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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Курс  “Безопасность и экологичность производственных про-

цессов” является одним из важнейших элементов подготовки спе-

циалиста в области безопасности жизнедеятельности и базируется 

на знании студентов о физико-химических основах протекания 

технологических процессов на производстве. В нем излагаются ос-

новные методики определения влияния производственных процес-

сов на человека в процессе труда, а также методы оценки эколо-

гичности производства. 

Целью преподавания курса является выработка у специалиста в 

области промышленной безопасности основ комплексного анализа 

экологичности производства и практической оценки влияния усло-

вий труда на здоровье человека, чтобы предотвращать их отрица-

тельное воздействие. 

В курсе «Безопасность и экологичность производственных про-

цессов» можно условно выделить два раздела, где студентами изу-

чаются условия повышения экологичности производства и сниже-

ния опасности проведения работ. 

Данные методические указания содержат программу курса 

«Безопасность и экологичность производственных процессов», 

список рекомендованной литературы, контрольные задания и ука-

зания к их выполнению. 
 

1 ПРОГРАММА КУРСА «БЕЗОПАСНОСТЬ И  

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ» 

Введение 

Развитие взаимоотношений человека и среды обитания: усиле-

ние деятельности человека – увеличение воздействия на человека 

со стороны среды обитания (природной, техносферы). Отрицатель-

ные воздействия в системе “человек – среда обитания”. Примеры. 

Необходимость системного анализа производственного процес-

са на безопасность и экологичность. Взаимосвязь экологичности и 

безопасности производства. 

Предмет, цель и содержание курса “Безопасность и экологич-

ность производственных процессов“ и его роль в подготовке спе-

циалистов в области безопасности жизнедеятельности. Комплекс-

ный характер курса: организационно- правовые, медико-

биологические, физико-химические и технологические аспекты. 

Задачи курса, его место среди других дисциплин.  

1. Безопасность производственных процессов 

 

1.1 Общие требования безопасности к организации производ-

ственных процессов 

Организация безопасного производства работ при совокупном воз-

действии опасных и вредных производственных факторов. Номенкла-

тура основных средств защиты.  

Общие требования безопасности к производственным процессам.  

Общие требование к инструкциям по безопасности труда. Обучение 

рабочих безопасным приемам труда и профессиональный отбор. 

1.2 Требования безопасности при  размещении оборудования в 

производственных помещениях 

Планировочное решение предприятия. Основные элементы, обеспе-

чивающие безопасность при размещении оборудования, хранении сы-

рья и материалов. 

Архитектурно-планировочная проработка расположения оборудо-

вания с точки зрения безопасности организации производственных 

процессов. Отраслевые нормы технологического проектирования. Кон-

структивные элементы, обеспечивающие безопасность при осуществле-

нии работ. 

Контроль за обеспечением безопасности при проектировании и 

осуществлении производственных процессов.  

1.3 Безопасность труда в литейном производстве 

Опасные и вредные производственные факторы. Требования к по-

мещениям. Требования к вентиляции.  

Требования к материалам, производственному оборудованию, ор-

ганизации рабочих мест и проведению работ. Требования пожаро-,  

взрывобезопасности. 

Средства индивидуальной защиты работающих. Требования к пер-

соналу. 

1.4 Безопасность труда в кузнечно- прессовом производстве 

Опасные и вредные производственные факторы. Требования к поме-

щениям. Требования к вентиляции и отоплению. Требования к материа-

лам, производственному оборудованию, организации рабочих мест и 

проведению работ. 

Средства индивидуальной защиты работающих. Требования к персо-

налу.  

1.5 Безопасность труда при термической обработке 

Опасные и вредные производственные факторы. Требования к по-

мещениям, транспорту и хранению материалов. Обеспечение пожаро - 
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взрывобезопасности. Требования к вентиляции. 

Средства индивидуальной защиты работающих. Требования к 

персоналу. 

1.6 Безопасность труда в гальванических цехах 

Опасные и вредные производственные факторы.  

Технологические мероприятия, обеспечивающие безопасность 

труда в гальванических цехах. 

Требования к помещениям и эксплуатации оборудования. Тре-

бования к вентиляции. 

Средства индивидуальной защиты работающих. Требования к 

персоналу. 

1.7 Безопасность труда при сварке, резке, наплавке, напыле-

нии и пайке металлов 

Опасные и вредные производственные факторы.  

Требования к технологическим процессам. Требования к про-

изводственным помещениям. Требования к материалам и заготов-

кам, их хранению и транспортированию. Требования пожаро- и 

взрывобезопасности. Требования к вентиляции. Защита от теплово-

го излучения. Защита от электромагнитных полей и ионизирующих 

излучений. Защита от шума и ультразвука. Защита от поражения 

электрическим током.  

Средства индивидуальной защиты работающих. Требования к 

персоналу. 

1.8 Безопасность труда при механической обработке материа-

лов резанием 

Опасные и вредные производственные факторы.  

Требования к производственным помещениям.  

Требования к размещению производственного оборудования и 

организации рабочих мест. Требования к технологическим процес-

сам. Требования к СОЖ, хранению и транспортированию материа-

лов, готовых изделий и отходов.  

Средства индивидуальной защиты работающих. Требования к 

персоналу. 

1.9 Требования безопасности при производстве строительных 

работ  

Опасные и вредные производственные факторы. Требования к 

технологическим процессам.  

Требования к производственным помещениям. Требования к 

размещению производственного оборудования и организации рабо-

чих мест.  

Требования к материалам, заготовкам и полуфабрикатам. 

Средства индивидуальной защиты работающих. Требования к пер-

соналу. 

1.10 Безопасность труда при обслуживании автомобилей 

Опасные и вредные производственные факторы. Требования к тех-

нологическим процессам. 

Требования к инструменту и технологическому оборудованию. Тре-

бования к производственным помещениям. Требования к размещению 

производственного оборудования и организации рабочих мест. 

Средства индивидуальной защиты работающих. Требования к пер-

соналу. 

1.11 Безопасность проведения окрасочных работ 

Опасные и вредные производственные факторы. Требования к про-

изводственным помещениям. 

Требования к материалам, производственному оборудованию, орга-

низации рабочих мест и проведению работ. Расчет воздухообмена в си-

стемах механической приточно-вытяжной вентиляции рабочих поме-

щений.  

Средства индивидуальной защиты работающих. Требования к пер-

соналу. 

1.12 Требования безопасности при работе оборудования, работаю-

щего под давлением 

Опасные и вредные производственные факторы. Требования к про-

изводственным помещениям. 

Расчет вентиляции рабочих помещений. Снижение шума на испыта-

тельных станциях. Безопасность работы с криогенными продуктами. 

Средства индивидуальной защиты работающих. Требования к пер-

соналу. 

1.13 Безопасность при подъеме, погрузке, разгрузке и транспорти-

ровке грузов 

Правила перемещения грузов. Требования к местам производства 

работ.  

Требования к производству работ грузоподъемными механизмами. 

Требования к работе конвейеров. Требования к работе с опасными гру-

зами. Определение опасных грузов в соответствии с ГОСТом 19433-88 

"Грузы опасные. Классификация. Знаки опасности". Классификация 

опасных грузов по характеру и степени опасности. Определения тяже-

ловесного, крупногабаритного грузов. Категории тяжеловесных и круп-

ногабаритных грузов. 

