях за счет средств образовательной организации обеспечивает 

получение от компетентных органов экспертного заключения по результатам: 

- технической экспертизы (транспортного средства, элементов и конструкций здания, 

спортивного и иного инвентаря, электроприборов и оборудования, проектной 

документации и другого); 

- медицинской экспертизы; 

- экспертизы качества медицинской помощи; 

- ветеринарно-санитарной экспертизы; 

- иной необходимой для расследования экспертизы. 

Медицинская организация, в которую доставлен (или обратился самостоятельно) 

пострадавший в результате несчастного случая, произошедшего во время пребывания в 

образовательной организации, обязана по запросу руководителя образовательной 
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организации выдать медицинское заключение или заключение о причине смерти. 

Материалы расследования несчастного случая с обучающимся включают: 

- распорядительный акт о создании комиссии по расследованию несчастного случая; 

- письменное объяснение от пострадавшего (по возможности); 

- протокол опроса очевидцев несчастного случая, должностного лица, проводившего 

учебное занятие (мероприятие); 

- планы, эскизы, схемы, протокол осмотра и описания места несчастного случая, при 

необходимости фото- и видеоматериалы; 

- информацию о проведенных мероприятиях по предупреждению травматизма с 

пострадавшим; 

- экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, 

лабораторных исследований и испытаний (при необходимости); 

- медицинское заключение или заключение о причине смерти (в случае их 

представления лицами, имеющими право на их получение); 

- выписки из инструкций, положений, приказов и других актов, устанавливающих 

меры, обеспечивающие безопасные условия проведения образовательной деятельности и 

ответственных за это лиц; 

- другие документы по усмотрению комиссии. 

Акт о расследовании несчастного случая с обучающимся составляется в трех 

экземплярах и не позднее трех рабочих дней после завершения расследования утверждается 

руководителем образовательной организации и заверяется печатью данной организации 

(при наличии). 

Первый экземпляр акта о расследовании несчастного случая с обучающимся выдается 

совершеннолетнему пострадавшему (его законному представителю или иному доверенному 

лицу), родителям (законному представителю) несовершеннолетнего пострадавшего. 

Второй экземпляр акта о расследовании несчастного случая с обучающимся вместе с 

материалами расследования хранится в образовательной организации в течение сорока пяти 

лет. 

Третий экземпляр акта о расследовании несчастного случая с обучающимся вместе с 

копиями материалов расследования направляется Учредителю. 

Информация о несчастном случае регистрируется образовательной организацией в 

журнале регистрации несчастных случаев с обучающимися, рекомендуемый образец 

которого приведен в приложении N 6 к Порядку (далее - журнал регистрации). 

Акт о расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая 

либо несчастного случая со смертельным исходом с обучающимся составляется в двух 

экземплярах. 

Первый экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая, тяжелого 

несчастного случая либо несчастного случая со смертельным исходом с обучающимся 

вместе с материалами расследования хранится у Учредителя. 

Второй экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая, тяжелого 
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несчастного случая либо несчастного случая со смертельным исходом с обучающимся с 

копиями материалов расследования хранится в образовательной организации, в которой 

произошел групповой несчастный случай либо несчастный случай со смертельным 

исходом, в течение сорока пяти лет. 

Информация о групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае, несчастном 

случае со смертельным исходом регистрируется образовательной организацией в журнале 

регистрации. 

Копии акта о расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного 

случая либо несчастного случая со смертельным исходом с обучающимся в течение трех 

рабочих дней после его регистрации направляются: 

- совершеннолетнему пострадавшему (его законному представителю или иному 

доверенному лицу), родителям (законному представителю) несовершеннолетнего 

пострадавшего; 

- органам местного самоуправления; 

- в Министерство просвещения РФ (по запросу); 

- в территориальный орган МВД России внутренних дел (с приложением копий 

материалов расследования). 

Документы по расследованию каждого несчастного случая с обучающимися, 

оформляемые согласно настоящему Порядку, составляются на русском языке либо на 

русском языке и государственном языке субъекта РФ, на территории которого произошел 

несчастный случай. 

В соответствии с настоящим Порядком и по решению комиссии, созданной по 

расследованию несчастных случаев, в соответствии с квалификацией несчастного случая в 

зависимости от конкретных обстоятельств могут квалифицироваться как несчастные 

случаи, не связанные с образовательной деятельностью: 

- несчастный случай, повлекший смерть обучающегося вследствие общего 

заболевания или самоубийства, подтвержденного медицинскими организациями и 

следственными органами; 

- несчастный случай, повлекший смерть обучающегося, единственной причиной 

которой (по заключению медицинской организации) явилось алкогольное, наркотическое 

или токсическое отравление обучающегося; 

- несчастный случай, происшедший при совершении обучающимся действий, 

квалифицированных правоохранительными органами как преступление. 

Акт о расследовании несчастного случая, не связанного с образовательной 

деятельностью, в зависимости от квалификации несчастного случая составляется по 

рекомендуемым образцам, приведенным в Приложениях N 4, N 5 к Порядку, в двух 

экземплярах. 

Первый экземпляр акта о расследовании несчастного случая, не связанного с 

образовательной деятельностью, выдается на руки совершеннолетнему пострадавшему (его 

законному представителю или иному доверенному лицу), родителям (законному 

представителю) несовершеннолетнего пострадавшего. 

Второй экземпляр акта о расследовании несчастного случая, не связанного с 

образовательной деятельностью, вместе с материалами расследования хранится в 
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образовательной организации в течение сорока пяти лет. 

При этом количество выдаваемых экземпляров зависит от числа пострадавших. 

Несчастные случаи, квалифицированные комиссией как не связанные с 

образовательной деятельностью, также фиксируются в журнале регистрации. 

Руководитель образовательной организации или Учредитель, создавшие комиссии по 

расследованию несчастных случаев, обязаны своевременно расследовать и учитывать 

несчастные случаи с обучающимися, разрабатывать и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению. 

Учет несчастных случаев с обучающимися и принятие мер по устранению причин 

несчастного случая в образовательной организации осуществляет руководитель 

образовательной организации, в которой произошел несчастный случай, путем фиксации в 

журнале регистрации несчастных случаев с обучающимися. 

Разногласия, возникшие между совершеннолетним пострадавшим (его законным 

представителем или иным доверенным лицом), родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего пострадавшего и комиссией, созданной по расследованию 

несчастных случаев в соответствии с квалификацией несчастного случая по итогам 

расследования несчастного случая с обучающимся, а также в случае отказа руководителя 

образовательной организации проводить расследование несчастного случая с обучающимся 

во время его пребывания в образовательной организации, рассматриваются в судебном 

порядке. 
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Тема 13. Основные изменения по охране труда в 2021 году 

Все изменения по охране труда в 2021 году связаны с регуляторной гильотиной, 

которая начала действовать и направлена она на то, чтобы перейти от регулирующей 

системы к риск - ориентированную подходу. 

 

Что это значит, если перевести на русский язык? То есть раньше работодатели 

устраняли риски и опасности в организации, когда произошел несчастный случай, 

собрались, обсуждали проблемы, и все было нацелено на то, чтобы не допустить травмы 

впредь. 

Допустим, упал работник с высоты, разбираемся почему произошло, проводим 

инструктажи, обучение и так далее, принимаем меры, а теперь нужно провести оценку 

рисков еще ДО того, как произошел несчастный случай. Теперь же главный ориентир на то, 

чтобы провести оценку рисков, постоянно контролировать и сводить возможность 

несчастного случая к минимуму еще до того, как он произошел.  
 
То есть все идет верным путем к нулевому травматизму, о котором уже давно очень 

много говорят, но пока на практике это достаточно сложно реализовать. Но если 

посмотреть в целом по России, то положительные сдвиги, конечно, есть.  

 

Итак, что нового: 

1. Внесены изменения в 40 правил по охране труда в 2021 году, причем ПОТ в некоторых 
отраслях ранее вообще не было, нужно было ориентироваться на разные НПА, а сейчас все 

сведено в один документ. Например, при обработке металлов, при работе в замкнутых 

пространствах, в медицинских организациях, при работе в театрах, цирках, зоопарках и так 

далее. 

 

2. Отменены типовые ИОТ по охране труда для 14 сфер деятельности. Например, очень 
многие Типовые ИОТ по охране труда были разработаны более 20 и 30 лет назад, а так как 

прогресс не стоит на месте, обновляется оборудование, техника, приемы работ, то и эти 

инструкции уже давно не актуальны. Все нововведенные ПОТ сейчас утверждены до 2025 

года, возможно, какие-то по истечении 5 лет будут продлены, но в целом, это правильное 

изменение.  

 

3. Введены новые Санитарные правила к условиям труда, то есть появились новые требования 
к периодичности проведения производственного контроля рабочих мест и ПК. 

Постановление главного санитарного врача № 40 от 02.12.2020 

 

4. Утвержден перечень работ на которых запрещено работать женщинам.  По Приказу 

Минтруда № 512н  это тяжелые условия труда, и при необходимости женщин необходимо 

переводить на более легкий труд. 

 

5. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302 утрачивает силу с 1 апреля 2021 

года в сваязи с изданием совместного приказа Минтруда России № 988н, Минздрава России 

№ 1420н 31.12.2020 «Об утверждении перечня вредных  (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры», 

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

28 января 2021г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных 

частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня  

медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными (или) опасными 
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производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры». 

 

6. Изменилась комплектация автомобильных аптечек. Существенно ничего не изменилось, 
добавлены в основном только маски, но у вас уже должны быть новые аптечки. Не 

достаточно просто их доложить, нужен актуальный перечень состава аптечки, а также 

указание, что соответствует приказу Минздрава № 1080. 

 

7. Ужесточились требования к водителям и оснащению автотранспортных средств. Это 
обязательное оснащение некоторых типов автотранспортных средств тахографам, а также 

через полгода, при замене или выдаче прав будут обязательно проверять водителей на 

употребление наркотиков и алкоголя. 

То есть сейчас благоприятная среда для инспекторов, чтобы выписать протокол, поэтому 

стоит к изменениям отнестись с особым вниманием.  

Перечень измененных Правил по охране труда, утвержденных в 

2020 году и вступивших в законную силу в 01.01.2021 году 

Номер 

п/п 

Наименование Номер приказа 

Минтруд и дата 

утверждения 

Срок действия Взамен 

какого 

приказа 

1 Правила по охране труда в 

морских и речных портах 

№ 343н от 

15.06.2020  

01.01.2021 до 

31.12.2025 

№ 30н от 

21.01.2019 

2 

Правила по охране труда в 

лесозаготовительном, 

деревообрабатывающем 

производствах и при выполнении 

лесохозяйственных работ 

№ 644н от 

23.09.2020 

01.01.2021 до 

31.12.2025 

№ 835н от 

02.11.2015 

3 

Правила по охране труда при 

эксплуатации объектов 

инфраструктуры 

железнодорожного транспорта 

№ 652н от 

25.09.2020  

01.01.2021 до 

31.12.2025 

Ранее не 

было единых 

ПОТ 

4 

Правила по охране труда при 

проведении работ в 

метрополитене 

№ 721н от 

13.10.2020  

01.01.2021 до 

31.12.2025 

Ранее не 

было единых 

ПОТ 

5 

Правила по охране труда в 

сельском хозяйстве 

№ 746н от 

27.10.2020 

01.01.2021 до 

31.12.2025 

№ 76н от 

25.02.2016 

6 

Правила по охране труда при 

погрузочно-разгрузочных 

работах и размещении грузов 

№ 753н от 

28.10.2020 

01.01.2021 до 

31.12.2025 

№ 642н от 

17.09.2014 

7 

Правила по охране труда в 

жилищно-коммунальном 

хозяйстве 

№ 758н от 

29.10.2020  

01.01.2021 до 

31.12.2025 

№ 439н от 

07.07.2015 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=375150
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8 

Правила по охране труда при 

нанесении металлопокрытий 

№ 776н от 

12.11.2020  

01.01.2021 до 

31.12.2025 

№ 634н от 

14.11.2016 

9 

Правила по охране труда при 

проведении работ в легкой 

промышленности 

№ 780н от 

16.11.2020  

01.01.2021 до 

31.12.2025 

№ 466н от 

31.05.2017 

10 

Правила по охране труда при 

производстве цемента 

№ 781н от 

16.11.2020  

01.01.2021 до 

31.12.2025 

№ 722н от 

15.10.2015 

11 

Правила по охране труда при 

работе на высоте 

№ 782н от 

16.11.2020  

01.01.2021 до 

31.12.2025 

№ 155н от 

28.03.2014 

12 

Правила по охране труда при 

эксплуатации промышленного 

транспорта 

№ 814н от 

18.11.2020  

01.01.2021 до 

31.12.2025 

№ 553н от 

27.08.2018 

13 

Правила по охране труда при 

осуществлении охраны (защиты) 

