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Введение 

 

 В условиях продолжающегося загрязнения окружающей среды в 

масштабах всей Земли, ужесточаются требования в сфере охраны труда и 

окружающей среды не только к действующим, но и реконструируемым и 

вновь проектируемым предприятиям. При выборе технологической схемы 

производства, оборудования необходимо руководствоваться не только 

экономическими выгодами, но и  осуществлять мероприятия  по охране 

природы, отдавая предпочтение наиболее современным технологиям с 

минимальным загрязнением окружающей среды, причем при производстве 

целевого продукта необходимо обеспечивать условия здоровой и безопасной 

работы, исключающие возможность несчастных случаев, профессиональных 

заболеваний и отравлений. 

 Основной задачей раздела «Безопасность жизнедеятельности» 

дипломного проекта (работы) является разработка ориентирующих, 

организационных и управленческих решений по тематике безопасного 

взаимодействия человека со средой обитания, производственной средой,  

защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций. 
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1. Объем и содержание раздела «Безопасность жизнедеятельности» 

(БЖД) 

      Раздел «Безопасность жизнедеятельности» должен быть связан  с темой 

дипломного проекта (работы). Тематика раздела может быть типовой или 

индивидуальной в случае ее обоснования. 

 Содержание раздела БЖД при общем сходстве перечня 

рассматриваемых вопросов,  тем не менее, имеет отличия в зависимости от 

того, типовой проект ли это, реконструкция или дипломная работа.  

 Объем раздела БЖД может варьироваться в зависимости от характера 

дипломного задания и специальности в широких пределах: от 5-6 до 10-12 

страниц. Материал излагается в виде текста, а также таблиц, схем, которые 

необходимо сопровождать пояснениями и выводами. Если какой-то вопрос 

раздела детально рассмотрен в другой части диплома, на нее делается 

ссылка. Раздел может быть разбит на подразделы. Целью выполнения 

раздела и большинства подразделов является обоснование путей и средств 

улучшения существующего положения дел. 

При оформлении раздела следует пользоваться соответствующими 

требованиями законодательства в области охраны труда и стандартами, на 

которые делаются ссылки. 

 

 

2. Содержание раздела БЖД дипломного проекта предприятия (или 

цеха) 

2.1. Характеристика основных опасностей и вредностей 

проектируемого предприятия 

  

 Анализируя выбор технологической схемы с точки зрения охраны труда и 

окружающей среды, выделяют особо опасные участки технологической 

схемы. С этой целью заполняют табл.1, приложение 1 «Характеристика 

предприятия по пожароопасности и  производственной вредности» и табл. 2, 

приложение 1 «Характеристика вредных веществ, применяемых в 

производстве, и их воздействие на организм человека»,  и определяют 

последовательность рассмотрения вопросов. 

 Выявляются опасности, связанные с эксплуатацией используемого 

оборудования: 

а) выделение вредных веществ, повышенные влаго- и тепловыделения; 

б) неблагоприятный микроклимат; 

в) возможность получения механических травм, термических ожогов; 

г) шум, вибрация; 

д) возможность получения электротравм. 

 Последовательность рассмотрения вопросов а-д может меняться в 

зависимости от специфики производства. 
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2.2. Мероприятия по созданию безопасных и здоровых условий 

труда 

 

За основу берется последовательность изложения вопросов, принятая в 

п.2.1., и дополняется не вошедшими в этот пункт вопросами по созданию 

здоровых и безопасных условий труда. Следует отметить, что их изложение 

нужно начинать со ссылки на соответствующий нормативный документ, 

которым вы руководствуетесь. 

 Итак, всю совокупность рассматриваемых вопросов можно представить 

следующим образом. 

 

2.2.1. Характеристика генерального плана 

 

 расположение зданий, сооружений и складов на территории 

проектируемого предприятия по зонам в соответствии с 

производственными признаками, характером опасности и режимом 

работы; 

 принцип расположения производственных, административных, 

вспомогательных зданий и складов с учетом розы ветров, 

максимальной аэрации и инсоляции; 

 принятые расстояния между производственными и вспомогательными 

зданиями; 

 проезды и транспортные пути на территории предприятия; 

 благоустройство и озеленение территории. 