Аварийная карточка для определения мероприятий по ликвидации 
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аварий или инцидентов и их последствий. Организация системы 

информации об опасности. Информационная таблица для обозначе-

ния транспортного средства. Информационная карточка системы 

информации об опасности. Знаки опасности. Специальная окраска 

транспортных средств и надписи на них.  

Требования к работе с опасными грузами. Организация перевоз-

ки опасных грузов. Дополнительные требования к водителям транс-

портных средств, перевозящих опасные грузы и сопровождающим 

лицам. Дополнительные требования к техническому состоянию, 

оборудованию транспортных средств и оборудованию грузов. Тре-

бования к таре. 

Средства индивидуальной защиты работающих. Требования к 

персоналу.  

Требования безопасности при организации перевозки тяжеловес-

ных и крупногабаритных грузов. Обязанности и ответственность 

перевозчиков тяжеловесных и крупногабаритных грузов. 

1.14 Требования безопасности при работе в электроустановках 

Схемы включения человека в электрическую цепь. Анализ пора-

жения током в различных электрических цепях. Режимы работы 

электроустановок. Классификация помещений по опасности пора-

жения током. Работы по эксплуатации электроустановок. 

Организация безопасной эксплуатации электроустановок. Виды 

электротехнического персонала. Квалификационные группы персо-

нала. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность 

производства работ без снятия напряжения вблизи и на токоведу-

щих частях и без снятия напряжения вдали от токоведущих частей. 

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность 

производства работ в электроустановках. 

Требования к техническим средствам, обеспечивающим безопас-

ность производства работ. Методы контроля пригодности защитных 

средств, применяемых в электроустановках. 

 

2.1 Принципы и технологии экологизации производства 

Основные направления. Экологизация промышленного произ-

водства. Экологизация энергетики. Экологизация сельского хозяй-

ства. Модель экологичного производственного процесса. Приорите-

ты и цели для управления экологизацией производства. Направляе-

мое развитие и организация управления развитием экологичности 

производства. Основные методы управления экологизацией произ-

водства. 

 

2.2 Основные проблемы экологизации промышленного произ-

водства 

Понятие экоразвития. Реализация концепции устойчивого развития. 

Теоретическая и практическая сторона экологизации экономики. При-

менение принципов экоразвития. Условия реализации концепции эко-

развития. 

Оценка завершенности природно-технической системы. Показатели 

работы эколого-экономической системы. Технобиогеоценоз. 

Соизмерение производственных и природных потенциалов. Эколо-

гическая техноемкость территории. Предельно допустимая экологиче-

ская нагрузка. Предельно допустимая техногенная нагрузка.  

2.3 Критерии и параметры для анализа экологичности производ-

ственных процессов 
Основные факторы, влияющие на загрязнение среды обитания. Эко-

логический вес факторов. 

Параметры экологизации производства. Экологическая направлен-

ность совершенствования технологий, ее показатели.  

Проблемы отходности производства. 

2.4 Нормативно – правовое обеспечение экологизации производ-

ственных процессов 
Организация управления экологизацией производства в Российской 

Федерации. Нормативно-правовая база по обеспечению экологичности 

производственного процесса в Российской Федерации. Организация 

надзора за соблюдением правовых норм и правил по охране окружаю-

щей среды.  

Основная нормативно-техническая документация по обеспечению 

экологизации производства на предприятиях. 

 

2 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

Контрольная работа состоит из решения задачи и ответа на два тео-

ретических вопроса.  

Контрольная работа выполняется по варианту, номер которого опре-

деляется номером позиции фамилии студента в экзаменационной ведо-

мости. Номер варианта задания необходимо указывать на титульном 

листе. Форма титульного листа и изложения материала в соответствии с 

Руководящим материалом 28,  текст материала - по ГОСТ 7.32 -2001 

48. Библиографическое описание - в соответствии с ГОСТ 7.1 - 84 

47. Объем отчета - не более 15-20 страниц. 
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По согласованию с преподавателем допускается подбор темы 

теоретического вопроса в индивидуальном порядке. 

Ответы на вопросы должны сопровождаться ссылками на лите-

ратурные источники, рисунками, эскизами и графиками.  

Тетради в качестве отчета не принимаются. 

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 

Определение опасности загрязнения приземной атмосферы. 

Необходимо оценить экологическую эффективность замены техно-

логических процессов или выбрать более экологичное производство 

по определению наименьшего воздействия (загрязнения) на окружа-

ющую среду. Атмосфера является той частью окружающей произ-

водств среды, которая обязательно подвергается воздействию. По 

сравнению загрязнения атмосферы можно определить экологичность 

производства. Определение наиболее значимого источника выброса 

на производстве дает направление для поиска мероприятий по сни-

жению  воздействий на окружающую среду. Показатель загрязнения 

атмосферы позволяет выявить наиболее экологичный вариант техно-

логии, а также определить эффективность природоохранных меро-

приятий или наиболее значимый источник загрязнения атмосферы. 

Определение опасности загрязнения приземной атмосферы Q 

определяется по формуле [18: 

Q = 


n

i

ii MА
1

    (1) 

где п - число ингредиентов загрязняющих веществ; А - коэффици-

ент опасности i-го вещества, усл.ед.; М - масса  i -го вещества, по-

ступающего в атмосферу от всех источников.  

Коэффициент опасности определяется по формуле: 

Ai = 

iС

ППП 321 ,                              (2) 

где Сi - лимитирующая концентрация i - го вещества в организме 

человека;  

П1 - поправка на рассеивание i -го вещества в приземной атмосфере, 

(см. таблицу 1); 

П2 - поправка на вероятность накопления i -го вещества в природ-

ных компонентах  (таблица 2); 

П3 - поправка на воздействие i -го вещества на различные реципиен-

ты помимо человека (таблица 3). 

Таблица 1  - Значение поправок на рассеивание загрязнителей в 

приземной атмосфере 

Виды загрязнителей 
Усредненные зна-

чения поправок 

Твердые аэрозоли и все выбросы автотранс-

порта 
5 

Газообразные загрязнители 1,5 

Примечание: к выбросам автотранспорта в данной задаче отно-

сятся углерода оксид, азота оксид, азота диоксид, сернистый ан-

гидрид, свинец и сажа. 

Таблица 2  - Значение поправок на вероятность накопления в при-

родных компонентах среды 

Виды загрязнителей 

Усреднен-

ные значе-

ния попра-

вок 

Металлы и оксиды ванадия, марганца, кобальта, нике-

ля, хрома, цинка, мышьяка, серебра, кадмия, сурьмы, 

олова, платины, ртути, свинца, урана 
5 

Металлы и оксиды натрия, магния, калия, кальция, 

железа, стронция, молибдена, бария, висмута, крем-

ния, бериллия, других твердых компонентов, полицик-

лических ароматических углеводородов (ПАУ), вклю-

чая бензапирен 

2 

Прочие (газообразные, кислоты, щелочи в аэрозолях и 

т. д.) 
1 

Сварочный аэрозоль, латунь имеют поправку П2, равную 2 (по 

содержанию основного элемента). 