объектов и (или) имущества 

№ 815н от 

19.11.2020  

01.01.2021 до 

31.12.2025 

№ 601н от 

01.11.2016 

14 

Правила по охране труда при 

проведении полиграфических 

работ 

№ 832н от 

27.11.2020  

01.01.2021 до 

31.12.2025 

Ранее не 

было единых 

ПОТ 

15 

Правила по охране труда при 

размещении, монтаже, 

техническом обслуживании и 

ремонте технологического 

оборудования 

№ 833н от 

27.11.2020  

01.01.2021 до 

31.12.2025 

№ 310н от 

23.06.2016 

16 

Правила по охране труда при 

использовании отдельных видов 

химических веществ и 

материалов, при химической 

чистке, стирке,обеззараживании 

и дезактивации 

№ 834н от 

27.11.2020  

01.01.2021 до 

31.12.2025 

№ 371н от 

19.04.2017 

17 

Правила по охране труда при 

работе с инструментом и 

приспособлениями 

№ 835н от 

27.11.2020  

01.01.2021 до 

31.12.2025 

№ 552н от 

17.08.2015 

18 

Правила по охране труда при 

осуществлении 

грузопассажирских перевозок на 

железнодорожном транспорте 

№ 836н от 

27.11.2020  

01.01.2021 до 

31.12.2025 

Ранее не 

было единых 

ПОТ 

19 

Правила по охране труда при 

выполнении окрасочных работ 

№ 849н от 

02.12.2020  

01.01.2021 до 

31.12.2025 

№ 127н от 

07.03.2018 

20 

Правила по охране труда при 

добыче (вылове), переработке 

№ 858н от 

04.12.2020  

01.01.2021 до 

31.12.2025 

№ 604н от 

02.11.2016 
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водных биоресурсов и 

производстве отдельных видов 

продукции из водных 

биоресурсов 

21 

Правила по охране труда в 

целлюлозно-бумажной и 

лесохимической 

промышленности 

№ 859н от 

04.12.2020  

01.01.2021 до 

31.12.2025 

Ранее не 

было единых 

ПОТ 

22 

Правила по охране труда при 

производстве отдельных видов 

пищевой продукции 

№ 866н от 

07.12.2020 

01.01.2021 до 

31.12.2025 

№ 550н от 

17.08.2015 

23 

Правила по охране труда при 

выполнении работ на объектах 

связи 

№ 867н от 

07.12.2020  

01.01.2021 до 

31.12.2025 

Ранее не 

было единых 

ПОТ 

24 

Правила по охране труда на 

автомобильном транспорте 

№ 871н от 

09.12.2020  

01.01.2021 до 

31.12.2025 

№ 59н от 

06.02.2018 

25 

Правила по охране труда при 

строительстве, реконструкции, 

ремонте и содержании мостов 

№ 872н от 

09.12.2020  

01.01.2021 до 

31.12.2025 

Ранее не 

было единых 

ПОТ 

26 

Правила по охране труда на 

городском электрическом 

транспорте 

№ 875н от 

09.12.2020  

01.01.2021 до 

31.12.2025 

№ 635н от 

14.11.2016 

27 

Правила по охране труда в 

подразделениях пожарной 

охраны 

№ 881н от 

11.12.2020 

01.01.2021 до 

31.12.2025 

№ 1100 от 

23.12.2014 

28 

Правила по охране труда при 

производстве дорожных 

строительных и ремонтно-

строительных работ 

№ 882н от 11.12. 

2020 

01.01.2021 до 

31.12.2025 

№ 129н от 

02.02.2017 

29 

Правила по охране труда при 

строительстве, реконструкции и 

ремонте 

№ 883н от 

11.12.2020 

01.01.2021 до 

31.12.2025 

№ 336н от 

01.06. 2015 

30 

Правила по охране труда при 

выполнении электросварочных и 

газосварочных работ 

№ 884н от 

11.12.2020 

01.01.2021 до 

31.12.2025 

№ 1101 от 

23.12.2014 

31 

Правила по охране труда на 

морских судах и судах 

внутреннего водного транспорта 

№ 886н от 

11.12.2020 

01.01.2021 до 

31.12.2025 

№ 367н от 

05.06.2014 

32 

Правила по охране труда при 

обработке металлов 

№ 887н от 

11.12.2020 

01.01.2021 до 

31.12.2025 

Ранее не 

было единых 
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ПОТ 

33 

Правила по охране труда при 

производстве строительных 

материалов 

№ 901н 

от15.12.2020 

01.01.2021 до 

31.12.2025 

Ранее не 

было единых 

ПОТ 

34 

Правила по охране труда при 

работе в ограниченных и 

замкнутых пространствах 

№ 902н от 

15.12.2020 

01.03.2021 до 

31.12.2025 

Ранее не 

было единых 

ПОТ 

35 

Правила по охране труда при 

работе в электроустановках 

№ 903н от 

15.12.2020 

01.01.2021 до 

31.12.2025 

№ 328н от 

24.07.2013 

36 

Правила по охране труда при 

выполнении работ в театрах, 

концертных залах, цирках, 

зоопарках и океанариумах 

№ 914н от 

16.12.2020 

01.01.2021 до 

31.12.2025 

Ранее не 

было единых 

ПОТ 

37 

Правила по охране труда при 

хранении, транспортировании и 

реализации нефтепродуктов 

№ 915н от 

16.12.2020 

01.01.2021 до 

31.12.2025 

№ 873н от 

16.11.2015 

38 

Правила по охране труда при 

проведении водолазных работ 

№ 922н от 

17.12.2020 

01.01.2021 до 

31.12.2025 

Ранее не 

было единых 

ПОТ 

39 

Правила по охране труда при 

эксплуатации объектов 

теплоснабжения и 

теплопотребляющих установок 

№ 924н от 

17.12.2020 

01.01.2021 до 

31.12.2025 

№ 551н от 

17.08.2015 

40 

Правила по охране труда в 

медицинских организациях 

№ 928н от 

18.12.2020 

01.01.2021 до 

31.12.2025 

Ранее не 

было единых 

ПОТ 

                          Медосмотр по новым правилам по   Приказу № 29н                                                                
Проводить медосмотр по новым правилам должен работодатель с 01 апреля 2021 года, 

после вступления в силу Приказа Минздрава № 29н. 

Для каких категорий работников требуется проводить      

медицинский осмотр по приказу № 29н от 28.01.2021г. 

С 1 апреля требования приказа по порядку проведения предварительных и периодических 

медосмотров приведено в соответствии с ч. 4 статьи 213 ТК РФ. То есть осмотр сейчас 

проводится только для работников, если по результатам СОУТ на данных рабочих местах 

были выявлены вредные и опасные производственные факторы и для тех кто выполняет 

определенные виды работ. 

Об этом чётко говорится в статье 213, а также в пунктах 1 и 20 приказа Минздрава №29 н. 

То есть сейчас на медосмотр идут все “вредники” и лица, у кого выявлен класс условий 
    

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/d9fc143202e90392c5cf28fd3270c48238794824/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375353/f3a56a2238c2a712069a50a58936a52fa32fa118/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375353/97e037080d7df49443822deb6087d3281805db04/
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труда 2, но они выполняют определенные виды работ. 

То есть направляем всех сотрудников с классом условий труда 3.1, подбирая 

необходимые пункты по Приложению к порядку, и, так называемый, декретированный 

персонал. Это те работники, которые в обязательном порядке проходят медосмотр с 

оформлением медкнижки, их список приведен в п.1 Приказа 29н. Это работники пищевой 
промышленности, общественного питания, торговли, водопроводных сооружений, 

медицинских организаций, детских учреждений, а также некоторых других 

работодателей. 

 

Что изменилось в порядке проведения предварительных медицинских 

осмотров 

В порядке проведения предварительных медосмотров изменилась сама форма 

направления. Она уже не такая и в приказе № 29н нет приложений и образцов, то есть 

перечень пунктов, которые должны быть в обязательном порядке указаны в направлении 

(п. 9 Приказа № 29 н).  

Следующее нововведение – это список лиц, подлежащих предварительному медосмотру 

(п.10 Порядка).  

Следующее изменение – это перечень документов, который работник должен 

предоставить при прохождении медицинского осмотра (п.9 нового Порядка).  

Направление, паспорт и снилс требовались и раньше, но еще добавился полис 

обязательного медицинского страхования, а также прошу обратить ваше внимание,  

решение врачебной комиссии, проводившей обязательное психиатрическое 

освидетельствование (ОПО) (если оно в данной профессии требуется). 

Предположим, у вас работник приходит устраиваться в должность фрезеровщика или 

водителя, то он должен предоставить при прохождении медосмотра решение врачебной 

комиссии. Если он его ранее не проходил, то вам придется сначала направить сотрудника 

на ОПО, а потом только на предварительный медосмотр. 

Расходов на медосмотры у организации много, но можно и  экономить, за счет того, что 

учитываются результаты проведенных медосмотров не позднее года, а также 

использовать результаты диспансеризации (п. 11 и 14 Порядка). 

Если по результатам предварительного медосмотра были выявлены противопоказания к 

работе в данной должности, то работодатель может направить будущего сотрудника на 

экспертизу  профпригодности (п.14 Порядка). Это если работодатель очень заинтересован 

в этом работнике, он ему жизненно необходим, именно данный человек, а у него есть 

противопоказания, то руководитель организации может проверить на профпригодность, а 

далее уже делать выводы принять и не принять этого работника. 

По результатам предварительного медосмотра  составляется заключение в трех 

экземплярах (п. 17 Приказа № 29н). Ранее это была в 4, теперь уже нет теперь не нужно 

направлять заключение в мед организацию, к которой прикреплен будущий работник  по 

месту жительства. Срок направления заключения по результатам медосмотра остался тот 

же самый, здесь ничего не изменилось, также 5 рабочих дней. 

Что изменилось при проведении периодических медосмотрах  

Приказ № 29н от 28.01.2021 

Очень важно сразу обратить внимание на пункт 20 Приказа № 29н, где есть перечисление 

работников, которые в обязательном порядке должны быть направлены на осмотры. 

Это занятые на работах во вредных или опасных условиях труда, с подтверждением по 

результатам спецоценки, а также  связанные с работами при движении транспорта. Далее 

выделен, декретированный персонал, формулировки об этом в приказе № 29н нет, но тем 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375353/f3a56a2238c2a712069a50a58936a52fa32fa118/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375353/b0592dfd522aad60fee047be16b9986137451c06/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375353/b0592dfd522aad60fee047be16b9986137451c06/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375353/b0592dfd522aad60fee047be16b9986137451c06/
https://oxrana-truda.ru/psixiatricheskoe-osvidetelstvovanie-rabotnikov
https://oxrana-truda.ru/psixiatricheskoe-osvidetelstvovanie-rabotnikov
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375353/b0592dfd522aad60fee047be16b9986137451c06/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375353/b0592dfd522aad60fee047be16b9986137451c06/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375353/97e037080d7df49443822deb6087d3281805db04/


106  

не менее определение такое существует. Это работники пищевой промышленности, 

общественного питания, торговли, водопроводных сооружений, медицинских 

организаций, детских учреждений, а также некоторых других работодателей. 

Основное нововведение по периодическим медосмотрам – это список работников, 

который подлежит периодическому осмотру (п.21 Порядка).  

Начиная с 1 апреля 2021 года, список работников, подлежащих периодическому 

медосмотру, нужно направлять не позднее 10 рабочих дней в территориальный 

Роспотребнадзор (п.22 Приказа №29н). 

Но не все, а только определенный перечень организаций, который должен направлять 

списки. Это организации, которые проходят медосмотр в целях охраны здоровья 

населения предупреждения возникновения и распространения заболеваний. Если просто 

сказать, это те, кто получает и оформляет медкнижки.  

После того как вы подготовите список работников, подлежащих периодическому 

медосмотру, готовите поименный список. Он остался, как было ранее, но внесены 

небольшие корректировки, форма новая, хотя и осталось старое наименование (п.23 

Порядка).  

И поименные списки утверждаются и не позднее чем за 2 месяца,  до согласованной с 

медорганизацией датой начала проведения периодического осмотра, направляются 

медучреждение, если иной срок не установлен договором между работником и 

работодателем (п. 24 Порядка). 

Далее, работодатель не позднее чем за 10 рабочих дней до даты проведения медосмотра, 

должен ознакомить работников с днем, когда ему необходимо явиться на медосмотр (п.27 

Порядка).  

Это требование обязательное, но многие о нем забывают, хотя былньше Еще одно 

изменение в порядке проведения периодических медицинских осмотров – это 

заключение, которое составляется теперь в 5-ти экземплярах, ранее было в 4-х, потому 

как, помимо всего прочего, по письменному запросу направляется заключение в ФСС (п. 

34 Приказа № 29н). 

Перечень сроков, указанных в приказе Минздрава 29н  

1. За 2 месяца до даты начала проведения периодических МО вам нужно предоставить 

поименный список в лечебное заведение (п. 24). 

2.  

3. В течение 10 дней медицинское учреждение разрабатывает календарный план проведения 
периодического медосмотра и передают его вам на согласование (п. 26). 

4.  

5. Не менее чем за 14 дней до начала проведения медосмотров календарный план должен 
быть согласован и утвержден (п.26). 

6.  