 

2.2.2. Характеристика объемно- планировочных решений 

производственных зданий 

 выделение взрыво- и пожароопасных участков в отдельные 

помещения; 

 группировка технологического оборудования, выделяющего 

одинаковые вредности, и сложное его расположение; 

 расположение технологической линии с наибольшим количеством 

вредностей в стороне от движения работающих из бытовых помещений 

к своим рабочим местам и с подветренной стороны относительно 

самого здания; 

 наличие световых или аэрационных фонарей. 

 

2.2.3 Гигиена труда 
  

Рассматривая методы и средства защиты от неблагоприятных 

производственных факторов, в первую очередь необходимо излагать 

технические методы и средства, и в самую последнюю -средства 

индивидуальной защиты: 

а) микроклимат производственных помещений; 
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б) защита от  воздействия вредных веществ (пыль, органические 

растворители и т.д.). Методы защиты, применяемые в проекте: замена 

вредных веществ менее вредными, сухих способов переработки- мокрыми, 

герметизация оборудования, комплексная механизация и автоматизация, 

дистанционное управление технологическими процессами и т.д.; 

в) вентиляция и отопление: виды применяемых систем отопления 

(местное, центральное) и вентиляции (естественная аэрация или 

механическая, общеобменная, местная, аварийная). Особенность применения 

систем вентиляции и отопления в цехах, где в воздух выделяются пожаро- и 

взрывоопасные пары, газы и пыль. Кондиционирование воздуха; 

г) освещение производственных помещений: виды освещения в 

зависимости от назначения помещения и характера зрительной работы. 

Аварийное освещение; 

д) производственный шум и вибрация: перечислить используемые в 

проекте мероприятия по уменьшению шума, если имеется оборудование, 

работа которого сопровождается шумом с уровнями звукового давления 

выше нормативных значений. Здесь же рассмотреть целесообразность 

уменьшения аэродинамического шума. Технические способы снижения 

вибрации.  

Меры по защите работающих от воздействия ионизирующих 

излучений и электромагнитных полей. 

 

2.2.4. Условия безопасной работы оборудования 

а) электробезопасность. Указать в проекте технические способы и 

средства защиты:  защитное заземление, зануление, выравнивание 

потенциалов, защитное отключение, изоляция токоведущих частей, 

оградительные устройства, предупредительная сигнализация, 

предохранительные приспособления и др. 

 Если существует опасность образования и накопления 

статического электричества, указать меры предосторожности; 

б) безопасность эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 

Указать их местоположение, особенности эксплуатации и установки; 

в) организация безопасной работы подъемно-транспортных 

устройств. Показать, осуществляется ли механизация основных и 

вспомогательных операций по подъему и транспортированию, загрузке и 

разгрузке сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Перечислить 

мероприятия по созданию безопасных условий труда при  эксплуатации 

подъемно- транспортного оборудования. 

2.2.5. Пожарная профилактика 

 При разработке мероприятий по пожарной профилактике необходимо 

рассмотреть: 
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 характеристику генплана в соответствии с пожароопасностью 

производства (величина противопожарных разрывов между 

производственными и другими зданиями); 

 выбор материалов по возгораемости и строительных конструкций по 

степени огнестойкости; 

 компоновку оборудования (наличие эвакуационных выходов и 

проходов); 

 исполнение электрооборудования; 

 защиту от атмосферного электричества (магнетизма); 

 описание пожарной охраны предприятия; 

 наличие систем пожаротушения: 

         -первичные средства пожаротушения, которые применяют в        

зависимости от характера применяемых пожароопасных веществ; 

        -выбор типа датчика при использовании электрической пожарной  

сигнализации. 