Лимитирующая концентрация определяется по формуле: 

CI = .., едусл
m

ПДКi    (3)  

где   ПДКсс  - среднесуточная предельно допустимая концентрация I-

го загрязнителя, мг/м
3
 (см. таблицу А1 Приложения А) (при отсут-

ствии ПДКсс необходимо пользоваться ПДКмр или ОБУВ); 

т - средняя масса человека (70 кг). 
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Таблица 3 - Значения поправок воздействия загрязнителей на 

различные реципиенты помимо человека 

Виды загрязнителей 

Усреднен-

ные значе-

ния попра-

вок 

Испаряющиеся легкодиссоциирующиеся кислоты и 

щелочи (фтористый водород, соляная, серная кисло-

ты), молекулярный фтор, водород, хлор, сернистый 

газ, сероводород 

2,0 

Оксиды азота, сероуглерод, озон, растворимые неор-

ганические соединения фтора 
1,5 

Органические пыли (не содержащие ПАУ), древесная 

пыль, нетоксичные металлы, их окислы, альдегиды, 

аммиак, неорганические соединения кремния, плохо-

растворимые соединения фтора 

1,2 

Токсичные металлы, их оксиды, легкие углеводоро-

ды, оксид углерода и прочие загрязнители 
1,0 

Примечание: токсичными металлами считаются ванадий, марганец, 

кобальт, никель, хром, цинк, мышьяк, серебро, кадмий, сурьма, 

олово, ртуть, свинец, уран 

При подготовке ответа использовать литературу 1, 16, 18, 33, 50. 

Организация  безопасного проведения работ на производ-

стве.  Производственный процесс представляет собой совокупность 

производственного оборудования и технологического процесса. Че-

ловек в процессе изготовления изделий постоянно подвергается 

опасности при работе на каком–либо оборудовании. 

В задании нужно выявить типовые опасности (производствен-

ные факторы) и определить требования безопасности производ-

ственных процессов в цехе предприятия для заданного варианта во-

проса, а также указать средства коллективной защиты работающих 

от опасностей. 

При ответе на данный вопрос рекомендуется составить полную 

номенклатуру опасностей 4, с. 8, исходя из которой можно пред-

ставить схему безопасного производства работ и проработать орга-

низационную сторону рассматриваемого вопроса. Безопасность 

каждого рабочего зависит не только от действий самого рабочего 

при выполнении работы, но и от деятельности инженерно - техни-

ческих работников. При этом рекомендуется определить должност-

ные обязанности административных работников (начальника цеха, ме-

ханика, мастера) для безопасного производства работ. Главный энерге-

тик отвечает за содержание в исправном состоянии энергетических и 

вентиляционных установок, для проверки которых проводятся перио-

дические технические осмотры и проверки. Главный механик отвечает 

за безопасное состояние производственных зданий и сооружений, свое-

временный профилактический осмотр и ремонт оборудования, приспо-

соблений, инструмента и инвентаря, за обучение и проверку знаний ра-

бочих по обслуживанию кранов, лифтов и других сложных механизмов.  

Безопасность обслуживающего персонала во многом зависит от 

того, насколько правильно расставлено производственное оборудова-

ние, распределены проходы и проезды, а также установлен порядок пе-

ремещения людей, деталей и транспорта. Ширина проезда определяется 

габаритами транспортных средств и перевозимых грузов. Оборудова-

ние, производящее шум, а также сопровождающееся выделением пыли 

и токсических веществ, следует размещать в отдельном или отгорожен-

ном помещении. 

При необходимости ответ на вопрос должен сопровождаться 

ссылками на литературные источники, описаниями (рисунками) схем 

размещения оборудования и компоновки рабочего места. 

При подготовке ответа использовать литературу 2, 5, 7, 8, 12, 13, 

20, 22, 23, 29, 33, 34, 35-42, 44 - 46, 50, 51, 54-56. 

 

Произвести подбор средств индивидуальной защиты и разработку 

инструкции по безопасности труда для указанной профессии  
Привести номенклатуру опасностей и перечень опасных и вредных 

производственных факторов, а также мероприятий по предотвращению 

их воздействия на человека в процессе труда, в том числе (обязательно) 

текст инструкции по охране труда для первичного инструктажа на ра-

бочем месте. 

В соответствии с 23, 31 для профессий с вредными и опасными 

условиями труда положена определенная спецодежда. 

Чтобы предостеречь работающего от неправильных действий во 

время работы, с работниками проводят инструктаж (вводный, первич-

ный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой). 
Общие положения о разработке инструкций по охране труда 

Инструкция по охране труда для работника разрабатывается исходя из 

его должности, профессии или вида выполняемой работы и с учетом: 

а) действующих законов и иных нормативных правовых актов; 

б) вида работ, для которого инструкция разрабатывается; 
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в) условий труда, характерных для соответствующей профес-

сии (вида работ); 

г) опасных и вредных производственных факторов, характер-

ных для работ, выполняемых работниками  соответствующей про-

фессии; 

д) анализа типичных, наиболее вероятных для соответствующей 

профессии (вида работ) причин несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний; 

е) наиболее безопасных методов и приемов выполнения работ. 

Инструкция по охране труда должна быть написана четким, яс-

ным языком, не допускающим различных толкований того или ино-

го требования. 

Инструкции для работающих не должны содержать ссылок на 

какие-либо нормативные документы, кроме ссылок на другие ин-

струкции для работающих, действующие на данном предприятии. 

Термины, применяемые в инструкциях, должны соответствовать 

терминологии, принятой в ГОСТ 12.0.002-80 (СТ СЭВ 1084-78) 

«ССБТ. Термины и определения» и в других стандартах ССБТ. 

В инструкциях не должны применяться обороты разговорной ре-

чи. В тексте инструкций следует избегать изложения требований в 

форме запрета, а при необходимости следует приводить разъясне-

ние, чем вызван запрет. 

В инструкциях не должны применяться слова, подчеркивающие 

особое значение отдельных требований (например, «категориче-

ски», «особенно», «строго», «безусловно» и т.п.), так как все требо-

вания инструкции должны выполняться работающими в равной 

степени. Замена слов в тексте инструкции буквенным сокращением 

(аббревиатурой) допускается при условии полной расшифровки аб-

бревиатуры при ее первом применении. 

Инструкция для работающих вводится в действие, начиная со 

дня ее утверждения. Инструкция должна быть введена до внедрения 

соответствующего технологического процесса (начала производства 

работ) или ввода в действие нового оборудования после соответ-

ствующего обучения работающих. Требования инструкций являют-

ся обязательными для всех работающих. Невыполнение этих требо-

ваний должно рассматриваться как нарушение производственной 

дисциплины. 

Инструкции по охране труда для работников могут быть выданы 

им на руки для изучения при первичном инструктаже, либо выве-

шены на рабочих местах или участках, либо храниться в ином месте, 

доступном для работников. 

Чтобы обеспечить соответствие инструкций современным требова-

ниям в области охраны труда, их следует регулярно подвергать пере-

смотру для внесения в них изменений. 

Полные требования к содержанию инструкции изложены в Методиче-

ских рекомендациях 19, а основные положения приведены в приложе-

нии Б. 

При подготовке ответа использовать литературу 2, 5, 7, 8, 17, 23, 

23, 22, 29, 31, 31, 49, 54, 55, 56, 57. 

4  ЗАДАНИЯ И ХОД ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА 

Задание  № 1. Определение опасности загрязнения приземной атмо-

сферы.  

Исходные данные для выполнения задания приведены в таблице 4. 

Таблица 4 - Исходные данные к расчету 

№ 

вар. 

