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Охрана труда Титомир Наталья  Васильевна  

 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе Марина Юрьевна 

Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе Виктория 

Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 



2 
 

ОХРАНА ТРУДА 

 

Преподаватель Титомир Наталья Васильевна 

Тема: Понятие и виды условий труда 

 

Задание: на 20.02.2021 

1. Изучить конспект 

2. Записать в тетради тему урока, и  определение "Условия труда" 

3. Составить в тетради таблицу по изученному материалу. 

 

Выполненное задание предоставить на уроке 24.02.21.  

 

№ 

п\п 

Условий труда Характеристика условий 

(что включает в себя группа) 

Нормируется 

или нет 

1 санитарно-

гигиенические 

  

2 физиологические   

3 психологические   

4 эстетические   

 

Тема: Понятие и виды условий труда 

Условия труда представляют собой совокупность элементов производственной среды, 

оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека, удовлетворенность трудом, а 

поэтому и на его результативность. Обычно условиям труда посвящается специальный раздел 

организационного проекта. 

Показателями общих условий труда считаются количество душевых и гигиенических 

комнат, буфетов, лечебно-профилактических заведений, баз отдыха. 

Существует четыре специфические группы условий труда: санитарно-гигиенические, 

физиологические, психологические, эстетические.  

К санитарно-гигиеническим относятся: состояние воздуха в производственных 

помещениях, уровень шума, степень вибрации оборудования, освещенность рабочих мест и т.п. 

Их параметры нормируются на основе рекомендаций санитарных служб. Этими параментами 

могут быть влажность, чистота, температура в производственных помещениях, освещенность 

рабочих мест, уровень вибрации, цветовой фон, озеленение, музыка, обеспеченность 

канализацией, отоплением, вентиляцией, водой, бытовыми помещениями, медпунктами. 

В группу физиологических условий труда входят различного рода нагрузки на 

организм, возникающие в процессе выполнения как физической, так и умственной работы и 

определяющие ее тяжесть. Последняя классифицируется по шести степеням. 

Работы первой степени выполняются в условиях оптимальной производственной 

среды, при физических, умственных и нервно-эмоциональных нагрузках на работника, 

соответствующих его состоянию и возможностям, что позволяет ему сохранять высокую 

трудовую активность на протяжении многих десятилетий. 
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Ко второй степени тяжести относятся работы, выполняемые в условиях, когда нагрузки 

на человеческий организм не превышают допустимых значений, определяемых санитарными 

нормами и другими медико-биологическими стандартами. Здесь также не возникает 

отклонений в состоянии здоровья человека, и его нормальные функциональные возможности 

сохраняются на протяжении всей жизни. 

Работы третьей степени тяжести выполняются в не вполне благоприятных условиях, в 

том числе и при повышенных или, наоборот, пониженных физических, психических, нервно-

эмоциональных нагрузках. Это приводит к ухудшению производственных и физиологических 

показателей у вполне здоровых людей. В то же время за счет улучшения условий и режима 

труда и отдыха влияние этих неблагоприятных факторов на человеческий организм может быть 

преодолено или компенсировано, что позволит избежать негативных для него последствий. 

К четвертой степени тяжести относятся работы, производящиеся в неблагоприятных 

условиях, под влиянием которых у практически здоровых людей возникают реакции, близкие 

не к пограничным, как в предыдущем случае, а к патологическим состояниям. Это находит 

выражение в росте заболеваемости, производственного травматизма, ухудшении основных 

показателей работы. Человек держится «в форме» за счет перенапряжения и постепенного 

истощения организма. 

Работы пятой степени тяжести выполняются в экстремальных условиях, в результате 

чего резко растут заболеваемость, травматизм, значительно ухудшается результативность, 

причем потеря трудоспособности уже не компенсируется никаким перенапряжением организма, 

мобилизацией его ресурсов. 

К шестой степени тяжести относятся работы, постоянно выполняемые в экстремальных 

ситуациях, что рано или поздно приводит организм человека к патологическому состоянию, 

носящему необратимый характер, и в конечном счете к инвалидности. 