7. Не позднее чем за 10 дней до даты проведения медосмотров персонал должен быть 
ознакомлен с календарным планом, лучше это делать приказом по предприятию с 

указанием периода проведения медосмотра и списка сотрудников, которые подлежат 

прохождению периодического медосмотра. 

Изменения в правилах по охране труда при проведении работ на высоте 

Сейчас кратко, но об основных изменениях в правилах по охране труда при проведении 

работ на высоте, вступивших в законную силу с 01.01.2021. Даже если работы на высоте у 

вас вроде бы не проводятся, например, у вас колледж, но новые правила, отдельные 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375353/97e037080d7df49443822deb6087d3281805db04/
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пункты вам будет важно услышать.  

1. Теперь нет ограничений по климатическим условиям при проведении работ на высоте, 
вся ответственность лежит на работодателе. То есть если вам нужно срочно выполнить 

какие-то работы, а на улице ветер 20 м/с, вы можете отправить работников на высоту, но 

для этого должны предпринять все меры безопасности, и зафиксировать их в наряд-

допуске (п.45 Новых Правил). Если просто указано в нем, то чего на самом деле 

предпринято не было и произойдет несчастный случай, то вся ответственность, в том 

числе и уголовная будет на совести ответственных лиц за проведение данных работ. Вот и 

думайте, учитывать особые климатические условия, когда отправляете сотрудников для 

выполнения опасных работ.  

2. То же самое и при работе с электроинструментом на лестнице и стремянке. Раньше это 
было запрещено, теперь же на ваше усмотрение и на обеспечение безопасных условий 

труда по стороны работодателя. Это может быть страховочный трос, привязь и так далее 

(п.175 Правил на высоте). Если не запрещать такие работы, которые указаны в п.1 и 2 

статьи, и что-то произойдет, необходимо будет доказывать, что были предприняты все 

меры, для сохранения жизни и здоровья работников.  

3. Теперь установлена периодичность испытаний лестниц и стремянок. Раньше это 
требование было только в ГОСТе и многие на него не обращали внимание, так как ГОСТ 

носит рекомендательный характер. А теперь есть Приказ Минтруд 782н. Поэтому, если у 

вас есть лестницы и стремянки они должны обязательно испытываться, нужно составлять 

акт испытаний, хранить сертификат и обеспечивать наклейки на них. Теперь инспектор 

ГИТ будет уделять этому особое внимание, потому что очень многие организации не 

знают про это требование. И начнет он с наклеек на лестнице, если она есть, то есть 

большая доля вероятности, что проверять остальные документы не станет, а если 

таблички на стремянке не будет, то это первый “звоночек”, что данное требование у вас 

не выполняется. Рекомендую проверить электриков, склад, все подразделения где могут 

быть лестницы и понять, а соблюдаются ли у вас это правило. 

4. Теперь в правилах есть квалификационные требования, то есть если на высоте проводит 
работы электрик, то только электромонтажные работы, сварщик только сварочные, все 

только в рамках квалификации не более того. 

5. По обучению работам на высоте также есть изменения. Это теперь два разных вида 
обучений, по группам и группам и видам работ. Обратите на это внимание. И есть 

требование по присвоение 2 и 3 группы по работам на высоте, то есть есть работник с 

первой группой, вы можете его отучить на 2 группу то если от отработал на высоте 1 

года, и также переход со 2 на 3 группу, сотрудник, что говорится руками на высоте 

должен отработать 2 года, а не просто удостоверение иметь и ничего не делать. И еще 

хочу обратить особое внимание, что запрещено проведение обучения дистанционно, 

заочно, удаленно для всех групп работников. Понятно, что 3 группу, например, 

руководителей организаций возить в УЦ крайне проблематично, но теперь это 

официально запрещено. Данное требование к обучению внедрено для того, что оно 

проходило  по факту, а не то чтобы бумажку купили, работнику отдали, а он 

страховочную привязь видит в первый раз и как ей пользоваться не знает. Есть большая 

вероятность, что такое требования в будущем будет внесено и в обучение по охране 

труда.  

6. Теперь вся информация о порядке обучения по безопасному проведению работ на высоте 
должна быть внесена в систему управления охраны труда. То есть уже не получится, как 

раньше распечатать типовое положение о СУОТ приказ и политику и спать спокойно. 

Теперь в СУОТ должно быть прописана процедура обучения.  

7.  

8. Правила по охране труда при проведении погрузо-разгрузочных работ 

9.  
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Теперь перейдем к проведению погрузо-разгрузочных работ, кратко по ним пробегусь, и 

первое – это то, что теперь масса перемещаемого груза вручную уменьшена с 80 до 50 кг, 

эту информацию нужно довести до работников (п. 35 и 100 Новых ПОТ). 

Это изменение нацелено на снижение возможности развития профессиональных 

заболеваний. Например, работник в должности грузчика отработал 3 года, естественно, 

остеохондроз, осложнения и потом начинает судиться с работодателем, выбивая 

компенсацию. Чтобы защитить и работников, и работодателей, Минтруд внес 

соответствующие изменения в законодательстве по охране труда в 2021 году. 

Далее, после строповки груза, стропальщики должны проверить надежность крепления, 

подняв груз на высоту 20 - 30 см, чтобы при перемещении не было обрушения, раньше 

был 1 метр (п. 39 Новых Правил). Это изменение также вступило в силу, чтобы снизить 

риск травмирования работника осколками при падении груза или при проведении работ в 

ветреную погоду, снизить возможность удара. 

Далеко не во всех организациях знают и соблюдают правило, что все стеллажи должны 

быть испытаны и груз, хранимый на них должен быть не более предельно допустимой 

нагрузки (п.109 Приказа № 735н).  

Можете проверить, а соблюдается ли у вас это требование в кладовых, на складе и в 

архивах, и проводится ли периодическое испытание стеллажей, актируется. Наличие или 

отсутствие данного мероприятия можно определить по наклейке или табличке на 

стеллажах, на которой должна быть информация о проведенной проверке, когда 

планируется следующая, а также предельно допустимая масса груза, который можно 

размещать. 

Но для этого стеллажи у вас должны быть “не самолепные”, а сертифицированные с 

паспортом и инструкцией по использованию. 

 

Правила по охране труда при работе с инструментом и 

приспособлениями 

 
Теперь при работе с инструментом и приспособлениям необходимо руководствоваться 

новыми правилами по охране труда (Приказ Минтруда 835н). Изменений не так и много, 

где-то поменяли местами пункты, исключили определенные слова или, наоборот, 

добавили. Остановлюсь на некоторых из них. 

Теперь при использовании подножной решетки перед верстаком, ее необходимость 

нужно обосновать в специальном разделе системы управления охраной труда (п.21 Новых 

ПОТ). То есть не просто, как раньше, она обязательно должна была быть и никуда от 

этого не деться, теперь можно либо её туда укладывать или нет. И необходимость должна 

быть обоснована. 

Считаю, что эта решетка должна быть обязательно, потому что вся стружка, которая 

летит от станка, прокалывает подошву спецобуви, из-за чего она очень быстро приходит в 

негодность (перерасход бюджета). Сейчас очень многое отдано на откуп работодателя, 

как сочтет, что будет безопаснее для работников так и следует поступать.   

Так вот и при работе со шлифовальным инструментом, обязательно применение СИЗ для 

защиты глаз и лица от расплавленного металла и горячих частиц. Ранее делался защитный 

кожух, сейчас он не обязателен, достаточно лишь использование СИЗ защиты  глаз (п. 59 

Приказа №835н). Но на основании п. 36 технического регламента таможенного союза ТР 

ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» движущиеся части машин и (или) 

оборудования должны размещаться так, чтобы не возникла возможность получения 

травмы, или, если опасность сохраняется, должны применяться предупреждающие знаки 

и (или) надписи, предохранительные или защитные устройства во избежание таких 

контактов с машиной и (или) оборудованием, которые могут привести к несчастному 

случаю. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=227329
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=227329
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=227329
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=378642
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=378642
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=378642
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=378642
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=378642
https://docs.cntd.ru/document/902307904?marker=64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/902307904?marker=64U0IK


109  

Шлифовальные отрезные круги подлежат визуальному осмотру перед выдачей, ранее это 

было обязательно испытание на механическую прочность (п.57 Правил). То есть вроде бы 

всё нацелено на то, чтобы свести к нулевому травматизму и тут же такие вот есть 

серьезные противоречия. 

При работе с ручным инструментом необходимость использования защитного щитка 

теперь нужно предварительно обосновать в СУОТ (п.33 Новых ПОТ). Осталось 

обязательное использование специальных очков для защиты глаз, но если вы хотите 

выдавать щиток, к слову, раньше он был обязателен, то сейчас на усмотрение 

работодателя. 

В пункте про перерыв в работе с электроинструментом необходимо отсоединить от 

электросети и штепсельную вилку, удалено слово “Длительный”.  

Правила по охране труда при работе в электроустановках 

Изменения в 2021 году коснулись и Правил по охране труда при работе в 

электроустановках (Приказ Минтруд № 903н от 15.12.2020). Рассказывать о многих 

технических моментах, которых коснулись изменения не стану, так как это вопросы 

энергетиков. 

А что касается специалистов по охране труда, теперь нам разрешено присваивать первую 

группу по электробезопасности, что раньше было запрещено. Но есть одно НО, 

обязательно наличие 4 группы по электробезопасности или выше (п.2.3. Новых ПОТ). 

Только в этом случае вы можете присваивать группу и больше не нужно искать 

аттестованного специалиста “на стороне”, заключать с ним договор для 

инструктирования и ведения документов. 

Специалист по охране труда, контролирующий электроустановки в организации 

потребителей должен иметь ниже 4 группы, в принципе это и раньше было, но при этом 

он должен иметь производственный стаж не менее 3-х лет (п. 2.3 Приказ № 903н). Если 

стаж меньше, то инспектировать он пока не может. 

И также изменены сроки по хранению наряд-допусков, раньше был 1 месяц, сейчас 1 год 

(п. 4.1, п. 6.1 – 6.5 Правил по охране труда при работе в электроустановках). Если у вас 

энергетики с данным требованием еще не знакомы, разные тому бывают причины, 

загруженность и т.д., ознакомьте, потому что инспектор при посещении предприятия 

будет на это обращать особое внимание. Если не сохранились наряд-допуска, то грозит 

административная ответственность.  

 

ЧТО ОБЩЕГО ИЗМЕНИЛОСЬ В ПРАВИЛАХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В 

2021 ГОДУ 

А теперь о не менее важном, какие общие изменения во всех правилах по охране труда в 

2021 году. 

 

И первое, допускается применять к охране труда электронный документооборот, то есть 

вы одним ЛНА организуете сбор электронно-цифровых подписей работников и в 

дальнейшем при проведении обучения используете эти ЭЦП.  

 

Не знаю, на сколько это будет реализовано на практике, потому как многие работники 

100% будут категорически против, особенно в небольших городах. Данное требование 

больше подойдет для больших организаций, потому что небольшим компаниям до этого 

ещё далеко, деньги на спецодежду найти бы. 

 

Но к этому уже давно все шло, и потока полностью так ни в одной организации не 
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реализовано, потому как от живой подписи сложно отказаться. Как мы все прекрасно 

знаем охрана труда – это безопасность работников и работодателя, а для последнего это, 

когда у вас есть возможность предоставить инспектору живую подпись :) Но в целом 

полностью электронный документооборот – это очень удобно, отрицать не стоит. 

 

Второе общее нововведение – это требование проводить оценку профессиональных 

рисков, снижать их, то есть в ТК РФ еще обязательное требование не внесено, а в ПОТ 

уже эта обязанность есть.  

 

И третье общее нововведение – это разрешение работодателю на видео и аудиофиксацию 

при выполнении работ, также с целью снижения риска.  

 

Вообще во всех измененных ПОТ сказано, что работодатель может устанавливать свои 

более жесткие требования по охране труда, чтобы обеспечить безопасность 

работников.  

 

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА БУДУТ В 2021 ГОДУ 

 

Казалось бы, изменений произошло много и работы у специалистов по охране труда хоть 

отбавляй, но это еще “цветочки”, “ягодки” впереди.   Планируется в 2021 году еще 

достаточно много: 

1. В ближайшее время планируется вступление в законную силу раздела 10 Трудового 
Кодекса РФ “Охрана труда” с правками. В него будет включена информация о том, что 

оценка профессиональных рисков (ОПР) должна быть проведена в каждой организации. 

Одной определенной методики выбрано не будет, так же работодателям выбор будет 

отдан на откуп, как считаете правильным так и проводите. И дополнительно планируется 

вменить обязанность по учету микротравм. Знаю, что большинство из нас пока в этом 

направлении ничего не делали, но скоро обязанность появится и вместе с ней придет 

понимание, как учитывать, потому сейчас кто во что горазд. 

2. Далее самые грандиозные перемены – это изменения в обучении по охране труда в 2021 

году. Отменят Постановление Минтруд №1/29 и обещают, что оно полностью будет 

пересмотрено и выпустить их в свет должны к 01 сентября 2021 года. 

3. Постановление Правительства по обязательным психиатрическим медосмотрам № 695 

будет пересмотрено, сейчас обозначен срок его действия до 01.09.2021 года, продлят или 

вступит в силу новое НПА не понятно. 