Наименование 

загрязнителей 

Масса, 

Мi,т 

Наименование  

загрязнителей 

Масса 

Мi,т 

1 Сернистый ангидрид 278,000 Сернистый ангидрид 212,20 

Углерода оксид 4171,00 Углерода оксид 2054,10 

Пыль абразивная  1287,00 Пыль абразивная  624,50 

  Бенз(а)пирен 0,28 

2 Азота оксид   - Азота оксид  0,78  

Азота диоксид 1,12 Азота диоксид 0,12 

Углерода оксид 10,78 Углерода оксид 18,78 

Бенз(а)пирен 0,28 Свинец 0,14 

3 Углерода оксид 80,19 Углерода оксид 75,40 

Азота оксид 12,89 Азота оксид 14,42 

Ацетон 19,24 Ацетон 13,50 

Ксилол 16,03 Спирт н-бутиловый 8,90 

Пыль древесная 89,81 Пыль древесная 11,40 

4 Углерода оксид 9,33 Углерода оксид 11,44 

Масло минеральное  0,01 Формальдегид 0.01 

Формальдегид 0,03 Хлор 0,03 

Хлор 0,01   

5 Углерода оксид 49,77 Углерода оксид 32,80 

Азота оксид 16,22 Азота оксид 28.40 

Ацетон 44,47 Ацетон 28,30 

18 
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№ 

вар. 

Наименование 

загрязнителей 

Масса, 

Мi,т 

Наименование  

загрязнителей 

Масса 

Мi,т 

Сольвент 289,00 Масло минеральное  2,05 

  Сольвент 215,00 

6 Сернистый ангидрид 68,50 Сернистый ангидрид 42,60 

Азота оксид 66,91 Азота оксид 84,50 

Акролеин 1,44 Акролеин 1,22 

Кислота соляная 2,17 Свинец 0,21 

7 Углерода оксид 5,28 Углерода оксид 4,48 

Аммиак 82,00 Аммиак 49,20 

Бензин 12,94 Бензин 7,30 

Ксилол 8,35 Ксилол 6,80 

  Толуол 13,73 

8 Сернистый ангидрид 2972,40 Сернистый ангидрид 1144,50 

Углерода оксид 194,80 Углерода оксид 84,70 

Аммиак 16,25 Мышьяк 0,65 

  Ртуть 1,47 

9 Углерода оксид 5,51 Углерода оксид 3,54 

Азота оксид 1,47 Азота оксид  2,94                     

Масло минеральное  7,08 Масло минеральное  2,40 

Сольвент 15,93 Хром шестивалентн. 0.63 

10 Углерода оксид 2865,00 Углерода оксид 1344,00 

Азота оксид 446,10 Азота оксид 224,00 

Аэрозоль сварочный 128,20 Аэрозоль сварочный 745,00 

Пыль латуни   1785,00 Хром 6-валентный 24,51 

Сольвент 1707,00 Формальдегид 0,24 

11 Углерода оксид 0,36 Углерода оксид 0,44 

Ацетон 0,56 Бензин 0,47 

Керосин 2,35 Бутилацетат 0,74 

Уайт-спирит 2,49 Спирт н-бутиловый 1,05 

  Калий нитрат  0,62 

12 Углерода оксид 1,72 Углерода оксид 2,44 

Бензин 1,02 Толуол 0,29 

Керосин 2,61 Водород хлористый   0,54 

Масло минеральное  2,51 Фенол 0.22 

13 Сероводород 37,92 Водород цианистый 485,66 

Сероуглерод 18,44 Бензол 285,74 

№ 

вар. 

Наименование 

загрязнителей 

Масса, 

Мi,т 

Наименование  

загрязнителей 

Масса 

Мi,т 

Марганец и его соед. 815,66 Аммиак 1315,93     

Никель металлич. 997,69   

14 Углерода оксид 12089,00 Углерода оксид 654,40                     

Сернистый ангидрид 14192,20 Сернистый ангидрид 13140,10 

Азота оксид 380,40 Азота оксид 420,50 

Марганец и его соед. 9,31   

15 Сернистый ангидрид 0,03 Алюминия оксид 10,64 

Углерода оксид 1,09 Бензин 0,11 

Аммиак 2,60 Водород цианистый 0,67 

Ацетон 10,92 Масло минеральное  3,63 

16 Углерода оксид 257,10 Углерода оксид 135.50 

 Азота оксид 16,06 Азота оксид 44,70 

 Ксилол  174,50 Ксилол 192,50 

 Сольвент 102,10 Сольвент 34,10 

17 Азота оксид 61,50 Азота оксид 63,40 

 Акролеин 4,87 Водород хлористый 6,73 

 Спирт н-бутиловый  32,01 Спирт н-бутиловый 32,00 

 Толуол 92,46 Фториды неорганич. 5,33 

18 Углерода оксид 21,80 Углерода оксид 14,40 

 Азота оксид 3,25 Азота оксид 5,44 

 Водород фтористый 0,09 Марганец и его соед 0,35 

 Железный оксид 3,86 Пыль неорганическая 13,54 

19 Углерода оксид 13,40 Углерода оксид 18,50 

 Азота оксид 2,65 Азота оксид 1,14 

 Толуол 22,45 Фториды неорганич. 0,13 

 Уайт-спирт 19,15 Хром шестивалентн. 0,08 

20 Углерода оксид 251,60 Углерода оксид 148,40 

 Сернистый ангидрид 145,80 Сернистый ангидрид 64,50 

 Альдегид масляный 3,45 Азота оксид 144,40 

 Железа оксид 14,89 Марганец и его соед. 0,30 

 Хром шестивалентн. 5,83 Формальдегид 43,80 

21 Сернистый ангидрид 5,90 Сернистый ангидрид 6,40 

 Углерода оксид 1076,90 Углерода оксид 478,50 

 Азота оксид 33,00 Азота оксид 44,40 

 Ацетон 0,98 Бутилацетан 1,55 

20 

15 

15 

16 
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№ 

вар. 

Наименование 

загрязнителей 

Масса, 

Мi,т 

Наименование  

загрязнителей 

Масса 

Мi,т 

 Кислота азотная 0,04 Спирт н-бутиловый  1,73 

22 Углерода оксид 169,40 Углерода оксид 214,50 

 Азота оксид 15,84 Азота оксид 23,80 

 Никель металлич. 0,10 Цинка оксид 47,34 

 Пыль латуни   293,50 Пыль латуни   948,60 

 Марганец и его соед. 4,33   

23 Углерода оксид 544,70 Углерода оксид 648,90 

 Сернистый ангидрид 5,90 Сернистый ангидрид 14,10 

 Азота оксид 16,40 Азота оксид 16,80 

 Марганец и его соед 3,20 Толуол 15,77 

 Этилцеллозольв 0,92 Сольвент 172,10 

24 Сернистый ангидрид 2,70 Сернистый ангидрид 1,40 

 Углерода оксид 1,85 Углерода оксид 1,94 

 Свинец 0,02 Свинец 0,03 

 Водород фтористый 0,10 Водород фтористый 0,16 

25 Углерода оксид 1,44 Углерода оксид 0,74 

 Азота оксид 0,01 Азота оксид 0,04 

 Аммиак 1,21 Марганец и его соед. 12,05 

 Масло минеральное  0,05 Формальдегид  0,02 

26 Углерода оксид 368,50 Углерода оксид 215,40 

 Азота оксид 9,29 Азота оксид 4,24 

 Марганец и его соед. 0,06 Марганец и его соед. 0,13 

 Водород фтористый 0,99 Свинец 0,01 

27 Углерода оксид 18,70 Углерода оксид 11,44 

 Азота оксид 0,25 Азота оксид 0,38 

 Акролеин 1,16 Акролеин 1,54 

 Бутилацетан  0,16 Бутилацетан 0,02 

28 Углерода оксид 4,88 Углерода оксид 17,20 

 Азота оксид 0,54 Азота оксид 0,15 

 Водород фтористый 0,06 Пыль неорганическая 4,48 

 Толуол 11,42 Никель металлич. 0,07 

29 Углерода оксид 16,54 Углерода оксид 8,12 

 Азота оксид 5,25 Азота оксид 7,44 

 Ацетон 27,77 Ацетон 17,48 

 Фенолы 0,01 Пыль древесная 0,05 

№ 

вар. 