Применительно к физиологическим условиям можно нормировать лишь степень 

тяжести и монотонности работ (ритмичный труд более производителен и менее утомителен). 

При работе, требующей большого внимания и напряжения, нужны перерывы на 5 мин через 

каждые 45 мин, а при постоянной сидячей работе — 5—8 мин через каждые 2 ч. 

Нормы времени на отдых зависят от степени утомляемости работника при выполнении 

отдельных видов работ. Они основываются на специальных научных рекомендациях и 

выражаются в процентах к оперативному времени. Целесообразно компенсировать перегрузки, 

возникшие вследствие: излишних физических усилий — 1+9% оперативного времени; 

повышенного нервного напряжения с учетом сложности и опасности работы — 1+5%; усилий, 

связанных с повышенным темпом работы, измеряемым в количестве движений в минуту, а 

также с неудобным рабочим положением — 1+4%; повышенной монотонности работы, 

вызываемой повторяемостью операций - 1+3%; повышенного уровня температуры и влажности, 

загрязненности, характеризующейся увеличенным содержанием примесей в воздухе —5%; 

повышенного шума, вибрации — 1+4%; недостаточной освещенности — до 2% оперативного 

времени. 

Затраты оперативного времени и времени на отдых лежат в основе расчета такого 

важнейшего социального показателя деятельности организации, как коэффициент улучшения 

условий труда Ку.у.т. 

 

где Тф.о - фактическое время на отдых в соответствии с нормативами и реальными 

условиями труда после проведения мероприятий по их улучшению; 

Тн.о-нормативное время на отдых до проведения мероприятий по улучшению условий 

труда; 
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Тф.оп - фактические затраты оперативного времени; 

Тн.оп - нормативные затраты оперативного времени. 

К психологическим условиям труда относятся моральный климат в коллективе, 

характер взаимоотношений между его членами.  

К эстетическим - интерьеры производственных помещений, предметная среда, 

эргономические требования к оборудованию.  

Последние два вида условий труда не поддаются количественному выражению, а 

поэтому их нельзя нормировать; по ним можно высказывать лишь качественные рекомендации 

достаточно общего плана. 

Благоприятные условия труда способствуют духовному и физическому развитию 

людей, творчеству, росту производительности труда. Неблагоприятные же вызывают 

перенапряжение, переутомление, профессиональные заболевания, несчастные случаи, снижают 

качество и результативность деятельности организации, приводят к росту затрат, а 

следовательно, к экономическим потерям. 

Главными причинами несчастных случаев на работе являются потенциальная 

опасность задания, условия труда, возраст и характер исполнителя. 

Чаще они происходят с работниками до 30 лет, лицами, обладающими недостаточными 

психомоторными способностями, импульсивными или, наоборот, меланхоличными, 

задумчивыми. 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

Тема: «Машины для обработки овощей» 

Подготовиться к устному опросу по конспекту! 

 

 

Вопросы 

1. Как и для чего сульфитируют картофель? 

2. Правила эксплуатации картофелеочистительной машины МОК – 250 

3. Возможные неисправности в работе картофелеочистительных машин. 

4. Изучить схему картофелечистки МОК-250 
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Срок выполнения: до 26.12.2021 

Тема: Первая помощь пострадавшим при кровотечении (2 час) 

 

Задание: Составить краткий конспект: 

1 Виды ран 

2 Осложнения ран 

3 Способы остановки кровотечений 

4 Обработка ран 

 

https://neotlozhnaya-pomosch.info/traumatology/rany_i_vidy_ran.php 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/traumatology/wounds 

https://moyakrov.info/blood/sposoby-ostanovki-krovotecheniya 

https://urteks.ru/about/articles/articlesr1/articles23/ 

 

 

https://neotlozhnaya-pomosch.info/traumatology/rany_i_vidy_ran.php
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/traumatology/wounds
https://moyakrov.info/blood/sposoby-ostanovki-krovotecheniya
https://urteks.ru/about/articles/articlesr1/articles23/