4. Следом пересматривают правила обеспечения СИЗ, смывающими и обезвреживающими 
средствами, приказы Минздравсоцразвития № 290н и 1122н. Поэтому поводу ведутся 

бурные дебаты, потому как, опираясь на риск-ориентированный подход, все типовые 

нормы выдачи СИЗ будут единые для всех отраслей и для каждой профессии будет 

определен минимальный набор спецодежды. Далее работодатель должен выдать все 

необходимое, и дополнительно улучшать условия труда работников. И опять же в 

зависимости от оценки профессиональных рисков. Когда конкретно вступят в силу 

изменения, пока неизвестно, возможно, и не в текущем году. 

То есть, как мы видим, сейчас это только ягодки – цветочки будут потом, когда все в 

корне придется перерабатывать, если поменяют хотя бы порядок 1/29, ведь вся охрана 

труда на нем завязана. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

Изменения по охране труда в 2021 году принесли массу работы специалистам по охране 

труда и еще более ответственные перемены еще впереди. Замена ПОТ коснулась 
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практически всех организаций разных сфер деятельности, и даже если, на первый взгляд, 

перемены ваше предприятие не коснулись, то стоит разобраться более детально. Потому 

как найдется одна или две должности, которых нужно ознакомить с нововведениями. 

Сейчас осуществить нужно следующее: 

1. Провести внеочередную проверку знаний в учебном центре состава комиссии по охране 
труда и специалистов организации, отвечающих за безопасное производство работ. 

2. Пересмотреть инструкции по охране труда, переработать программы первичного 
инструктажа и программы обучения по охране труда. 

3. Провести внеочередную проверку знаний по охране труда и внеплановый инструктаж 
работников. 

4. Изменить все локально-нормативные акты в организации в части изменений и внести 

исправления в перечень нормативно-правовых актов, которыми руководствуется 

персонал в своей деятельности. 

5. Проверить наличие своей организации в плане проверок на сайте Генеральной 
прокуратуры РФ. 

Направлять на внеочередную проверку знаний необходимо, несмотря на то, что 

предыдущее обучение по охране труда, например, было проведено в ноябре 2020 года. По 

этому поводу даже было отдельное разъяснение Минтруд (Письмо от 14.01.2021 N 15-

2/10/В-167). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374262/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374262/
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Тема 14. Способы оказания первой помощи пострадавшим. 

14.1. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке 

дыхания и кровообращения 

 
Основные признаки жизни у пострадавшего. Причины нарушения дыхания и 

кровообращения. 

 К основным признакам жизни относятся наличие сознания, самостоятельное 

дыхание и кровообращение. Они проверяются в ходе выполнения алгоритма 

сердечнолегочной реанимации. 

 Внезапная смерть (остановка дыхания и кровообращения) может быть вызвана 

заболеваниями (инфаркт миокарда, аритмии и др.) или внешним воздействием (травма, 

поражение электрическим током, утопление и др.). Вне зависимости от причин 

исчезновения признаков жизни сердечно лёгочная реанимация проводится в соответствии с 

определенным алгоритмом, рекомендованным Национальным Российским и Европейским 

советами по реанимации и Научно-исследовательским институтом общей реаниматологии 

Российской Академии медицинских наук. 

 Современный алгоритм проведения сердечнолегочной реанимации (СЛР). Техника 

проведения искусственного дыхания и давления на грудину пострадавшего. 

На месте происшествия участнику оказания первой помощи следует оценить безопасность 

для себя, пострадавшего (пострадавших) и окружающих. После этого следует устранить 

угрожающие факторы или минимизировать риск собственного повреждения и риск для 

пострадавшего (пострадавших) и окружающих. 

 Далее необходимо проверить наличие сознания у пострадавшего. Для проверки 

сознания необходимо аккуратно потормошить пострадавшего за плечи и громко спросить: 

«Что с Вами? Нужна ли Вам помощь?». Человек, находящийся в бессознательном 

состоянии, не сможет ответить на эти вопросы. 

 При отсутствии признаков сознания следует громко позвать на помощь, обращаясь к 

конкретному человеку, находящемуся рядом с местом происшествия (очевидцу 

происшествия, сотруднику специальных служб). 

 В дальнейшем его можно будет привлечь к обеспечению безопасности на месте 

происшествия, оказанию первой помощи, вызову экстренных служб. 

 Для определения наличия дыхания необходимо, прежде всего, восстановить 

проходимость дыхательных путей у пострадавшего. Для этого следует одну руку положить 

на лоб пострадавшего, 2мя пальцами другой взять за подбородок и запрокинуть голову. 

При подозрении на травму шейного отдела позвоночника запрокидывание следует 

выполнять максимально аккуратно и щадяще. 

 Для проверки дыхания следует наклониться щекой и ухом ко рту и носу 

пострадавшего и в течение 10 сек. послушать дыхание, почувствовать его своей щекой и 

посмотреть на движения грудины. 

 При отсутствии дыхания грудина пострадавшего останется неподвижной, звуков его 

дыхания не будет слышно, выдыхаемый воздух изо рта и носа не будет ощущаться щекой. 

Отсутствие признаков дыхания определяет необходимость вызова скорой медицинской 

помощи и проведения сердечнолегочной реанимации. 

 При отсутствии признаков дыхания у пострадавшего участнику оказания первой 

помощи следует организовать вызов скорой медицинской помощи (дать указание 

помощнику). Указания следует давать кратко, понятно, информативно: «Человек не дышит. 

Вызывайте «скорую». Сообщите мне, что вызвали». 
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 При отсутствии возможности привлечения помощника, скорую медицинскую 

помощь следует вызвать самостоятельно. При вызове необходимо обязательно сообщить 

диспетчеру следующую информацию: 

 Место происшествия, что произошло; 

 число пострадавших и тяжесть их состояния; 

 какая помощь оказывается; 

 телефонную трубку положить последним, после ответа диспетчера. 

 Вызов скорой медицинской помощи может осуществляться по стационарному (03) 

или мобильному (112) телефонам. 

 Одновременно с вызовом скорой медицинской помощи (в случае, если это 

осуществляет помощник) необходимо приступить к надавливаниям на грудину. При этом 

основание ладони помещается на середину грудины пострадавшего, кисти рук берутся в 

замок, руки выпрямляются в локтевых суставах. Надавливания на грудину осуществляются 

на твердой ровной поверхности на глубину 5 – 6 см с частотой 100120 в минуту 

перпендикулярно плоскости грудины. 

 После надавливаний на грудину необходимо осуществить вдохи искусственного 

дыхания. При проведении вдохов следует открыть дыхательные пути пострадавшего, 

зажать его нос двумя пальцами и выполнить выдох в дыхательные пути пострадавшего в 

течение 1 с. Ориентиром достаточного объема вдуваемого воздуха является начало подъема 

грудины, определяемое участником оказания первой помощи визуально. После этого, 

продолжая поддерживать проходимость дыхательных путей, необходимо дать 

пострадавшему совершить пассивный выдох, после чего повторить вдох искусственного 

дыхания. 

 При этом рекомендуется использовать устройство для проведения искусственного 

дыхания из аптечки первой помощи (автомобильной). 

 Далее следует продолжить реанимационные мероприятия, чередуя 30 надавливаний 

на грудину с 2мя вдохами искусственного дыхания. 

 Реанимационные мероприятия могут не осуществляться пострадавшим с явными 

признаками нежизнеспособности (разложение, травма, несовместимая с жизнью), либо в 

случаях, когда отсутствие признаков жизни вызвано исходом длительно существующего 

неизлечимого заболевания (например, онкологического). 

 Реанимационные мероприятия продолжаются до прибытия скорой медицинской 

помощи или других служб, участвующих в ликвидации последствий несчастного случая, и 

распоряжения их сотрудников о прекращении этих действий, либо до появления явных 

признаков жизнедеятельности у пострадавшего (появления самостоятельного дыхания и 

кровообращения, возникновения кашля, произвольных движений). В случае появления 

признаков жизни следует придать пострадавшему устойчивое боковое положение. Для 

этого необходимо выполнить следующую последовательность действий: 

Шаг 1. Расположить одну руку пострадавшего под прямым углом к его телу. 

Шаг 2. Вторую руку пострадавшего приложить тыльной стороной ладони к щеке 

пострадавшего, придерживая ее своей рукой. 

Шаг 3. После этого согнуть дальнюю ногу пострадавшего в колене, поставить ее с опорой 

на стопу на стопу и надавить на колено этой ноги в указанном на рисунке направлении. 

Шаг 4. После поворота пострадавшего набок слегка запрокинуть его голову и подтянуть 

ногу, лежащую сверху, к животу. 

 В случае длительного проведения реанимационных мероприятий и возникновения 

физической усталости у участника оказания первой помощи, необходимо привлечь 

помощника к осуществлению этих мероприятий. Большинство современных отечественных 
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и зарубежных рекомендация по проведению сердечнолегочной реанимации 

предусматривают смену ее участников примерно каждые 2 минуты, или спустя 4 цикла 

надавливаний и вдохов. 

Особенности СЛР у детей 

 У детей сердечнолегочная реанимация проводится с той же частотой и тем же 

соотношением вдохов искусственного дыхания и надавливаний на грудину, что и у 

взрослых. При проведении вдохов следует визуально контролировать объем вдуваемого 

воздуха (до начала подъема грудины). 

 Надавливания на грудину выполняются на глубину, равную одной трети 

поперечного размера грудины (примерно 4 см . у детей до 1 года и 5 см. у детей старшего 

возраста). 

Порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении проходимости 

верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом 

 В соответствии с рекомендациями Европейского совета по реанимации и 

Национального совета по реанимации России, выделяют частичное или полное нарушение 

проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом. 

 Признаки частичного нарушения проходимости: пострадавший может кашлять, 

шумно дышать, отвечать на вопросы. 

 При полном нарушении пострадавший не может говорить, кашлять, лицо его 

становится багровосинюшным. 

 При частичном нарушении проходимости следует предложить пострадавшему 

покашлять. 

 При полном нарушении проходимости верхних дыхательных путей необходимо 

предпринять меры по удалению инородного тела. Для этого необходимо сделать 

следующее: 

 Встать сбоку и немного сзади пострадавшего. 

 Придерживая пострадавшего одной рукой, другой наклонить его вперёд, чтобы в 

случае смещения инородного тела оно попало в рот пострадавшего, а не опустилось ниже в 

дыхательные пути. 

 Нанести 5 резких ударов между лопатками основанием ладони. 

 Проверять после каждого удара, не удалось ли устранить закупорку. 

 Если после 5 ударов закупорка не устранена, то следует: 

 встать позади пострадавшего и обхватить его обеими руками на уровне верхней половины 

живота; 

 сжать кулак одной из рук и поместить его над пупком; 

 обхватить кулак другой рукой и, слегка наклонив пострадавшего вперед, резко надавить на 

его живот в направлении внутрь и кверху; 

 при необходимости надавливания повторить до 5 раз. 

 Если удалить инородное тело не удалось, необходимо продолжать попытки его 

удаления, перемежая удары по спине с давлением на живот по 5 раз. 

 Если пострадавший потерял сознание – необходимо начать сердечнолёгочную 

реанимацию в объеме надавливаний на грудину и искусственного дыхания. При этом 

следует следить за возможным появлением инородного тела во рту для того, чтобы 

своевременно удалить его. 
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 В случае, если инородное тело оказалось в дыхательных путях тучного человека или 

беременной, оказание первой помощи начинается также, как и в предыдущем случае, с 

ударов между лопатками. 

 У тучных людей или беременных не осуществляется давление на живот. Вместо 

него проводятся надавливания на нижнюю часть груди. 

 Если инородное тело перекрыло дыхательные пути ребенку, то помощь оказывается 

аналогичным образом. Однако следует помнить о необходимости дозирования усилий 

(удары и толчки наносятся с меньшей силой). Кроме того, детям до 1 года нельзя 

выполнять толчки в живот. Вместо них производятся толчки в нижнюю часть грудной 

клетки. 

 При выполнении ударов и толчков грудным детям следует располагать их на 

предплечье человека, оказывающего помощь, головой вниз; при этом необходимо 

придерживать голову ребенка. 

Заключение 

Остановка дыхания является наиболее опасными состоянием, могущим привести к смерти 

пострадавшего в течение нескольких минут. Крайне важно своевременное и правильное 

проведение реанимационных мероприятий, что может способствовать спасению жизни 

пострадавших. 

Попадание инородных тел в верхние дыхательные пути – достаточно часто встречающееся 

происшествие, при котором смерть подавившегося без оказания помощи практически 

неминуема. Простые действия позволят избежать этого печального финала. 

14.2. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах 

 
Введение 

 Осмотр пострадавшего осуществляется для определения его состояния, наличия и 

расположения возможных повреждений. Сведения о состоянии пострадавшего, полученные 

при осмотре, используются при вызове скорой медицинской помощи (для сообщения 

необходимой диспетчеру информации) и при оказании первой помощи. Крайне важно 

качественно провести осмотр пострадавшего, поскольку в случае его небрежного 

проведения возможно упустить (или своевременно не увидеть) тяжелые повреждения, 

которые могут привести к гибели пострадавшего. 