Наименование 

загрязнителей 

Масса, 

Мi,т 

Наименование  

загрязнителей 

Масса 

Мi,т 

 Пыль древесная 0,15 Свинец 0,145 

30 Углерода оксид 17,19 Углерода оксид 7,81 

 Азота оксид 5,25 Азота оксид 3,14 

 Сернистый ангидрид 0,16 Сернистый ангидрид 0,12 

 Хром шестивалентн. 0,25 Хром шестивалентн. 0,37 

Отчет по заданию представляется в виде примера расчета, таблицы 

результатов и выводов. 

Требования к оформлению отчета по данному заданию: 

1 В отчете необходимо привести характеристики выбрасываемых в ат-

мосферу загрязняющих веществ (название, его код, ПДКс.с., объем вы-

броса). 

2 Результаты расчетов производить с точностью до 3 знака после запя-

той. 

Отчет завершить таблицей результатов расчетов (таблица А2 при-

ложения А) и выводами о сравнении экологичности первого или второ-

го варианта. 

Задание  № 2. Организация  безопасного проведения работ на 

производстве. 
Исходные данные для выполнения задания приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Исходные данные для выполнения задания № 2 

№ 

вар. 
Название вопроса 

1  Архитектурно-планировочная проработка расположения обо-

рудования (транспортных средств) в производственном кор-

пусе с точки зрения безопасности. 

2  Контроль за обеспечением безопасности при осуществлении 

производственных процессов 

3  Организация рабочего места и соблюдение требований без-

опасного проведения работ в литейном производстве 

4  Организация рабочего места и соблюдение требований без-

опасного проведения работ в термическом производстве 

5  Правила перемещения грузов и требования его организации 

проведения погрузочно - разгрузочных работ 

6  Требования к вентиляции и отоплению в кузнечно – прессо-

вом производстве 

7  Требования к вентиляции и отоплению в сварочном произ-
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№ 

вар. 
Название вопроса 

водстве 

8  Классификация опасных грузов и лицензирования автотранс-

порта для их перевозки  

9  Система информации об опасности при перевозке опасных 

грузов автотранспортом 

10  Классификация тяжелого и крупногабаритного грузов, требо-

вания безопасности при их транспортировке 

11  Требования безопасности при выборе и разработке техноло-

гических процессов термической обработки металлов и спла-

вов 

12  Соблюдение требований безопасности при выборе и разра-

ботке технологических процессов механической обработки 

материалов 

13  Соблюдение требований безопасности при выборе и разра-

ботке технологических процессов производства отливок 

14  Организация рабочего места и соблюдение требований без-

опасного проведения работ при механической обработке ма-

териалов резанием 

15  Организация рабочего места и соблюдение требований без-

опасного проведения работ в окрасочном производстве 

16  Организация рабочего места и соблюдение требований без-

опасного проведения работ в гальваническом производстве 

17  Организация рабочего места и соблюдение требований без-

опасного проведения работ в кузнечно – прессовом производ-

стве 

18  Контроль за выполнением требований промышленной сани-

тарии и пожарной безопасности на производстве 

19  Организация рабочего места и соблюдение требований без-

опасного проведения работ в цехе термической обработки 

металлов  

20  Номенклатура и выбор средств индивидуальной защиты ра-

ботающих в деревообрабатывающем производстве 

21  Организация рабочего места и соблюдение требований без-

опасного проведения работ в сварочных цехах 

22  Требования безопасности при работе со смазочно-

охлаждающими и технологическими жидкостями при меха-

нической обработке материалов 

23  Организация рабочего места и соблюдение требований без-

№ 

вар. 
Название вопроса 

опасного проведения работ в деревообрабатывающем цехе 

24  Организация выполнения требований безопасности при рабо-

те с опасными грузами и при их транспортировке 

25  Организация рабочего места и соблюдение требований без-

опасного проведения работ при ремонте и обслуживании по-

движного состава автопредприятия 

26  Определение мер защиты рабочего при заполнении техноло-

гической документации на механическую обработку(на при-

мере маршрутной и операционных карт)  

27  Документальное оформление организации перевозки опасных 

грузов автотранспортом 

28  Методы, способы и средства защиты от поражения человека 

электротехническим током при работе в электроустановках  

29  Организационные и технические мероприятия для защиты 

человека от поражения электротехническим током при работе 

в электроустановках (на примере работы в трансформаторной 

подстанции) 

30  Требования к техническим средствам, обеспечивающим без-

опасность производства работ в электроустановках 

Отчет по заданию представляется в виде описания цеха (тип произ-

водства определяется студентом самостоятельно), установления номен-

клатуры опасностей, раскрытия сущности предлагаемых мероприятий и 

выводов.  

По согласованию с преподавателем допускается подбор темы дан-

ного вопроса индивидуально. 

 

При описании цеха рекомендуется рассматривать следующие при-

мерные вопросы: 

- краткая характеристика оборудования с позиций безопасности и 

назначения: (конструкция, рабочее напряжение, мощность, применяе-

мые химические вещества и ожидаемые выделения их в рабочую зону, 

уровень механизации и автоматизации, режим работы и т.п.); 

- схема организации рабочего места, общие требования к произ-

водственному помещению (назначение, объѐм и площадь на одного ра-

ботающего и др.); 

- характеристика помещения по степени электрической опасности 

и мероприятия по обеспечению электробезопасности; 

Продолжение таблицы 6.2 
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- полную номенклатуру опасностей, т.е. анализ потенциаль-

ных опасностей, физических, химических и психофизиологических 

опасных и вредных производственных факторов (ОВПФ), которые 

могут возникнуть при изготовлении, испытании, эксплуатации и 

ремонте оборудования и здания; 

- выбор методов и средств зашиты обслуживавшего персонала 

от воздействия ОВПФ; 

- характеристика санитарно-гигиенических и психофизиоло-

гических условий труда операторов (разряд зрительной работы, 

нормы освещенности и принятая система освещения; токсичность 

веществ, загрязнявших воздух рабочей зоны, их ПДК, принятая сис-

тем вентиляции; нормируемые параметры микроклимата; источники 

шума, вибрации, электромагнитных и ионизирующих излучений, их 

фактические и предельно-допустимые уровни; категории тяжести и 

напряженности труда); 

-характеристика пожарной опасности материалов и веществ, 

категория помещения и здания по взрывопожароопасности, системы 

предотвращения и тушения пожара; 

- рекомендуемое расположение цехов, зданий, сооружений с 

учетом господствующего направления ветров, пожарных и санитар-

ных требований; 

- необходимость расположения пожарных постов и пожарной 

сигнализации в цехе; 

-требуемые водопроводные и очистные сооружения (сети на-

ружного водопровода с пожарными гидрантами, необходимость 

размещения пожарных водоемов, водонапорной башни и других 

резервных емкостей). 