2.3. Охрана окружающей среды 

 Дать характеристику предприятиям как источника загрязнения 

окружающей среды. Для этого определить: 

а) газо- и паропылевые выбросы: рассчитать объем выбросов и 

максимальную концентрацию вредных веществ с целью решения вопроса о 

необходимости очистки перед выбросом. Сделать выбор  улавливающего 

оборудования; 

б) загрязнение водного бассейна: указать источники образования и 

особенности формирования сточных вод, общее количество стоков, их 

характеристика (состав, концентрация, рН, БПК и т.д.). Привести схему 

очистки, рассчитать количество требуемого оборудования. Решить вопросы 

повторного использования сточных вод; 

в) твердые отходы:  приводится их состав, способы утилизации (если 

возможно) и ликвидации. 

 

2.4.  Расчетная часть 

Приводится расчет одного из рассмотренных выше вопросов охраны 

труда. Предлагаемые темы для расчетной части приведены в приложении 2. 
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3. Содержание раздела БЖД проекта реконструкции действующего 

предприятия 

 

3.1. Необходимость реконструкции действующего предприятия с 

точки зрения улучшения условиях труда 

 

 Оценивая соответствие действующей технологии производства 

требованиям сегодняшнего дня, анализируются данные по травматизму на 

действующем предприятии, состояние используемого оборудования и его  

компоновка, микроклимат, освещенность, шумовой фон и вибрация, 

вредности производства (фактическая концентрации вредных веществ в 

рабочей зоне и ПДК), состояние противопожарной защиты на предприятии, 

существующая система очистки производственных выбросов. 

 

3.2. Мероприятия по созданию безопасных и здоровых условий 

труда 

Кратко оцениваются достоинства и недостатки предлагаемой 

технологической схемы и последовательно излагаются мероприятия по 

созданию безопасной  работы аналогично п.2.2. 

3.3. Охрана окружающей среды 

 

   Рассматривается по аналогии с п. 2.3. 

 

3.4.  Расчетная часть 

Рассматривается по аналогии с п. 2.4. 

4. Содержание раздела БЖД дипломной работы 

 

Содержание раздела рассматривается в зависимости от темы 

дипломного задания. 

 

4.1. Содержание раздела БЖД дипломной работы химического 

направления 

Описываются токсические свойства объекта исследования, приводятся 

характеристики реактивов, используемых для анализа (табл. 2, 

приложение 1), приводятся условия безопасной работы приборов и 

оборудования, на которых проводились испытания, средства 

индивидуальной защиты. 

Приводится характеристика производственного помещения, где 

выполнялась дипломная работа: микроклимат, вентиляция, отопление, 

освещение, шум и вибрация, электробезопасность, средства 

пожаротушения, п. 2.1. 
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 Мероприятия по созданию безопасных и здоровых условий труда, п. 

2.2. 

 

4.2. Содержание раздела БЖД дипломной работы (проекта) студентов 

механических специальностей 

  

Оценивается спроектированный механизм с точки зрения охраны  

труда и техники безопасности.  Выявляются узлы, представляющие для 

человека опасность при эксплуатации (механическая, термическая, 

электрическая, воздействие паров вредных веществ, выделение пыли, шум, 

вибрация и пр.). Описываются мероприятия по уменьшению опасных и 

вредных производственных факторов (ОВПФ). 

 В соответствии с выявленными опасностями указываются мероприятия 

по уменьшению опасных и вредных производственных факторов: защитные 

устройства (оградительные, блокировочные, предохранительные, тормозные, 

автоматического контроля и сигнализации, применение вентиляции, 

использование кожухов и пр.) 

 Приводится характеристика помещения, где будет спроектирован 

механизм по плану, аналогично  с п.2.2.2., акцентируя внимание на особо 

важных вопросах. 

4.3. Содержание раздела БЖД дипломной работы (проекта) с 

применением ЭВМ (ПЭВМ), САПР 

Работа состоит из двух частей. 

1. Влияние опасных  и вредных производственных факторов 

(ОВПФ). Если работа проводилась в ВЦ, цехе, конструкторском бюро и т.д. с 

использованием ЭВМ, необходимо привести опасные  и вредные 

производственные факторы: вид излучения, зрительное напряжение, 

повышенный уровень шума, повышенная температура внешней среды, 

отсутствие или недостаток естественного освещения, недостаточная 

освещенность рабочей зоны, электрический ток, а также 

психофизиологические факторы, как умеренное перенапряжение, 

перенапряжение зрительных и слуховых анализаторов, монотонность труда, 

эмоциональные перегрузки. 