 Различные происшествия с наличием пострадавших часто сопровождаются 

травмированием их участников. Одним из наиболее серьезных повреждений являются 

кровотечения. Эти состояния представляют значительную опасность для жизни 

пострадавших и требуют немедленных действий окружающих для их спасения. В ходе 

занятия будут изучены основные способы остановки кровотечения. Эти действия 

позволяют спасти жизнь пострадавшего до приезда медицинских работников и 

препятствуют развитию тяжелых осложнений травмы, таких, например, как шок. 

 Могут травмироваться различные части тела пострадавших. Оказание первой 

помощи при их травмировании может иметь определенные особенности и приоритеты, 

которые следует учитывать для более эффективных действий. 

Цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего 

 Обзорный осмотр производится очень быстро, в течение 12 секунд (при наличии у 

пострадавшего признаков жизни), с головы до ног. Целью его является определение 

признаков кровотечения, требующего скорейшей остановки. 

Признаки различных видов наружного кровотечения (артериального, венозного, 
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капиллярного, смешанного) 

 Под кровотечением понимают ситуацию, когда кровь (в норме находящаяся внутри 

сосудов человеческого тела) по разным причинам (чаще всего – травмы) покидает 

сосудистое русло. При этом кровь перестает выполнять свою функцию переноса кислорода 

и питательных веществ к органам, что сопровождается ухудшением или прекращением 

выполнения ими своих функций. 

 В результате, в зависимости от величины кровопотери (количества вышедшей из 

сосудов крови), вида сосуда, от того, какой орган кровоснабжался поврежденным сосудом, 

могут возникнуть различные нарушения в организме человека – от незначительных до 

прекращения жизнедеятельности, т.е. гибели пострадавшего. Последнее наблюдается при 

повреждении крупных сосудов в отсутствие оказания первой помощи, т.е. при 

неостановленном сильном кровотечении. 

 Компенсаторные возможности человеческого организма, как правило, достаточны 

для поддержания жизни при кровотечении слабой и средней интенсивности, когда скорость 

кровопотери невелика. В случае же повреждения крупных сосудов скорость кровопотери 

может быть настолько значительной, что гибель пострадавшего при отсутствии первой 

помощи может наступить в течение нескольких минут с момента получения травмы. 

 По виду поврежденных сосудов кровотечения бывают: 

артериальные кровотечения являются наиболее опасным, так как при ранении крупных 

артерий происходит большая потеря крови за короткое время. Признаком артериальных 

кровотечений обычно является алая пульсирующая струя крови (фонтаном). венозные 

кровотечения характеризуются меньшей скоростью кровопотери, кровь темно-вишневая, 

вытекает «ручьем». Являются менее опасными, чем артериальные, однако также требуют 

скорейшей остановки. 

 капиллярные кровотечения наблюдаются при ссадинах, порезах, царапинах. Капиллярное 

кровотечение, непосредственной угрозы для жизни, как правило, не представляют. 

 смешанные кровотечения – это кровотечения, при которых имеются одновременно 

артериальное, венозное и капиллярное кровотечение. Наблюдаются, например, при отрыве 

конечности. Опасно вследствие наличия артериального кровотечения. 

По внешним признакам кровотечения подразделяются на следующие виды: 

 наружное кровотечение сопровождается повреждением кожных покровов, при этом кровь 

изливается наружу. 

 внутреннее кровотечение чаще всего возникает при тупых травмах груди и живота, 

сопровождающихся повреждением внутренних органов легких, печени, селезенки. 

Основным признаком внутреннего кровотечения является сочетание боли в месте травмы и 

признаков кровопотери: 

 резкая общая слабость; 

 чувство жажды; 

 головокружение; 

 мелькание мушек перед глазами; 

 обморок, чаще при попытке встать; 

 тошнота и рвота; 

 бледная, влажная и холодная кожа; 

 учащённый слабый пульс; 

 частое дыхание; 

 при возможности измерения артериального давления можно отметить его резкое снижение. 

Способы временной остановки наружного кровотечения 

 В случае, если пострадавший получил травму, человеку, оказывающему первую 

помощь, необходимо выполнить следующие мероприятия: 
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 обеспечить безопасные условия для оказания первой помощи; 

 убедиться в наличии признаков жизни у пострадавшего; 

 провести обзорный осмотр для определения наличия кровотечения (при необходимости – 

выполнить подробный осмотр); 

 определить вид кровотечения; 

 выполнить остановку кровотечения наиболее подходящим способом или их комбинацией. 

 В настоящее время при оказании первой помощи используются следующие способы 

временной остановки кровотечения: 

 Прямое давление на рану. 

 Пальцевое прижатие артерии. 

 Максимальное сгибание конечности в суставе. 

 Наложение давящей повязки. 

 Наложение кровоостанавливающего жгута (табельного или импровизированного). 

 Прямое давление на рану является наиболее простым способом остановки 

кровотечений. При его использовании рана закрывается стерильными салфетками или 

стерильным бинтом, после чего на область раны осуществляется давление рукой участника 

оказания первой помощи с силой, достаточной для остановки кровотечения. Для наложения 

на рану можно использовать любую подручную ткань. При отсутствии табельных и 

подручных средств допустимо осуществлять давление на рану рукой участника оказания 

первой помощи (при этом не следует забывать о необходимости использования 

медицинских перчаток). 

 Пальцевое прижатие артерии к кости между раной и сердцем позволяет достаточно 

быстро и эффективно останавливать кровотечение из крупных артерий. Давление 

осуществляется в определенных точках между раной и сердцем. Выбор точек обусловлен 

возможностью прижатия артерии к кости. 

 Результатом является прекращение поступления крови к поврежденному участку 

сосуда и остановка или значительное ослабление кровотечения. Как правило, пальцевое 

прижатие артерии (так же, как и прямое давление на рану) используется в первые секунды 

после обнаружения кровотечения и начала оказания первой помощи, предшествуя 

наложению кровоостанавливающего жгута. Кроме того, пальцевое прижатие артерии 

может быть, как самостоятельным способом остановки кровотечения, так и использоваться 

в комплексе с другими способами (например, с давящей повязкой на рану). Эффективность 

и правильность использования этого способа определяется визуально – по уменьшению или 

остановке кровотечения. 

 Общая сонная артерия прижимается на передней поверхности шеи снаружи от 

гортани. Давление в указанную точку может осуществляться четырьмя пальцами 

одновременно по направлению к позвоночнику, при этом сонная артерия придавливается к 

нему. Другим вариантом пальцевого прижатия сонной артерии является давление в ту же 

точку большим пальцем по направлению к позвоночнику. Прижимать необходимо с 

достаточной силой, т.к. кровотечения из сонной артерии очень интенсивные. 

 Подключичная артерия прижимается в ямке над ключицей к первому ребру. 

Осуществлять давление в точку прижатия подключичной артерии можно с помощью 

четырех выпрямленных пальцев. Другим способом пальцевого прижатия подключичной 

артерии является давление согнутыми пальцами. 

 Подмышечная артерия прижимается к плечевой кости в подмышечной впадине при 

кровотечении из раны плеча ниже плечевого сустава. Давление в точку прижатия 

подмышечной артерии производится прямыми, жестко зафиксированными пальцами с 

достаточной силой в направлении плечевого сустава. При этом область плечевого сустава 

пострадавшего следует придерживать другой рукой. 
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 Плечевая артерия прижимается к плечевой кости с внутренней стороны между 

бицепсом и трицепсом, если кровотечение возникло из ран средней и нижней трети плеча, 

предплечья и кисти. Давление на точку прижатия осуществляется с помощь четырех 

пальцев кисти, обхватывающей плечо пострадавшего сверху или снизу. 

 Бедренная артерия прижимается в паховой области при кровотечении из ран в 

области бедра. Давление выполняется кулаком, зафиксированным второй рукой, весом тела 

участника оказания первой помощи. 

 Максимальное сгибание конечности в суставе приводит к перегибу и сдавлению 

кровеносного сосуда, что способствует прекращению кровотечения. Этот способ 

достаточно эффективно останавливает кровотечение. Для повышения эффективности в 

область сустава необходимо вложить 1 – 2 бинта или свернутую валиком одежду. После 

сгибания конечность фиксируют руками, несколькими турами бинта или подручными 

средствами (например, брючным ремнем). 

 При кровотечениях из ран верхней части плеча и подключичной области верхнюю 

конечность заводят за спину со сгибанием в локтевом суставе и фиксируют бинтом или обе 

руки заводят назад со сгибанием в локтевых суставах и притягивают друг к другу бинтом. 

 Для остановки кровотечения из предплечья в локтевой сгиб вкладывают валик, 

конечность максимально сгибают в локтевом суставе и предплечье фиксируют к плечу в 

таком положении, например, ремнем. 

 При повреждении сосудов стопы, голени и подколенной ямки в последнюю 

вкладывают несколько бинтов или валик из ткани, после чего конечность сгибают в 

коленном суставе и фиксируют в этом положении бинтом. 

 Для остановки кровотечения при травме бедра сверток из ткани или несколько 

бинтов вкладывают в область сгиба, нижнюю конечность сгибают в тазобедренном суставе 

(притягивают колено к груди) и фиксируют руками или бинтом 

 Для более продолжительной остановки кровотечения можно использовать давящую 

повязку. При ее наложении следует соблюдать общие принципы наложения бинтовых 

повязок (на рану желательно положить стерильные салфетки из укладки, бинт должен 

раскатываться по ходу движения, по окончании наложения повязку следует закрепить, 

завязав свободный конец бинта вокруг конечности). Основная задача повязки – остановить 

кровотечение. 

 Наложение кровоостанавливающего жгута может применяться для более 

продолжительной временной остановки сильного артериального кровотечения. Для 

снижения негативного воздействия жгута на конечности его следует накладывать в 

соответствии со следующими правилами: 

 Жгут следует накладывать только при артериальном кровотечении из плечевой и 

бедренной артерий. 

 Жгут необходимо накладывать между раной и сердцем, максимально близко к ране. Если 

место наложения жгута приходится на среднюю треть плеча и на нижнюю треть бедра, 

следует наложить жгут выше. 

 Жгут на голое тело накладывать нельзя, только поверх одежды или тканевой (бинтовой) 

прокладки. 

 Перед наложением жгут следует завести за конечность и растянуть. Кровотечение 

останавливается первым (растянутым) туром жгута, все последующие (фиксирующие) туры 

накладываются так, чтобы каждый последующий тур примерно наполовину перекрывал 

предыдущий. 

 Жгут не должен быть закрыт повязкой или одеждой, т.е. должен быть на виду. 

 Точное время наложения жгута следует указать в записке, записку поместить под жгут. 
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 Максимальное время нахождения жгута на конечности не должно превышать 60 минут в 

теплое время года и 30 минут в холодное. 

 После наложения жгута конечность следует иммобилизировать (обездвижить) и 

термоизолировать (укутать) доступными способами. 

Если максимальное время наложения жгута истекло, а медицинская помощь недоступна, 

следует сделать следующее: 

 Осуществить пальцевое прижатие артерии выше жгута. 

 Снять жгут на 15 минут. 

 По возможности выполнить лёгкий массаж конечности, на которую был наложен жгут. 

 Наложить жгут чуть выше предыдущего места наложения. 

 Максимальное время повторного наложения – 15 минут. 

 В качестве жгута можно использовать тесьму, платок, галстук и другие подобные 

вещи. Для остановки кровотечения в этом случае из указанных материалов делается петля, 

закручивающаяся до остановки или значительного ослабления артериального кровотечения 

с помощью любого прочного предмета (металлического или деревянного прута). 

 При достижении остановки кровотечения прут прибинтовывают к конечности. 

Импровизированные жгуты накладываются также по вышеописанным правилам. 

Порядок оказания первой помощи при носовом кровотечении 

 Если пострадавший находится в сознании, необходимо усадить его со слегка 

наклоненной вперед головой и зажать ему нос в районе крыльев носа на 15 – 20 минут. При 

этом можно положить холод на переносицу. Если спустя указанное время кровотечение не 

остановилось, следует вызвать скорую медицинскую помощь, до приезда которой надо 

продолжать выполнять те же мероприятия. 

 Если пострадавший с носовым кровотечением находится без сознания, следует 

придать ему устойчивое боковое положение, контролируя проходимость дыхательных 

путей; вызвать скорую медицинскую помощь. 

Понятие о травматическом шоке 

 Шок – это серьезное осложнение тяжелых травм и сильных кровотечений. Развитие 

шока сопровождается тяжелыми нарушениями в работе всех систем организма, вплоть до 

смерти пострадавшего как на месте происшествия, так и впоследствии, на этапе 

транспортировки. При его развитии отмечаются нарушения дыхания и кровообращения, 

бледность, холодная влажная кожа, возбуждение, сменяющееся апатией. В большинстве 

случаев развитие шока требует усилий со стороны медработников, имеющих 

соответствующее оснащение. Однако, выполненные на этапе первой помощи простейшие 

действия (остановка кровотечения, придание пострадавшему оптимального положения 

тела, иммобилизация травмированных конечностей) позволяют предупредить развитие 

шока или снизить его тяжесть. 