 

В отчете рекомендуется рассмотреть также организационные во-

просы: 

- обязанности начальника цеха по формированию системы без-

опасности труда в цехе; 

- обязанности служб главного механика и главного энергетика по 

соблюдению требований безопасности труда в подразделениях це-

ха; 

- обязанности мастера и механика цеха по поддержанию безопас-

ного выполнения работ на рабочем месте, 

- определить систему контроля соблюдения требований безопас-

ности производства работ.  

Задание  № 3. Произвести подбор средств индивидуальной за-

щиты и разработка инструкции по безопасности труда для указан-

ной профессии. Исходные данные для выполнения задания приведены 

в таблице 6. 

Таблица 6  - Список профессий для выполнения задания №3 

№ 

вар. 
Название вопроса 

1  Прессовщик твердых сплавов 

2  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

3  Машинист крана 

4  Сварщик 

5  Наладчик кузнечнопрессового оборудования 

6  Резчик металла на ножницах и прессах 

7  Слесарь механосборочных работ 

8  Штамповщик 

9  Термист при выполнении работ по закалке, нормализации и отпуску в печах 

10  Контролер по термообработке 

11  Термист при выполнении работ на ваннах 

12  Термист на установках ТВЧ 

13  Газорезчик 

14  Паяльщик по свинцу 

15  Сварщик на машинах контактной сварки 

16  Слесарь механосборочных работ 

17  Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 

18  Электросварщик ручной сварки 

19  Гальваник 

20  Слесарь-ремонтник 

21  Маляр при выполнении работ с ручным пульверизатором 

22  Маляр при работе методом окунания 

23  Маляр при выполнении работ по приготовлению красок 

24  Наладчик автоматов и полуавтоматов 

25  Контролер слесарных и станочных работ 

26  Сверловщик при выполнении работ по глубокому сверлению  

27  Станочник широкого профиля 

28  Кузнец ручной ковки 

29  Чеканщик 

30  Гибщик труб 

Анализ опасных и вредных производственных факторов выполнить по 

аналогии с заданием  № 2. Для защиты человека указанной в задании про-

фессии использовать средства индивидуальной защиты, выбранные в соот-

ветствии с 23, 31, а также используя таблицу В1 приложения В. 
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38 ГОСТ 12.1.003 – 83*. ССБТ. Шум. Общие требования безопас-

ности. 

39 ГОСТ 12.1.005 – 84. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны. 

40 ГОСТ 12.1.006 – 84. ССБТ. Электромагнитные поля радиоча-

стот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к 

проведению контроля. 

41 ГОСТ 12.1.007 – 76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и 

общие требования безопасности. 

42 ГОСТ 12.1.012 – 90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие 

требования. 

43 ГОСТ 17.4.2.01-81(СТ СЭВ 4470-84)  Охрана природы. Почвы. Но-

менклатура показателей санитарного состояния. 

44 ГОСТ 24346-80 (СТ СЭВ 1926-79) – Вибрация. Термины и опреде-

ления. 

45 ГОСТ 24347-80 (СТ СЭВ 1927-79) – Вибрация. Обозначения и еди-

ницы величин. 

46 ГОСТ 26568-81 Вибрация. Методы и средства защиты. Классифи-

кация. Взамен ГОСТ 12.4.046-78. 

47 ГОСТ 7.1 - 84. Библиографическое описание документа. Общие 

требования и правила  составления. 

48 ГОСТ 7.32 - 2001. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления. 
49 Постановление  Правительства Российской Федерации от 13 августа 

1997г. №1009 «Об утверждении Правил подготовки нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 

государственной регистрации». 

50 Санитарно-гигиенические нормы предельно-допустимых концен-

траций (ПДК) и ориентировочно допустимых количеств (ОДК) пе-

стицидов в почве. СанПиН № 42.128.4275-87. 

51 Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий. 

СН 245 – 72.- – М.: Стройиздат, 1972. 

52 Санитарные правила обустройства и содержания полигонов для 

твердых бытовых отходов . № 2811-83. 

53  СанПиН 2.2.1/2.2.2.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитар-

ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

54 СанПиН 2.2.4.548 – 96. Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений. 

55 СанПин 2.2.4/2.1.8.056 – 96. Электромагнитные излучения радиоча-

стотного диапазона (ЭМИ РЧ). 

56 СН 2.2.4/2.1.8.562 – 96. Шум на рабочих местах, в помещениях жи-

лых, общественных зданий и на территории жилой застройки. 

57 Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30 декабря 

2001 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Таблица А1- Предельно допустимые концентрации загрязняющих 

веществ 

№ 

пп 
Название ЗВ Код 

ПДКсс , 

мг/м
3 

ПДКмр, 

мг/м
3

 

ОБУВ, 

мг/м
3

 

1  Азота диоксид 301 0,0400 0,0850  

2  Азота оксид 304 0,0600 0,4000  

3  Акролеин 1301 0,0300 0,0100  

4  Алюминия оксид 101 0,0100   

5  Альдегид масляный 1310 0,0075 0,0150  

6  Аммиак 303 0,0400 0,2000  

7  Ацетон 1401  0,3500  

8  Аэрозоль сварочный 3992 0,1500 0,5000  

9  Бенз(а)пирен 703 1,0000   

10  Бензин 2704 1,5000 5,0000  

11  Бензол 602 0,1000 0,3000  

12  Спирт н-бутиловый     

13  Бутилацетат 1210  0,1000  

14  Водород хлористый 316 0,1000 0,2000  

15  Водород цианистый 317 0,0100   

16  Водород фтористый 342 0,0050 0,0200  

17  Железа оксид 123 0,0400   

18  Калий нитрат 3147   0,0500 

19  Кислота азотная 302 0,1500 0,4000  

20  Ксилол 616  0,2000  

21  Керосин 2732   1,2000 

22  Марганец и его соед. 143 0,0010 0,0100  

23  Масло минеральное 2735   0,0500 

24  Мышьяк 325 0,0030   

25  Никель металлич. 163 0,0010   

26  Пыль древесная 2936   0,5000 

27  Пыль латуни 2987   0,0030 

28  Пыль неорганич. 2907 0,0500 0,1500  

29  Пыль абразивная 2930   0,0400 

30  Ртуть 183 0,0003   

31  Свинец 184 0,0003 0,0010  

32  Сернистый ангидрид 330 0,0500 0,5000  

33  Сероводород 333  0,0080  

34  Сольвент 2750   0,2000 

35  Сероуглерод 334 0,0050 0,0300  

36  Спирт н-бутиловый 1042  0,1000  

37  Спирт этиловый 1061  5,0000  

№ 

пп 
Название ЗВ Код 

ПДКсс , 

мг/м
3 

ПДКмр, 

мг/м
3

 

ОБУВ, 

мг/м
3

 

38  Толуол 621  0,6000  

39  Углерода оксид 337 3,0000 5,0000  

40  Уайт-спирит 2752   1,0000 

41  Фенол 1071 0,0030 0,0100  

42  Формальдегид 1325 0,0030 0,0350  

43  Фториды неорганиче-

ские 

343 0,0100 0,0300  

44  Хлор 349 0,0300 0,1000  

45  Хром 6-валентный 203 0,0015   

46  Цинка оксид 207 0,0500   

47  Этилцеллозольв 1119 0,7000   

 

 

Таблица А2-  Результаты расчета показателя опасности загрязне-

ния атмосферы 

вариант технологии №1 

Наименование 

загрязнителей 

Код П1 П2 П3 ПДКССi Q, 

усл.т 

       

       

       

       

∑Q =  

вариант технологии №2 

Наименование 

загрязнителей 

Код П1 П2 П3 ПДКССi Q, 

усл.т 

       

       

       

       

∑Q =  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Построение и содержание инструкций 19 

1. Каждой инструкции должно быть присвоено наименование и обо-

значение (номер). В наименовании следует кратко указать, для какой 

профессии или вида работ она предназначена. 