Указать возможные последствия на организм человека. 

2. Безопасность труда при работе с ЭВМ: 

а) меры по снижению ионизирующих излучений; 

б) эргономика и эстетика производства; 

в) микроклимат; 

г) организация отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

д) мероприятия по уменьшению шума; 

е) электробезопасность; 

ж) пожарная безопасность. 



11 
 

Материал может быть представлен в форме сводной таблицы 4, 

приложение 1. 

 

4.4. Содержание раздела БЖД дипломной работы (проекта)  для 

технологов и  конструкторов различных специальностей, товароведов – 

экспертов; по производству упаковочных материалов и изделий 

Раздел «БЖД» выполняется с позиции продолжения и обоснования 

всей работы. 

 

4.4.1. Требования безопасности к технологическим процессам и 

местам производства  

 Рассматривается по аналогии   п. 2.1.,2.2.,2.2.3.,2.2.4.,2.2.5. 

 

4.4.2. Безопасность работы на ЭВМ (ПЭВМ), САПР  

Рассматривается по аналогии с  п.4.3. 

 

4.4.3.  Экологическая безопасность производства, изделий, тканей, 

нитей, кожи, фурнитуры (материалов) 

  

4.4.4. Качество изделий, выбор ассортимента, разработка 

коллекций 

Необходимо рассмотреть: 

 эргономические требования; 

 условия эксплуатации; 

 экологичность; 

 гигиенические требования. 

  

4.4.5.  Перечень детально рассматриваемых вопросов 

   

Возможна детальная проработка следующих вопросов: 

 

 организация рабочего места технолога, конструктора, швеи, 

товароведов – экспертов и т.д. (в системе «человек-машина-среда»); 

 организация рабочего места швеи, конструктора, товароведа- эксперта 

и т.д. с точки зрения эргономики; 

 система контроля требований безопасности и экологичности; 

 особенности охраны труда женщин; 

 законодательство и нормативное регулирование охраны труда в РФ; 

 аттестация рабочих мест по условиям труда; 

 международные стандарты ИСО-9000, ИСО-14000, ЭКОТЕХ-100; 

 организация служб охраны труда на предприятии; 

 организация проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров; 

 анализ санитарно-бытового обслуживания на предприятии; 
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 паспортизация санитарно-бытового обслуживания на предприятии; 

 система управления охраной труда на предприятии (СУОТ); 

 физиология труда; 

 психология безопасности труда; 

 работоспособность человека и ее динамика; 

 рациональная организация труда и отдыха; 

 цвет и психология; 

 цветовое оформление производственного интерьера и оборудования; 

 аэроионный состав воздуха производственных помещений; 

 пожарная безопасность производственных объектов; 

 статическое электричество и меры борьбы с ним; 

 оценка напряженности труда или по тяжести трудового процесса швеи, 

конструктора, оператора ЭВМ и др. (в соответствии с Р 2.2.755-99. 

Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям 

вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и 

напряженности трудового процесса); 

 анализ травматизма на предприятии; 

 организация расследования и учета несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний (в организациях); 

 безопасность непродовольственных товаров (мебель, строительные 

материалы, игрушки и т.д.); 

 экологические свойства применяемого сырья и материалов; 

 анализ экологического воздействия предприятия на окружающую 

среду;  

 анализ экологических платежей предприятия; 

 планирование и финансирование работ по охране труда на 

предприятиях; 

 обеспечение работников специальной одеждой, обувью, средствами 

индивидуальной защиты, лечебно-профилактическим питанием; 

 финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

организации; 

 государственное регулирование в сфере охраны труда; 

 ответственность за нарушение трудового законодательства и 

законодательства об охране труда; 

 права и обязанности работодателя, работника в области охраны труда; 

 обучение по охране труда и проверка знаний; 

 международные трудовые нормы МОТ; 

 обеспечение устойчивости работ объекта в условиях ЧС. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Таблица 1 - Характеристика предприятия по пожароопасности и производственной вредности 

 
Наименова-

ние 

помещения 

Категория 

помещения 

(производства) по 

взыропожарной и 

пожарной 

опасности по СП 

12.13130.2009 /32/ 

Класс 

пожаро-

пасной 

 зоны по 

ПУЭ /24/ 

Категория 

помещения 

по электро-

опасности 

по ПУЭ 

/24/ 

Исполне-

ние 

электро-

оборудо-

вания 

Класс 

предпри-

ятия по 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.