Цель и последовательность подробного осмотра пострадавшего 

 Подробный осмотр производится для выявления травм различных областей тела. Он 

более детальный, чем обзорный и производится в определенной последовательности. 

Вначале осматривается и аккуратно ощупывается голова. 

 Далее осматривается шея пострадавшего для выявления возможных деформаций, 

костных выступов, болезненных мест. Осматривать следует крайне осторожно и аккуратно. 

Грудная клетка пострадавшего осматривается и ощупывается в следующей 

последовательности «передняя поверхность – задняя поверхность – боковые стороны». Без 

особой необходимости не следует поворачивать пострадавшего, чтобы осмотреть спину, 

достаточно аккуратно ощупать. 
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 После осмотра грудной клетки следует осмотреть живот и область таза. Важно 

уделить внимание не только поиску открытых ран, но и наличию явно видимых 

кровоподтеков и ссадин как признаков возможной тупой травмы живота, внутренних 

органов и костей таза. 

 Последними осматриваются конечности, также допускается аккуратное ощупывание 

указанных областей. При осмотре конечностей следует обратить внимание на их 

возможную деформацию как один из признаков перелома костей. 

 Подробный осмотр следует проводить очень внимательно и осторожно, чтобы не 

причинить дополнительные страдания пострадавшему и не пропустить у него какой-либо 

тяжелой травмы. 

Травмы головы. Оказание первой помощи 

 Травмы головы являются одними из наиболее тяжелых повреждений, которые 

пострадавшие могут получить в результате происшествий. Очень часто они (особенно 

ранения волосистой части головы) сопровождаются значительным кровотечением, которое 

может угрожать жизни пострадавшего на месте происшествия. 

 Травмы головы часто сопровождаются нарушением функции головного мозга. Для 

черепно-мозговой травмы характерны бледность, общая слабость, сонливость, головная 

боль, головокружение и поте ря сознания. Пострадавший может быть в сознании, но при 

этом не помнит обстоятельств травмы и событий, ей предшествующих. Более тяжелое 

повреждение мозга сопровождается длительной потерей сознания (кома), параличами 

конечностей. Переломы костей черепа могут сопровождаться, кроме того, следующими 

признаками: выделение бесцветной или кровянистой жидкости из ушей, носа; 

кровоподтеки вокруг глаз. 

 Первая помощь при травме головы будет заключаться в вызове скорой медицинской 

помощи и контроле состояния пострадавшего, находящегося в сознании. 

 Если пострадавший находится без сознания, следует придать ему устойчивое 

боковое положение, которое уменьшает вероятность западения языка и сводит к минимуму 

возможность попадания рвотных масс или крови в дыхательные пути. 

 При наличии раны надо наложить повязку. 

 В случае, если у пострадавшего отмечаются признаки нарушения целостности 

костей черепа, необходимо обложить края раны бинтами и только после этого накладывать 

повязку. 

 При повреждениях глаз следует наложить повязку с использованием стерильного 

перевязочного материала из аптечки первой помощи. Повязка в любом случае 

накладывается на оба глаза. 

 При отсутствии признаков дыхания необходимо приступить к проведению 

сердечнолегочной реанимации в объеме надавливаний на грудину и вдохов. При 

нахождении в ране инородного предмета нужно зафиксировать его, обложив салфетками 

или бинтами, и наложить повязку. Извлекать инородный предмет запрещено. 

Травмы шеи, оказание первой помощи 

 Травмы шеи могут представлять непосредственную опасность для жизни в том 

случае, если имеется повреждение крупных сосудов, особенно сонных артерий. Для того, 

чтобы предупредить смерть пострадавшего, необходимо сразу после обнаружения 

артериального кровотечения произвести его остановку. 

 Наиболее быстрым способом является пальцевое прижатие сонной артерии между 

раной и сердцем, производимое в указанной точке. 
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 При затруднениях с определением места надавливания возможно использовать 

прямое давление на рану. 

 При наличии венозного кровотечения для его остановки используется бинтовая 

давящая повязка. 

 Достаточно серьезной травмой является и повреждение шейного отдела 

позвоночника, о признаках и оказании первой помощи при котором написано ниже. 

Травмы груди, оказание первой помощи 

 При травмах груди часто отмечаются переломы и ушибы ребер, которые 

характеризуются припухлостью в месте перелома, резкой болью, усиливающейся при 

дыхании и изменении положения тела пострадавшего. 

 При переломах и ушибах ребер необходимо придать пострадавшему полусидячее 

положение и контролировать его состояние до прибытия скорой медицинской помощи. 

 Помимо переломов ребер встречаются и ранения груди, при которых нарушается ее 

герметичность, что, в свою очередь, приводит к резким нарушениям в работе легких и 

сердца. Без оказания адекватной и своевременной помощи это может привести к смерти 

пострадавшего в течение короткого промежутка времени. Признаками такого повреждения 

является наличие раны в области груди, через которую во время вдоха с характерным 

всасывающим звуком засасывается воздух; на выдохе кровь в ране может пузыриться. 

Дыхание у пострадавшего частое, поверхностное, кожа бледная с синюшным оттенком. 

 При ранениях груди следует осуществить первичную герметизацию раны ладонью 

пострадавшего до наложения повязки, после чего наложить герметизирующую 

(окклюзионную) повязку с использованием воздухонепроницаемого материала (упаковка от 

перевязочного пакета или бинта, полиэтилен, клеенка). 

 После наложения воздухонепроницаемого материала его можно закрепить 

лейкопластырем с трех сторон или оставить незафиксированным уголок. Оставленный 

свободный уголок выполняет функцию клапана – не дает воздуху поступать в грудь и 

позволяет снизить избыточное давление в ней. 

 Другим доступным способом является закрепление воздухонепроницаемого 

материала бинтом. 

 Такому пострадавшему также следует придать полусидящее положение с наклоном 

в пораженную сторону. 

Травмы живота и таза, основные проявления. Оказание первой помощи 

 Тупая травма живота может оставаться незамеченной, пока внутреннее 

кровотечение не вызовет резкого ухудшения состояния, при этом пострадавшие будут 

жаловаться на постоянную острую боль по всему животу, сухость во рту; может отмечаться 

тошнота, рвота; наблюдается доскообразное напряжение мышц живота; признаки 

кровопотери. 

 При ранениях живота с тяжёлыми травмами внутренних органов повреждения его 

передней стенки могут быть как значительными, так и малозаметными. Поэтому все 

пострадавшие с любыми травмами живота должны в обязательном порядке быть 

осмотрены врачом. 

 При наличии проникающего ранения живота может быть выпадение внутренних 

органов, внутреннее или наружное кровотечение. 

 Первая помощь – вызвать скорую медицинскую помощь, на рану наложить нетугую 

повязку, выпавшие внутренние органы закрыть стерильными салфетками (желательно, 

смоченными водой), положить холод на живот, пострадавшему придать положение на 
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спине с валиком под полусогнутыми ногами. При нахождении в ране инородного предмета 

зафиксировать его, обложив салфетками или бинтами, и наложить повязку для остановки 

кровотечения. При повреждении живота запрещается вправлять в рану выпавшие 

внутренние органы, туго прибинтовывать их, извлекать из раны инородный предмет, давать 

обезболивающие препараты, поить и кормить пострадавшего. 

 Травмы таза также могут представлять опасность для жизни пострадавшего. К 

примеру, такие травмы наблюдаются у пешеходов, сбитых грузовым автотранспортом. 

Очень часто сочетаются с повреждениями живота. Признаками травмы таза могут быть 

боли внизу живота, кровоподтеки и ссадины в этой области. 

 Первая помощь при травмах таза заключается в придании пострадавшему 

положения на спине с валиком под полусогнутыми разведенными ногами и контроле его 

состояния до прибытия бригады скорой медицинской помощи. 

 На область предполагаемой травмы можно положить холод. 

Травмы конечностей, оказание первой помощи 

 

 Травмы конечностей часто сопровождается повреждением кровеносных сосудов, 

поэтому важно своевременно остановить обнаруженное кровотечение. Для этого 

применяются все способы: прямое давление на рану, наложение давящей повязки, 

наложение кровоостанавливающего жгута, максимальное сгибание конечности в суставе, 

пальцевое прижатие артерии. 

Выбор способа определяется следующими факторами: 

 вид кровотечения. Для остановки венозного кровотечения не следует использовать 

наложение жгута или пальцевое прижатие артерии; 

 место ранения; 

 предполагаемый срок прибытия медработников. В случае, если их прибытие ожидается в 

ближайшее время, можно использовать более простые способы остановки, например, 

прямое давление на рану; 

 наличие оснащения. При отсутствии табельных жгутов, для остановки артериального 

кровотечения возможно применение подручных средств – галстуков, ремней; 

 состояние (остановилось или не остановилось) кровотечения. 

 При наличии подозрения на травму костей, человеку, оказывающему первую 

помощь, следует определиться с тактикой действий в отношении пострадавшего. 

 В основной массе случаев следует вызвать и дождаться бригаду скорой медицинской 

помощи, которая сможет выполнить качественное обезболивание и иммобилизацию 

травмированной конечности. 

 Если же в результате особых обстоятельств предполагается транспортиров ка 

пострадавшего (или его переноска на дальнее расстояние), следует обездвижить 

(иммобилизировать) поврежденную конечность. При этом следует фиксировать минимум 

два сустава (один ниже, другой выше перелома), при переломе плеча и бедра надо 

фиксировать три сустава плечевой, локтевой, лучезапястный или тазобедренный, коленный, 

голеностопный соответственно. 

 На поврежденную конечность накладывать шины или подручные средства следует 

без исправления положения конечности. При отсутствии шин поврежденную ногу можно 

прибинтовать к здоровой ноге, проложив между ними мягкий материал. 

 Поврежденную руку можно зафиксировать, прибинтовав к туловищу. На область 

предполагаемой травмы можно положить холод. 
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Травмы позвоночника, оказание первой помощи 

 Повреждение позвоночника – серьезный вид травм. При ударе сзади или наезде на 

препятствие (в т.ч. и при лобовом столкновении) может возникнуть так называемая 

«хлыстовая» травма, приводящая к повреждению шейных позвонков вследствие резкого 

разгибания или резкого сгибания шеи. 

 При этом даже незначительное смещение поврежденных шейных позвонков может 

привести к тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода. Вывихи и переломы 

шейных позвонков проявляются резкой болью в области шеи. Пострадавший может 

поддерживать голову руками, мышцы шеи будут напряжены. 

 При травме шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга 

пострадавший может быть в сознании, но полностью или частично обездвижен. 

Повреждения грудного и поясничного отделов позвоночника чаще происходит при наезде 

транспортного средства на пешехода. Вывихи и переломы грудных и поясничных 

позвонков сопровождаются болями в области поврежденного позвонка. При повреждении 

спинного мозга могут быть нарушения чувствительности и движений в конечностях 

(параличи). 

 Необходимо исключить дополнительную травму и возможность повреждения 

спинного мозга при переноске, транспортировке, перекладывании, исследовании 

(пострадавшего нельзя сажать, ставить на ноги, поворачивать голову). 

 При извлечении пострадавшего из транспорта необходимо использовать фиксацию 

шеи с помощью рук. 

 После извлечения или на этапе транспортировки пострадавший должен находиться 

на ровной, жесткой, горизонтальной поверхности. 

 Перемещение или перекладывание пострадавшего следует осуществлять с помощью 

нескольких человек, особое внимание следует уделить фиксации шейного отдела 

позвоночника. 

 При отсутствии дыхания или кровообращения необходимо приступить к 

сердечнолегочной реанимации в объеме надавливаний на грудину и вдохов. 

 
 14.3. Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка 

пострадавших 

 
Цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений тела 

 После оказания помощи и устранения опасности для жизни пострадавшего до 

прибытия скорой медицинской помощи ему следует придать оптимальное положение тела, 

обеспечивающее комфорт, уменьшающее степень страданий и не усугубляющее нарушения 

жизненно важных функций. Оптимальное положение определяется характером 

повреждений у пострадавшего и удобством для него. 

 Пострадавшему с подозрением на травму живота и таза лучше находиться в 

положении лежа на спине с полусогнутыми и разведенными ногами. Под колени 

подкладывается импровизированная опора сумка, свернутая одежда. 

 Пострадавшему с травмой груди предпочтительно расположиться в полусидячем 

положении с наклоном туловища в сторону пораженной стороны груди. Для этого 

пострадавшего можно опереть о стену, автомобиль и т.д. 

 Пострадавшему без сознания необходимо придать устойчивое боковое положение. 
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 Пострадавший с сильным наружным кровотечением или признаками внутреннего 

кровотечения должен находиться в положении лежа на спине с приподнятыми ногами, под 

которые подкладываются сумки или одежда. 

 Пострадавший с подозрением на травму позвоночника должен располагаться на 

твердой ровной поверхности. 

 Пострадавших с тяжелыми травмами желательно укутать подручными средствами – 

одеждой, покрывалом и т.д. 