2. Текст инструкции должен быть разбит на разделы, внутри кото-

рых могут быть подразделы. Разделы и подразделы состоят из пунк-

тов. При необходимости пункты могут быть разбиты на подпункты. 

3. Требования инструкций следует излагать в соответствии с после-

довательностью технологического процесса и с учетом условий, в ко-

торых выполняется данная работа. 

4. Инструкция для работающих должна содержать следующие раз-

делы: 

 общие требования охраны труда; 

 требования охраны труда перед началом работы; 

 требования охраны труда во время работы; 

 требования охраны труда в аварийных ситуациях; 

 требования охраны труда по окончании работы. 

5. В разделе «Общие требования охраны труда» должны быть отра-

жены: 

 условия допуска к самостоятельной работе по профессии или к 

выполнению соответствующей работы (возраст, пол, состояние здо-

ровья, прохождение инструктажей и т.п.); 

 указания о необходимости соблюдения правил внутреннего рас-

порядка; 

 требования выполнения режимов труда и отдыха; 

 перечень опасных и вредных производственных факторов, кото-

рые могут воздействовать на работника в процессе  работы; 

 перечень спецодежды, спецобуви и других средств индивидуаль-

ной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установлен-

ными правилами и нормами; 

 порядок уведомления администрации о случаях травмирования и 

обнаружения неисправностей оборудования, приспособлений и ин-

струмента; 

 правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать ра-

ботающий при выполнении работы; 

 ответственность работающего за нарушение требований инструк-

ции. 

6. В разделе «Требования охраны труда перед началом работы» ре-

комендуется включать: 

 порядок подготовки рабочего места, средств индивидуальной защиты; 

 порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и ин-

струмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других 

устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения и т.п.; 

 порядок проверки наличия и состояния исходных материалов (заго-

товки, полуфабрикаты); 

 порядок приема смены в случае непрерывной работы. 

7. В разделе «Требования охраны труда во время работы» рекомендует-

ся предусматривать: 

 способы и приемы безопасного выполнения работ, правила использо-

вания технологического оборудования, грузоподъемных механизмов, 

приспособлений и инструментов; 

 требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, 

заготовки, полуфабрикаты), вспомогательными материалами; 

 указания о безопасном содержании рабочего места; 

 действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций; 

 требования, предъявляемые к использованию средств защиты рабо-

тающих. 

8. В разделе «Требования охраны труда в аварийных ситуациях» реко-

мендуется излагать: 

 перечень основных возможных аварийных ситуаций и причины, их 

вызывающие; 

 действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуа-

ций; 

 действия по оказанию медицинской помощи пострадавшим при трав-

мировании, отравлении и других повреждениях здоровья. 

9. В разделе «Требования охраны труда по окончании работы» рекомен-

дуется отражать: 

 порядок безопасного отключения, остановки, разборки, очистки и 

смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппарату-

ры, а при непрерывном процессе – порядок передачи их по схеме; 

 порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной дея-

тельности; 

 требования соблюдения личной гигиены; 

 порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на 

безопасность труда, обнаруженных во время работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Таблица В1  -    Типовые отраслевые нормы 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты работникам машино-

строительных и металлообрабатывающих производств  (извле-

чение) 

№ 

п/п 

Профессия или 

должность 

Наименование средств индиви-

дуальной защиты 

Норма выдачи на 

год (кол-во еди-

ниц или комплек-

тов) 
 

1 2 3 4 

Производства порошковой металлургии 

1 
Прессовщик 

твердых сплавов 

При выполнении работ по просеиванию деталей из 

порошков меди, бронзы и твердых сплавов с индивиду-

альной засыпкой порошков: 

Костюм хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

Респиратор 

Очки защитные 

1 

6 пар 

до износа  

до износа 

2 

Электромонтер по 

ремонту и обслу-

живанию элек-

трооборудования 

Костюм хлопчатобумажный  

Перчатки диэлектрические  

Галоши диэлектрические  

Очки защитные 

1 

дежурные 

дежурные 

до износа 

Кузнечно- прессовые и штамповочные работы  

3 

Кузнец на моло-

тах и прессах; 

кузнец-

штамповщик 

Костюм хлопчатобумажный с 

огнезащитной пропиткой 

Ботинки кожаные с гладким вер-

хом и металлическим носком  

Рукавицы брезентовые 

Очки защитные 

1  

 

1 пара 

 

1 пара на 20 дней 

 до износа 

4 
Кузнец ручной 

ковки 

Костюм хлопчатобумажный с 

огнезащитной пропиткой  

Ботинки кожаные  

Фартук брезент. с нагрудником 

Рукавицы брезентовые  

Очки защитные 

 

1 

1 пара 

 2 

12 пар 

до износа 

5 

Резчик металла 

на ножницах и 

прессах 

При выполнении работ по резке листового металла 

на гильотинных ножницах: 

Полукомбинезон  х/б 

Ботинки кожаные 

Рукавицы комбинированные 

Очки защитные 

1 

1 пара 

12 пар 

до износа 

1 2 3 4 

Резчик металла 

на ножницах и 

прессах 

При выполнении работ по резке горячего металла: 

Костюм х/б с огнезащитной про-

питкой 

Ботинки кожаные с металлич. нос-

ком 

Рукавицы комбинированные 

Очки защитные 

 

1 

1 пара 

12 пар 

до износа 

6 
Слесарь меха- 

носборочн.  работ 

Костюм хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

1 

12 пар 

7 Штамповщик 
Костюм хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

1 

12 пар 

Термическая обработка 

8 Термист 

При закалке, нормализации и отпуске в печах: 

Костюм хлопчатобумажный с 

огнезащитной пропиткой  

Ботинки кожаные  

Рукавицы брезентовые 

 Очки защитные 

 

1 

1 пара 

12 пар 

 до износа 

При выполнении работ по газовой цементации в печах: 

Костюм хлопчатобумажный  

Рукавицы брезентовые 

 Респиратор 

Очки защитные 

1 

12 пар 

 до износа 

 до износа 

 При выполнении работ на установках ТВЧ: 

Куртка хлопчатобумажная  

Рукавицы брезентовые  

Галоши диэлектрические 

1 

12 пар 

дежурные 

Электрогазосварочные работы 

9 
Газорезчик; га-

зосварщик 

Костюм хлопчатобумажный с 

огнезащитной  

Ботинки кожаные с  пропиткой  

Рукавицы брезентовые  

Очки защитные 

 

1 

1 пара 

6 пар  

до износа 

На наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке  

Брюки на утепляющей прокладке  

Валенки 

по поясам 

по поясам 

по поясам 

При занятости на холодных участках работ: 
Комбинезон хлопчатобумажный  

Рукавицы комбинированные 

1 

6 пар 
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1 2 3 4 

10 

Наладчик кузнеч-

но- прессового 

оборудования 

При занятости на горячих участках работ 

Костюм х/б с огнезащитной про-

питкой 

Ботинки кожаные 

Рукавицы комбинированные 

Очки защитные 

 