1200-03 

/47/ 

Санитарно-

защитная 

зона, м 

 

 

 

Таблица 2 - Характеристика вредных веществ, применяемых в производстве, и их воздействие на организм 

человека 

 
Наимено

-вание  

веществ 

Суточ-

ное 

коли-

чество, 

кг (т) 

Агрегат-

ное 

состоя-

ние 

Плот-

ность 

газов и 

паров по 

воздуху, 

г/л 

Пожароопасные  

свойства 

ПДК, 

мг/м
3
 

Класс 

опас-

ности 

Воздейст-

вие на 

организм 

человека 

Твсп., 
0
С 

НКПВ, 

% 

ВКПВ, 

% 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Таблица 3 – Опасные и вредные производственные факторы (ОВПФ) технологического процесса (в цехе), и 

мероприятия направленные на их устранение 

 

 

ОВПФ Возможные 

заболевания 

Мероприятия 

по их 

устранению 

Нормативные 

параметры, ед. 

изм. 

Нормативная 

документация 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 

1. Микро- 

климатический дискомфорт 

 

Параметры микроклимата: 

     

- температура;      

- относительная влажность;      

- скорость движения воздуха;      

- тепловое облучение;      

2. Недостаточная 

освещенность рабочей зоны 

     

3. Шум      

4. Вибрация      

5. Движущиеся части машин и 

механизмов 

     

6. Электроопасность      

7. Монотонность      

8. Вредные вещества (пыль)      

9. Взыровопожароопасность      
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Таблица 4 – Опасные и вредные факторы при работе с ЭВМ 

 

Опасные и вредные факторы Влияние на 

организм 

Нормы и меры 

защиты 

1 2 3 

Загрязнение воздуха 

вредными веществами, 

пылью, микроорганизмами и 

положительными 

аэроионами 

  

Повышенный уровень 

ионизирующих излучений 

(мягкое рентгеновское, 

гамма - излучение) 

  

Повышенный уровень 

электромагнитных 

излучений 

  

Недостаточная 

освещенность рабочей зоны, 

пониженная контрастность, 

отсутствие или недостаток 

естественного света 

  

Монотонность труда, 

нервно-психические 

нагрузки, нервно-

эмоциональные стрессовые 

нагрузки 

  

Электроопасность   

Опасность возникновения 

пожара 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Предлагаемый перечень тем для расчетной части дипломного проекта: 

1. Расчет размеров санитарно - защитной зоны. 

2. Расчет загрязнения воздушного бассейна. 

3. Расчет суммарного уровня шума от машин в цехах предприятий. 

4. Расчет и выбор способа шумопоглащения в цехах. 

5. Расчет аэродинамического шума, вентиляционных установок. 

6. Расчет звукоизолирующего кожуха. 

7. Расчет глушителей шума. 

8. Расчет амортизационных устройств. 

9. Расчет искусственного освещения. 

10. Расчет естественного освещения. 

11. Расчет защитного заземления. 

12. Расчет зануления. 

13. Расчет предохранителей. 

14. Расчет расхода воды при пожаротушении. 

15. Расчет спринклерных и дренчерных установок. 

16. Расчет и подбор кондиционеров для производственных, офисных 

помещений. 

17. Расчет времени эвакуации людей из зданий. 
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инструментам и организации работ.  
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9. СП 2.2.2.1327-03. Санитарно-эпидемиологические правила 

«Гигиенические требования к организации технологических процессов, 

производственному оборудованию и рабочему инструменту». 

10. ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие 

требования безопасности. 

11. ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. 

12. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки: Санитарные нормы. 

– М. : Информационно-издательский центр Минздрава России, 1997. – 20 с. 