 Приёмы переноски пострадавших 

 Перемещать пострадавшего до транспорта или в безопасное место можно 

различными способами, зависящими от количества участников оказания первой помощи, 

их физических возможностей и характера травм: 

  Перемещение пострадавшего в одиночку с поддержкой используется для 

перемещения легкопострадавших лиц, находящихся в сознании. 

  Переноска пострадавшего в одиночку волоком. Применяется для перемещения на 

близкое расстояние пострадавших, имеющих значительный вес. Нежелательно 

использовать у пострадавших с травмами нижних конечностей. 

  Переноска пострадавшего в одиночку на спине. Может использоваться для 

переноски пострадавших, обладающих небольшим весом. Не применяется для переноски 

пострадавших, находящихся без сознания. 

  Переноска пострадавшего на руках. Используется лицами, имеющими значительную 

физическую силу. Этим способом возможна переноска бессознательных пострадавших. 

Нежелательно переносить так пострадавших с подозрением на травму позвоночника. 

  Переноска пострадавшего в одиночку на плече. При переноске таким способом 

следует поддерживать пострадавшего за руку. Этот способ не применяется при переноске 

пострадавших с травмами груди, живота и позвоночника. 

  Переноска пострадавшего вдвоем на замке из четырех рук. Руки берутся таким 

образом, чтобы обхватить запястье другой руки и руки помощника. Фиксация кистей 

должна быть достаточно прочной, чтобы удержать пострадавшего. После формирования 

«замка» пострадавший усаживается на него, после чего его поднимают и переносят. 

Пострадавший может придерживаться за плечи помощников. 

  Переноска пострадавшего вдвоем на замке из трех рук с поддержкой под спину. При 

использовании этого способа один из помощников не берет руку в замок, а располагает ее 

на плече у другого участника оказания помощи. На эту руку пострадавший может 

опираться при переноске. Таким образом осуществляется переноска пострадавших, у 

которых есть риск потери сознания или пострадавших, которые не могут удержаться на 

замке из четырех рук. 

  Переноска пострадавшего вдвоем за руки и ноги. При переноске этим способом, 

один из участников оказания первой помощи держит пострадавшего подмышки, а другой 

под колени. 

  Переноска пострадавшего с подозрением на травму позвоночника. Для переноски 

пострадавшего с подозрением на травму позвоночника необходимо несколько человек, 

которые под руководством одного из участников оказания первой помощи поднимают и 

переносят пострадавшего. При переноске необходимо фиксировать голову и шею 

пострадавшего предплечьями. 

Способы контроля состояния пострадавшего и простые приемы психологической 

поддержки 

 Самым простым способом контроля состояния пострадавшего является диалог. В 

ходе общения с пострадавшим можно выяснить его жалобы, поддержать его. У 

пострадавших в бессознательном состоянии следует периодически проверять признаки 

жизни (дыхание). Обязательно выполнение периодического внешнего осмотра на предмет 
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начавшегося или возобновившегося кровотечения и контроля наложенных повязок или 

жгутов. Кроме того, следует осуществлять наблюдение за окружающей обстановкой для 

своевременного устранения возможных опасностей. 

Психологическая поддержка 

 В настоящее время не вызывает сомнение то, что люди, оказавшиеся в сложной 

жизненной ситуации, могут нуждаться в психологической помощи и психологической 

поддержке. 

 Психологическая поддержка – это система приемов, которая позволяет людям, не 

обладающим психологическим образованием, помочь окружающим (и себе), оказавшись в 

экстремальной ситуации, справиться с психологическими реакциями, которые возникают в 

связи с этим кризисом или катастрофой. 

 Важность оказания психологической поддержки можно рассмотреть с разных 

сторон: направленность на другого помощь человеку, попавшему в беду направленность на 

результат – урегулирование ситуации, предотвращение возникновения сходных реакций у 

других людей, направленность на себя – снятие собственной тревоги (связанной с тем, как 

поступить, как вести себя в ситуации, когда другой нуждается в психологической 

поддержке); формирование психологической устойчивости (зная, что происходит с 

человеком, как ему помочь и как помочь самому себе). 

 То, что психическое состояние и поведение человека в экстремальной ситуации 

отличается от повседневного. 

 Чаще всего отмечается частичная или полная утрата способности к 

целенаправленной деятельности (какие действия необходимы в данной ситуации, их 

планирование). 

 В связи с этим закономерно возникает вопрос о том, что необходимо знать людям 

для оказания психологической поддержки: 

 способности к критической оценке окружающего и своего поведения (оценке собственной 

безопасности, степени угрозы, своих возможностей); 

 способности вступать в контакт с окружающими (либо отстранение от контакта, 

замкнутость либо, наоборот, повышенная говорливость, которая на самом деле не имеет 

под собой задачу войти в контакт с другим человеком). 

 Подобные изменения одно из самых распространенных последствий, наблюдаемое у 

тех, кто тем или иным образом вовлечены в экстремальную ситуацию, и часто не имеющих 

физических травм, повреждений (и у людей, которые непосредственно пострадали, и у 

людей, оказавшихся рядом с ними). 

 Существуют ключевые моменты, необходимые для соблюдения, перед тем как 

оказывать психологическую поддержку. 

 Стремление помочь – это естественное желание любого человека. Вовремя 

«протянутая рука» может поддержать человека при столкновении с самыми страшными 

событиями в его жизни. Но необходимо помнить о следующем: 

  Позаботьтесь о собственной безопасности. Реально оцените внешние условия, свое 

состояние и силы, перед тем как принять решение, что вы готовы помочь. 

 Если вы чувствуйте, что не можете оказать человеку помощь, воздержитесь от этого. 

(Основной принцип оказания психологической поддержки – «не навреди». В случае если 

вы чувствуете неуверенность в том, что сможете помочь (либо в том, что вы правильно 

понимаете, какие конкретно действия необходимо предпринять) или испытываете чувство 

страха в данной ситуации, то не стоит предпринимать какие-либо действия, а лучше 

оповестите о состоянии человека других или обратитесь за помощью к тем, кто может 
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оказать помощь (специалистам). Подобное поведение будет безопаснее как для вас, так и 

для пострадавшего.) 

  Если вы решили подойти к человеку, который нуждается в помощи, вам необходимо 

в первую очередь представиться и сказать, что вы готовы ему помочь. 

  Необходимо внимательно относиться к тому, что и как вы собираетесь сказать: 

 говорить нужно спокойным и уверенным голосом, четкими и короткими фразами, в 

побудительном наклонении; 

 в речи не должно быть сложно построенных фраз, предложений; 

 следует избегать в речи частицу «не», а также исключить такие слова как «паника», 

«катастрофа», «ужас» и т.п. 

  Сохраняйте самообладание. Будьте готовы к тому, что вы можете столкнуться с 

различными эмоциональными реакциями и поступками. Они могут быстро сменять друг 

друга, а некоторые слова и действия могут быть направлены на вас. Самое главное в этих 

случаях – сохранять спокойствие. Кроме этого, многие реакции могут характеризоваться 

эмоциональным заражением. А значит, под их влиянием можете оказаться и вы. В данном 

случае особенно важно сохранять спокойствие. 

 То, какие существуют приемы оказания психологической поддержки в случае проявления 

той или иной реакции у пострадавшего. 

 Рассмотрим основные виды реакций, которые довольно сильно друг от друга отличаются. 

То, что больше всего бросается в глаза – характер активности: с повышением активности и 

с понижением активности. 

Помощь при плаче: 

 по возможности не оставляйте пострадавшего одного, необходимо позаботиться о том, 

чтобы рядом с ним кто-то находился, желательно близкий или знакомый человек; 

 поддерживайте физический контакт с пострадавшим (это поможет человеку по 

 чувствовать, что кто-то рядом, что он не один); 

 дайте пострадавшему возможность говорить о своих чувствах; 

 воздержитесь от советов, во многих случаях они могут вызвать негативную реакцию со 

стороны пострадавшего; 

 если реакция плача затянулась и слезы уже не приносят облегчения, помогите 

пострадавшему немного отвлечься: сконцентрировать внимание на глубоком и ровном 

дыхании, вместе с этим выполнять какую-либо несложную деятельность. 

 Истероидная реакция (истерика). Необходимо отметить, что довольно часто в 

разных источниках можно встретить информацию о том, что истероидная реакция не 

отражает истинных переживаний человека, а является симуляцией или грубой формой 

манипуляции, направленной на привлечение к себе внимания окружающих. В связи с этим 

человек не нуждается в помощи. Подобная точка зрения является некорректной. 

Действительно человек для достижения своих целей может в некоторых случаях 

демонстрировать поведение, наблюдающееся при истероидной реакции. Но в данном 

случае, он делает это осознанно, целенаправленно, в отличие от истинной истероидной 

реакции. 

 Помощь при истероидной реакции: 

 если вы чувствуете готовность к оказанию помощи и понимаете, что это безопасно, 

постарайтесь отвести пострадавшего от зрителей и замкнуть его внимание на себе; 

 проявляйте спокойствие и не демонстрируйте пострадавшему сильных эмоций; 

 говорите короткими простыми фразами, уверенным тоном; 

 не потакайте желаниям пострадавшего и не вступайте в активный диалог по поводу его 

высказываний; 

 переключите внимание пострадавшего, вызвав у него ориентировочную реакцию. Для 

этого задается неожиданный вопрос (не имеющий негативного содержания) или 
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произносится имя пострадавшего. После чего пострадавшему задается вопрос, требующий 

развернутого ответа; 

 после истерики возможен упадок сил, поэтому необходимо предоставить человеку 

возможность для отдыха, передав его специалистам либо близким людям. 

 Помощь при агрессивной реакции: 

 четко оцените, насколько безопасно для вас будет оказывать помощь в данной ситуации и 

что вы можете сделать для обеспечения большей безопасности; 

 сохраняйте спокойствие, не демонстрируйте сильных эмоций; 

 воздержитесь от эмоциональных реакций даже в том случае, если вы слышите оскорбления 

и брань, обращенные к вам; 

 говорите с пострадавшим спокойным голосом, постепенно снижая темп и громкость своей 

речи; 

 демонстрируйте благожелательность, не вступайте с пострадавшим в споры и не 

противоречьте ему; 

 если вы чувствуете внутреннюю готовность и понимаете, что это необходимо, отойдите с 

пострадавшим от окружающих и дайте ему возможность выговориться; 

 включите пострадавшего в какую-нибудь деятельность, связанную с физической 

нагрузкой. 

 В некоторых случаях агрессию можно снизить, объяснив пострадавшему 

негативный исход подобного поведения. Такой прием действенен, если: 

 у пострадавшего нет цели получить выгоду от агрессивного поведения; 

 пострадавшему важно, чтобы подобный негативный исход не произошел; 

 пострадавший понимает, что негативный исход действительно может последовать. В 

случае если вы встретили пострадавшего, демонстрирующего агрессивное поведение, 

необходимо обратить к нему внимание специалиста правоохранительных органов. 

 Страх – это проявление базового инстинкта самосохранения. Он оберегает нас от 

рискованных, опасных поступков. Переживание чувства страха знакомо каждому человеку. 

В некоторых случаях страх становится опасным для человека. Это происходит тогда, когда 

он: 

 не оправдан (переживание страха слишком интенсивно в сравнении с опасностью, по 

отношению к которой он возник); 

 настолько силен, что лишает человека способности думать и действовать. 

Иногда страх может перерасти в панику. Панический страх, ужас может побудить к 

бегству, вызвать оцепенение, агрессивное поведение. Человек в страхе может вцепиться в 

какие-либо опасные предметы, зарываться в небезопасные места, лишая себя возможности 

спастись в экстремальной ситуации. При этом он плохо контролирует свои действия и не 

осознает происходящее вокруг, что уже опасно для самого пострадавшего и окружающих 

его людей. Велика вероятность эмоционального заражения паникой. 

Помощь при страхе: 

 необходимо быть рядом с человеком, дать ему ощущение безопасности: страх тяжело 

переносить в одиночестве; 

 если страх настолько силен, что парализует человека, то предложите ему выполнить 

несколько простых приемов (например, задержать дыхание, а затем сосредоточиться на 

спокойном медленном дыхании; осуществить простое интеллектуальное действие (этот 

прием основан на том, что страх – эмоция, а любая эмоция становится слабее, если 

включается мыслительная деятельность); 

 когда острота страха начинает спадать, говорите с человеком о том, чего именно он боится, 

не нагнетая эмоции, а наоборот, давая возможность человеку выговориться (когда человек 

«проговаривает» свой страх, он становится не таким сильным); 

 при необходимости предоставьте человеку информацию о том, что происходит вокруг, о 

ходе работ, если вам кажется, что сказанная информация будет полезна для человека и 
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поможет улучшить его состояние (информационный голод провоцирует усиление страха). 

Помощь при апатии: 

 создайте для пострадавшего условия, в которых он мог бы отдохнуть, набраться сил, 

чувствовал себя в безопасности (например, проводите его к месту отдыха, по возможности 

помогите ему удобно устроиться); 

 говорите с пострадавшим мягко, медленно, спокойным голосом, постепенно повышая 

громкость и скорость речи; 

 постепенно задавайте пострадавшему вопросы, на которые он может ответить развернуто; 

 предложите пострадавшему какую-либо незначительную умеренную физическую нагрузку 

(пройтись пешком, сделать несколько простых физических упражнений) или вовлеките его 

в посильную для него совместную деятельность (например, оказать посильную помощь 

другим пострадавшим: принести чай или воду и т.д.). 