1 

1 пара 

12 пар 

до износа 

При занятости на холодных участках работ: 

Комбинезон хлопчатобумажный  

Рукавицы комбинированные 

1 

6 пар 

11 
Электрогазо-

сварщик 

Костюм брезентовый  

Ботинки кожаные 

Рукавицы брезентовые  

Перчатки диэлектрические  

Шлем защитный 

1 

1 пара 

12 пар  

дежурные  

дежурный 

На наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке  

Брюки на утепляющей прокладке  

Валенки 

по поясам 

по поясам 

по поясам 

12 

Электросварщик 

на автоматических 

и полуавтомати-

ческих машинах 

Костюм хлопчатобумажный  

Галоши диэлектрические  

Перчатки диэлектрические  

Рукавицы брезентовые  

Очки защитные 

1 

 дежурные 

 дежурные 

12 пар  

до износа 

13 
Электросварщик 

ручной сварки 

При выполнении работ по сварке и резке вольтовой 

дугой: 

Костюм брезентовый 

Ботинки кожаные 

Рукавицы брезентовые  

Перчатки диэлектрические  

Шлем защитный 

1 

1 пара 

12 пар  

дежурные 

 дежурный 

На наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке  

Валенки 

по поясам 

по поясам 

по поясам 

При выполнении работ по электродуговому  

воздушному строганию: 

Костюм брезентовый  

Ботинки кожаные  

Рукавицы брезентовые 

 Шлем со светофильтром 

1 

1 пара 

12 пар  

до износа 

При выполнении работ по атомно-водородноп сварке: 

1 2 3 4 

Костюм хлопчатобумажный 

 Галоши резиновые 

 Рукавицы комбинированные  

Очки защитные 

1 

1 пара 

12 пар  

до износа 

Работы по покрытию металлов 

14 Гальваник 

Халат хлопчатобумажный с кисло-

тозащитной пропиткой  

Фартук прорезиненный с нагрудни-

ком  

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

 

1 

1 

1 пара 

6 пар 

 до износа 

15 
Слесарь- ремонт-

ник 

Костюм хлопчатобумажный с кис-

лотозащитной пропиткой  

Сапоги резиновые  

Перчатки резиновые  

Рукавицы комбинированные  

Очки защитные 

 

1 

1 пара 

 дежурные 

4 пары 

 до износа 

Механическая обработка металлов и механосборочные работы  

16 

Автоматчик; на-

ладчик автоматов 

и полуавтоматов 

При занятости на работах с маслом: 

Костюм вискозно-лавсановый  

Ботинки кожаные  

Очки защитные 

1 

1 пара 

до износа 

17 

Контролер ста-

ночных и слесар-

ных работ 

При занятости в автоматном цехе: 

Халат хлопчатобумажный  

Рукавицы комбинированные 

1 

6 пар 

18 Сверловщик 

При выполнении работ по глубокому сверлению при 

обильном охлаждении маслом: 

Костюм вискозно-лавсановый  

Ботинки кожаные  

Очки защитные 

1 

1 пара 

 до износа 

При занятости на установке и снятии крупногаба-

ритных деталей дополнительно: 

Рукавицы комбинированные 4 пары 

19 

Слесарь меха-

носборочных ра-

бот; котельщик; 

слесарь- электро-

монтажник 

При монтаже тяжелого оборудования: 

Костюм хлопчатобумажный  

Рукавицы комбинированные 

1 

6 пар 

При выполнении тех же работ в помещениях зимой 

дополнительно: 

Продолжение таблицы В 1 Продолжение таблицы В 1 Продолжение таблицы В 1 

34 33 



1 2 3 4 

Куртка на утепляющей прокладке  

Брюки на утепляющей прокладке  

Валенки в особом, IV и III поясах 

по поясам 

по поясам 

по поясам 

20 

Станочник широ-

кого профиля; 

наладчик всех 

наименований 

При выполнении работ с обильным охлаждением ски-

пидаром, керосином и маслами: 

Комбинезон вискозно-лавсановый  

Ботинки кожаные  

Очки защитные 

 

1 

1 пара 

 до износа 

При выполнении работ по сухой обработке деталей 

(изделий): 

Костюм вискозно-лавсановый  

Ботинки хромовые  

Респиратор  

Очки защитные 

1 

1 пара  

до износа 

 до износа 

При выполнении работ с обильным охлаждением 

эмульсией: 

Костюм вискозно-лавсановый  

Ботинки хромовые  

Очки защитные 

1 

1 пара  

до износа 

При постоянной работе на обработке деталей (изде-

лий) из магниевого сплава: 

Костюм хлопчатобумажный с ог-

незащитной пропиткой  

Ботинки хромовые 

 

1 

1 пара 

21 

Заточник При выполнении работ по заточке зубил на магне-

зиальных кругах: 

Полукомбинезон хлопчатобумаж-

ный  

Рукавицы комбинированные  

Очки защитные 

1 

6 пар  

до износа 

При выполнении работ по заточке напильников на 

автоматах и вручную с водой: 

Костюм хлопчатобумажный с во-

доотталкивающей пропиткой  

Фартук клеенчатый с нагрудником  

Сапоги резиновые  

Рукавицы комбинированные 

 

1 

2 

1 пара 

6 пар 

Примечание. Указанные в п. 21 нормы не распространяются на станочни-

ков, работающих на настольных станках и на настольных автоматах (часовая 

промышленность, приборостроение и т.д.) 

 

1 2 3 4 

Малярные работы 

22 Маляр 

При выполнении работ с ручным пульверизатором: 

Комбинезон хлопчатобумажный 

Ботинки кожаные  

Рукавицы хлопчатобумажные или 

перчатки хлопчатобумажные  

Шлем хлопчатобумажный  

Респиратор  

Очки защитные 

1 

1 пара 

 

12 пар 

1 

до износа 

до износа 

При занятости на ручной работе методом окунания: 

Комбинезон хлопчатобумажный 

Ботинки кожаные 

Фартук прорезиненный с нагруд-

ником  

Рукавицы комбинированные  

Очки защитные 

1 

1 пара 

 

1 

12 пар 

до износа 

При выполнении работ по шпатлевке  вручную: 

Комбинезон хлопчатобумажный  

Рукавицы комбинированные  

Очки защитные 

1 

12 па 

 до износа 

При выполнении работ по грунтовке, окраске и лаки-

ровке вручную крупных изделий: 

Комбинезон хлопчатобумажный  

Рукавицы хлопчатобумажные 

1 

6 пар 

При выполнении работ по грунтовке, окраске и лаки-

ровке вручную мелких изделий: 

Фартук клеенчатый с нагрудником  

Рукавицы хлопчатобумажные 

1 

 

6 пар 

При выполнении работ на  конвейере и в окрасочных 

камерах: 

Костюм вискозно-лавсановый  

Фартук клеенчатый с нагрудником  

Рукавицы комбинированные 

1 

2 

12 пар 

При выполнении работ по приготовлению красок: 

Комбинезон хлопчатобумажный 

Ботинки кожаные  

Рукавицы комбинированные  

Очки защитные  

Респиратор 

1 

1 пара 

4 пары 

 до износа 

до износа 

36 
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