13. ГОСТ 12.1.029-80  ССБТ. Средства и методы защиты от шума. 

Классификация. 

14. СНиП 23-03-2003 Защита от шума. 

15. ГОСТ 12.1.012-90 Вибрационная безопасность. Общие требования. 

16. ГОСТ 26568-85 Вибрация. Методы и средства защиты. Классификация. 

17. СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в 

помещениях жилых и общественных зданий: Санитарные нормы. –М.: 

Информационно-издательский центр Минздрава России, 1997. – 30 с. 

18. ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического 

электричества. Общие технические требования. 

19. ГОСТ 12.4.123-83 ССБТ. Средства коллективной защиты от 

инфракрасных излучений. Общие технические требования. 

20. ГОСТ 12.1.001-89 Ультразвук. Общие требования безопасности. 

21. ГОСТ Р 12.1.019-2009 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и 

номенклатура видов защиты. 

22. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, 

зануление. 

23. ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые 

уровни напряжений прикосновения и токов. 

24. Правила устройства электроустановок: разделы 1, 6 и 7 /главы 1.1, 1.2, 

1.7, 1.9, 6.1, 6.2,  и 7.1, 7.2.  –СПб.: Госэлектронадзор РФ, 2002. – 169 с. 

25. РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и 

сооружений. –М., 1989. – 38 с. 

26. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования. 

27. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 

28. ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие  требования. 

29. ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического 

электричества. 

30. ГОСТ 12.2.020-76 ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. 

Термины и определения. Классификация. Маркировка. 

31. ГОСТ 12.1.041-83 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. 

Общие требования. 

32. СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. 
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33. СП 5.13130.2009.Системы противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

проектирования  

34. СНиП 2.04.09-84 Пожарная автоматика зданий и сооружений /Госстрой 

России. –М.: ГУП ЦПП, 2001. – 24 с. 

35. ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в РФ. 

36.  НПБ 104-03. Нормы пожарной безопасности. Проектирование систем 

оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях. 

37. НПБ 110-03. Нормы пожарной безопасности. Перечень зданий, 

сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной 

сигнализацией. 

38.  СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений 

/Госстрой России. –М.: ГУП ЦПП, 1999. 

39. ФЗ “О радиационной безопасности населения” от 19.07.2011г. № 248-

ФЗ. 

40.  СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-

99/2009. 

41.  СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. 

42.  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий. 

43. СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных 

условиях пункты 2.1.1, 2.3, 3.1-3.8, 4.3.1, 5.1-5.2, 7.1-7.11, 8.1-8.5, а также 

пункты 1.1, 3.12, 3.13 и другие в части, относящиеся к производственной 

среде. 

44. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и 

эксплуатации передающих радиотехнических объектов. 

45.  СанПиН 2.2.4.1294-03. Гигиенические требования к аэроионному 

составу воздуха производственных и общественных помещений. 

46.  СП 2.2.1.1312-03. Гигиенические требования к проектированию вновь 

строящихся и реконструируемых промышленных предприятий. 

47. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов: Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы. –М.: Федеральный центр 

Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2001. – 40 с. 

48. ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. 

Общие эргономические требования. 

49.  ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. 

Общие эргономические требования. 

50.  ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие 

эргономические требования (при выполнении работ сидя-стоя). 

http://snipov.net/c_4655_snip_105590.html
http://snipov.net/c_4655_snip_105590.html
http://snipov.net/c_4655_snip_105590.html
http://snipov.net/c_4655_snip_105590.html
http://snipov.net/c_4655_snip_106266.html
http://snipov.net/c_4655_snip_106266.html
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51.  СанПиН 2.2.0.555-96. Гигиенические требования к условиям труда 

женщин. 

52.  СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Гигиенические требования к ПЭВМ и 

организации работы. 

53.  Инструкция по охране труда при работе на персональном компьютере 

/персональных электронно-вычислительных машинах /ПЭВМ/ и 

видеодисплейных терминалах /ВДТ/. – М.: Гостехнадзор, 2002. – 7 с. 