 Оказание психологической поддержки пострадавшим – это важная часть оказания 

первой помощи. Знания и умения в этой области позволяют оказывающему помощь создать 

максимально возможную психологически безопасную обстановку, что значительно 

повышает общую безопасность и эффективность мероприятий первой помощи. 

Принципы передачи пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи и другим 

специальным службам 

 Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи и другим 

специальным службам осуществляется в любой момент по их прибытии, как правило, после 

устного распоряжения сотрудника прибывшей бригады. 

 При передаче пострадавшего желательно сообщить медицинским работникам 

информацию о происшествии, выявленных травмах, оказанной первой помощи и ответить 

на их вопросы. Желательно оказывать содействие сотрудникам служб, например, помогать 

в переноске пострадавших. 

Виды ожогов, их признаки, оказание первой помощи 

 Ожоги могут возникать под воздействием прямого повреждения кожи пламенем, 

паром, горячим предметом (термические ожоги); кислот, щелочей и других агрессивных 

веществ, (химические ожоги); электричеством (электроожоги). 

 Оказание помощи при различных видах ожогов практически одинаково. 

 Выделяют четыре степени ожогов, однако для оказания первой помощи проще 

разделить ожоги на поверхностные и глубокие. Признаками поверхностного ожога 

являются покраснение и отек кожи в месте воздействия поражающего агента, а также 

появление пузырей, заполненных прозрачной жидкостью. 

 Глубокие ожоги проявляются появлением пузырей, заполненных кровянистым 

содержимым, которые могут быть частично разрушены; кожа может обугливаться и 

становиться нечувствительной к боли. Часто при ожогах сочетаются глубокие и 

поверхностные поражения. 

 Тяжесть состояния пострадавшего зависит не только от глубины повреждения, но и 

площади ожоговой поверхности. Площадь ожога можно определить «методом ладони» 

(площадь ладони примерно равна 1% площади поверхности тела) или «методом девяток» 

(при этом площадь тела делится на участки, размеры которых кратны 9% площади тела – 

голова и шея 9%, грудь 9%, живот 9%, правая и левая рука по 9%; правая и левая нога по 

18%, спина 18%), оставшийся 1% область промежности. При определении площади ожога 

можно комбинировать эти способы. 

 Наиболее опасными для жизни пострадавшего являются поверхностные ожоги 
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площадью более 15% и глубокие ожоги площадью более 5% площади тела. 

Первая помощь при ожогах заключается в прекращении действия повреждающего агента 

(тушение), охлаждении обожженной части тела под струей холодной воды (при отсутствии 

воды можно заменить приложением холода). Ожоговую поверхность следует закрыть 

нетугой повязкой, дать пострадавшему теплое питье. 

 При оказании первой помощи запрещается вскрывать ожоговые пузыри, убирать с 

пораженной поверхности части обгоревшей одежды, наносить на пораженные участки 

мази, жиры. 

 Перегревание, оказание первой помощи Перегревание (тепловой удар, гипертермия) 

развивается обычно при нарушениях теплоотдачи из организма вследствие длительного 

нахождении людей в условиях повышенной температуры окружающего воздуха (особенно 

в сочетании с высокой влажностью) – в автомобиле или помещении; при работе в защитном 

снаряжении, затрудняющем теплоотдачу. 

 Признаками перегревания являются повышенная температура тела, влажная бледная 

кожа, головная боль, тошнота и рвота, головокружение, слабость, потеря сознания, 

судороги, учащённое сердцебиение, учащённое поверхностное дыхание. В тяжелых случаях 

возможно развитие сердечного приступа, остановка дыхания и кровообращения. 

 При возникновении признаков перегревания, пострадавшего необходимо 

переместить в прохладное место, при наличии сознания дать выпить охлаждённой воды, 

расстегнуть или снять одежду. Пострадавшему без признаков сознания следует придать 

устойчивое боковое положение. 

 Не следует допускать резкого охлаждения тела пострадавшего (например, помещать 

в ванну с ледяной водой). До приезда скорой медицинской помощи нужно контролировать 

состояние пострадавшего, быть готовым к началу сердечно лёгочной реанимации. 

Холодная травма, ее виды, оказание первой помощи 

 Наиболее часто встречается отморожение – местное повреждение тканей, вызванное 

длительным воздействием низкой температуры. Признаки отморожения – потеря 

чувствительности кожи, появление на ней белых, безболезненных участков. 

 При выраженном отморожении возможно появление «деревянного звука» при 

постукивании пальцем по поврежденной конечности, невозможность или затруднение 

движений в суставах. Через некоторое время после согревания на пораженной конечности 

появляются боль, отек, краснота с синюшным оттенком, пузыри. 

 Первая помощь при отморожении незамедлительно укрыть поврежденные 

конечности и участки тела теплоизолирующим материалом (вата, одеяло, одежда), т.к. 

согревание должно происходить "изнутри" с опережающим восстановлением 

кровообращения; создать обездвиженность поврежденного участка тела; переместить 

пострадавшего в теплое помещение, дать теплое питье. Пораженные участки нельзя 

активно согревать (опускать в горячую воду), растирать, массировать, смазывать чем-либо. 

 Переохлаждение (общее охлаждение, гипотермия) – расстройство функций 

организма в результате понижения температуры тела под действием холода. Как правило, 

развивается на фоне нарушений теплорегуляции, вызванных длительным нахождением на 

холоде в одежде, несоответствующей температурному режиму или в результате травмы, 

физическое переутомления, голодания, алкогольного или наркотического опьянения; в 

детском или старческом возрасте. 

 Признаками переохлаждения пострадавшего являются жалобы на ощущение холода, 

дрожь, озноб (в начальной стадии переохлаждения). В дальнейшем появляется 

заторможенность, утрачивается воля к спасению, появляется урежение пульса и дыхания. 
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 При продолжающемся переохлаждении сознание утрачивается, пульс замедляется 

до 3040 в минуту, а число дыханий до 63 в минуту. Переохлаждение может сочетаться с 

отморожениями, что следует учитывать при оказании первой помощи, в ходе которой 

следует поменять одежду пострадавшего на теплую и сухую и укутать его, переместить в 

более теплое помещение, дать тёплое питье (если он находится в сознании). В помещении 

можно осуществить согревание в виде теплых воздушных ванн (направить на 

пострадавшего поток теплого воздуха). 

 При выраженном переохлаждении необходимо контролировать состояние, быть 

готовым к проведению сердечнолегочной реанимации в объеме надавливаний на грудину и 

вдохов. 

Отравления, оказание первой помощи 

 Токсическое вещество может попасть в организм человека четырьмя путями: 

  Через пищеварительный тракт. Отравление через пищеварительный тракт чаще 

всего происходит при попадании токсических веществ в организм через рот. Это могут 

быть антифриз, топливо, лекарственные препараты, моющие средства, пестициды, грибы и 

растения. 

  Через дыхательные пути. Газообразные или вдыхаемые токсические вещества 

попадают в организм при вдохе. К ним относятся газы и пары, например, угарный газ, 

выходящий из выхлопной трубы автомобиля или попадающий в помещение из-за плохой 

вытяжки в печи или обогревательном устройстве и такие вещества, как хлор, различные 

виды клея, красителей и растворителей очистителей. 

  Через кожу и слизистые оболочки. Токсические вещества, проникающие через 

кожный покров, могут содержаться в некоторых растениях, растворителях и средствах от 

насекомых. 

 В результате инъекции. Инъецируемые токсические вещества попадают в организм при 

укусе или ужаливании насекомыми, животными и змеями, а также при введении лекарства 

или наркотиков шприцем. 

Основные проявления отравлений: 

 Особенности места происшествия – необычный запах, открытые или опрокинутые емкости 

с химическими веществами, открытая аптечка с рассыпанными таблетками, поврежденное 

растение, шприцы и т.д. 

 Общее болезненное состояние или вид пострадавшего; признаки и симптомы внезапного 

приступа заболевания. 

 Внезапно развившиеся тошнота, рвота, понос, боли в груди или животе. 

 Затруднение дыхания, потливость, слюнотечение. 

Потеря сознания, мышечные подергивания и судороги, ожоги вокруг губ, на языке или на 

коже, неестественный цвет кожи, раздражение, ранки на ней. 

Странная манера поведения человека, необычный запах изо рта. 

 Для предупреждения случаев отравлений рекомендуется использовать при работе с 

ядами рекомендованные правилами и нормами средства индивидуальной защиты 

(респираторы, перчатки, защитную одежду), держать все лекарства, хозяйственные 

средства, ядовитые растения и прочие опасные вещества вне доступности от детей, 

использовать шкафы с замком, относиться ко всем хозяйственным и лекарственным 

веществам как к потенциально опасным, хранить все продукты и химические вещества в их 

фабричных упаковках с соответствующим названием, использовать специальные символы 

для ядовитых веществ и объяснить детям, что они обозначают, не употреблять в пищу 

просроченные продукты или продукты, качество которых вызывает сомнения, 

удостовериться, чтобы они не попали к детям. 

 Для профилактики отравлений необходимо соблюдать все предупреждения, 

указанные на наклейках, ярлыках и плакатах с инструкциями по технике безопасности, и 
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следовать описанным там мерам предосторожности. 

 Общие принципы оказания первой помощи при отравлении: 

 прекратить поступление яда в организм пострадавшего (например, удалить из загазованной 

зоны); 

 опросить пострадавшего и попытаться выяснить, какой вид отравляющего вещества был 

принят, в каком количестве и как давно. Выяснение этих вопросов может облегчить 

оказание первой помощи, диагностику и интенсивную терапию от равления 

квалифицированными специалистами в дальнейшем. Если ядовитое вещество неизвестно, 

соберите небольшое количество рвотных масс для последующей медицинской экспертизы; 

попытаться удалить яд (рекомендовать спровоцировать рвоту, стереть или смыть 

токсическое вещество с кожи и т.д.); 

оценить состояние и оказать первую помощь в зависимости от его тяжести. 

 Первая помощь при отравлении через рот попытаться удалить ядовитое вещество. 

Для этого можно рекомендовать пострадавшему вызвать рвоту, выпив большое количество 

воды (56 стаканов) и надавив двумя пальцами на корень языка. Следует вызвать рвоту как 

можно в более короткий срок после приема вещества, способного вызвать отравление. 

 Рвоту нельзя вызывать, если пострадавший находится без сознания. После рвоты 

необходимо посоветовать пострадавшему выпить еще 56 стаканов воды, чтобы уменьшить 

концентрацию ядовитого вещества в желудке и, при необходимости, вызвать рвоту 

повторно. До прибытия скорой медицинской помощи – контролировать состояние 

пострадавшего. 

 Первая помощь при отравлении через дыхательные пути – убедиться, что место 

происшествия не представляет опасности, при необходимости следует использовать 

индивидуальные средства защиты. Надо изолировать пострадавшего от воздействия газа 

или паров, для этого нужно вынести пострадавшего на свежий воздух. 

 При отсутствии сознания необходимо придать пострадавшему устойчивое боковое 

положение, а при отсутствии дыхания надо приступить к проведению сердечнолегочной 

реанимации в объеме надавливаний на грудину и вдохов, при этом следует использовать 

специальные средства защиты (маску с одноходовым клапаном, устройство дыхательной 

реанимации). 

 Первая помощь при отравлении через кожный покров – снять загрязненную одежду, 

удалить яд с поверхности кожи промыванием, при наличии повреждений кожи – наложить 

повязку. 

 При отравлении метиловым спиртом после приема внутрь обычно наступает 

заторможенность без типичного опьянения. Спустя несколько часов появляется 

головокружение, общая слабость, тошнота, рвота, боли в животе. Типичным признаком 

является нарушение зрения с развитием слепоты. 

 Отравление бензином возможно при случайном проглатывании или проникновении 

топлива через кожные покровы в результате длительного контакта с ним, а также 

вследствие вдыхания паров бензина при работе в закрытом помещении. В результате 

отравления возникает сильная головная боль, общая слабость, тошнота, рвота, кашель. 

 Больной становится неадекватным. 

 Отравление этиленгликолем (антифриз, тормозная жидкость) вначале проявляется в 

виде опьянения легкой степени, далее через 58 часов возникают боли в области желудка, 

рвота, понос, жажда, боли в пояснице, судороги, потеря сознания. 

 При приеме внутрь токсических доз этилового спирта после общеизвестных 

симптомов опьянения развивается отравление, для которого характерно следующее: 
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бледность кожных покровов, снижение температуры тела, многократная рвота, 

непроизвольное выделение кала и мочи. Дыхание урежается, пульс поверхностный, частый. 

Возможны судороги, вдыхание рвотных масс. Могут быть остановка дыхания и 

кровообращения. 

 Порядок оказания первой помощи при различных видах отравления зависит от путей 

поступления токсического вещества в организм человека, и описан выше. 
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