54.  Руководство Р 2.2.755-99 Госкомсанэпиднадзора РФ. Гигиенические 

критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и 

опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности 

трудового процесса. –М.: АПРОХИМ, 2001. – 162 с. 

55.  Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей 

среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. 

56.  ОСТ 17-945-83 ССБТ. Процессы производственные предприятий 

швейной промышленности. Требования безопасности.  

57. ОСТ 17-985-84 ССБТ. Процессы производственные предприятий 

обувной промышленности. Требования безопасности. 

58.  ОСТ 17-15-85 ССБТ. Процессы производственные предприятий 

кожевенной и кожсырьевой промышленности. Требования безопасности 

59.  ОСТ 17-984-84 ССБТ. Процессы производственные предприятий 

меховой, овчинно-шубной промышленности. Требования безопасности. 

60.  Инструкция по охране труда для отпарщиков, работающих на прессах. 

–М.: Госэнергонадзор, 2012. – 2 с. 

61.  Инструкция по охране труда для утюжильщиц при работе с 

электроутюгом. –М.: Госэнергонадзор, 2012. – 3 с. 

62.  Инструкция по охране труда для швей-ручниц.–

М.:Гостехнадзор,2012.-2с. 

63.  Инструкция по охране труда для швей при работе на универсальных 

швейных машинах всех классов. –М.: Гостехнадзор, 2012. – 3 с. 

64.  СП 12-133-2000. Положение о порядке аттестации рабочих мест по 

условиям труда. 

65.  ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и 

разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические 

требования и характеристики. Методы испытаний 

66. ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ. Системы управления охраной труда. Общие 

требования. 

67.  СП 18.13330. Генеральные планы промышленных предприятий.  

Актуализированная редакция СНиП II – 89-80*/ Минрегион России. – М.: 

ЦПП, 2011. – 26с. 

68.  СП 56.13330. Производственные здания. Актуализированная редакция 

СНиП 31-03-2001/ Минрегион России. – М.: ЦПП, 2011. – 17с. 

69.  СП 1.13130. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути 

и выходы./ МЧС России. – Балашиха: ФГУВНИИПО МЧС России, 2009. – 

42с. 

http://snipov.net/c_4702_snip_102440.html
http://snipov.net/c_4702_snip_102440.html
http://snipov.net/c_4702_snip_102440.html
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70.  СП 44.13330. Административные и бытовые здания. 

Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87/ Минрегион России. – М.: 

ЦПП, 2011. – 26с. 

71.  СП 131. 13330. Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23.01.99*/ Минрегион России. – М.: ЦПП, 2012. – 120с. 

72. ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ. Системы управления охраной труда. Общие 

требования. 

73. ГОСТ Р 12.0.007-2009 ССБТ. Система управления охраной труда в 

организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и 

совершенствованию. 

74. ГОСТ Р 12.0.008-2009 ССБТ. Система управления охраной труда в 

организациях. Проверка (аудит). 

75. ГОСТ Р 12.0.009-2009 ССБТ. Система управления охраной труда на 

малых предприятиях. Требования и рекомендации по применению. 

76. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О 

безопасности средств индивидуальной защиты». 

77. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одежды, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты / Утв. 

Приказом Минздравсоцразвития России от 1.06.09 № 290н. 

78. Рекомендации по организации работы службы охраны труда в 

организации / Утв. Постановлением Минтруда России от 08.02.2000 № 14. 

79. Рекомендации по планированию мероприятий по охране труда / Утв. 

Постановлением Министерства труда РФ от 27.02.95 №11. 

80. Рекомендации по разработке программ улучшения условий и охраны 

труда в организациях / Письмо Департамента охраны труда Министерства 

труда РФ от 05.01.96 №3-13. 

81. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. 

82. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций / Утв. Постановлениями от 13.01.03 

Министерства труда РФ №1 и Министерства образования РФ № 29. 

83. СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

84. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда / Утв. 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.04.11 № 342 н. 

85. Положение об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях / Утв. Постановлением 

Министерства труда РФ от 24.10.02 № 73. 

86. Положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний 

Правительства РФ от 15.12.00 № 967. 


