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Введение 

 

 

Уважаемый студент! 

 

 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоя-

тельной работы (ВСР) созданы Вам в помощь для освоения программы  дис-

циплины «Охрана труда». 

На внеаудиторную самостоятельную работу по дисциплине отводится 34 

часа, что составляет около 70 %  от общей аудиторной нагрузки. 

Целью методических рекомендаций является обеспечение эффективно-

сти самостоятельной работы обучающихся на основе организации их выпол-

нения. 

Задачами методических рекомендаций по организации самостоятельной 

работы являются: 

 активизация самостоятельной работы обучающихся; 

 управление познавательной деятельностью обучающихся;  

 содействие развития творческого отношения к данной дисциплине; 

 выработка умений и навыков рациональной работы; 

 повышение качества подготовки к занятиям. 

Содержание методических рекомендаций соответствует требованиям 

Федерального  государственного стандарта среднего профессионального 

образования специальности  36.02.01 Ветеринария . 

Задания составлены по 17 темам, с указанием времени отведенного на 

выполнения каждого задания.  

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) каждого вида 

самостоятельной работы необходимо для получения допуска к дифференци-

рованному  зачету по дисциплине.  

В результате выполнения данных заданий предусмотрено освоения об-

щих компетенций, включающих в себя способность: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Также предусмотрено освоение профессиональных компетенции:  

 ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчи-

ках, симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней 

животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

 ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых 

ветеринарно-санитарных, профилактических и зоогигиенических 

мероприятиях. 
 

Внимание! Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной работы 

возникают вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к 

преподавателю для получения разъяснений.  

 

Желаю Вам успехов!!! 
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Тема  1. 1. Права работников в области охраны труда. 

 

Цель: закрепление знаний о правовом регулировании трудовых отно-

шений и особенностей труда отдельных категорий работников. 

 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 1., ОК 3., ОК 4 

Уметь: разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание   

установленных требований охраны труда. 

         Знать: законы и другие нормативные правовые акты, содержащие го- 

        сударственные нормативные требования охраны труда, распростра- 

        няющиеся на деятельность организации; 

обязанности работников в области охраны труда. 

Количество часов: 2 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  

 

Задание 1. «Разработка конспекта лекции» 

Рекомендации по выполнению задания представлены в приложении А 

 

Критерии оценки выполнения задания: 

«Отлично» выставляется в том случае, если выполнено правильно за-

дание  

«Хорошо» выставляется, если выполнено задание, но имеются неболь-

шие замечания. 

«Удовлетворительно" выставляется за работу, в которой правильно вы-

полнено не менее половины задания, неполные ответы на контрольные  и на-

водящие вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за работу, в которой не выпол-

нено задание. 

 

Информационные ресурсы: 

1.Девесилов В.А.Охрана труда: Учебник/В.А. Девесилов. - 5-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Форум, 2010. - 512 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное обра-

зование). (переплет) ISBN 978-5-91134-430-6 

2.Луцкович Н.Г. Охрана труда при производстве механизированных работ в 

агропромышленном комплексе: Учебное пособие / Луцкович Н.Г., Сосонко 

М.В. - Мн.:РИПО, 2017. - 188 с.: ISBN 978-985-503-651-8 

3.Попова Т.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе: Учебное 

пособие / Попова Т.В. - Рн/Д:Феникс, 2016. - 334 с. ISBN 978-5-222-28341-7 
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Тема  1. 2. Гарантии прав работников в области охраны труда. 

 

Цель: закрепление знаний о правовом регулировании трудовых отно-

шений и особенностей труда отдельных категорий работников. 

 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 1., ОК 3., ОК 4 

Уметь: разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание   

установленных требований охраны труда. 

         Знать: законы и другие нормативные правовые акты, содержащие го- 

        сударственные нормативные требования охраны труда, распростра- 

        няющиеся на деятельность организации; 

обязанности работников в области охраны труда. 

Количество часов: 2 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  

 

Задание 1. «Разработка конспекта лекции» 

Рекомендации по выполнению задания представлены в приложении А 

 

Критерии оценки выполнения задания: 

«Отлично» выставляется в том случае, если выполнено правильно за-

дание  

«Хорошо» выставляется, если выполнено задание, но имеются неболь-

шие замечания. 

«Удовлетворительно" выставляется за работу, в которой правильно вы-

полнено не менее половины задания, неполные ответы на контрольные  и на-

водящие вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за работу, в которой не выпол-

нено задание. 

 

Информационные ресурсы: 

1.Девесилов В.А.Охрана труда: Учебник/В.А. Девесилов. - 5-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Форум, 2010. - 512 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное обра-

зование). (переплет) ISBN 978-5-91134-430-6 

2.Луцкович Н.Г. Охрана труда при производстве механизированных работ в 

агропромышленном комплексе: Учебное пособие / Луцкович Н.Г., Сосонко 

М.В. - Мн.:РИПО, 2017. - 188 с.: ISBN 978-985-503-651-8 

3.Попова Т.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе: Учебное 

пособие / Попова Т.В. - Рн/Д:Феникс, 2016. - 334 с. ISBN 978-5-222-28341-7 
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Тема  1. 3. Ограничения и льготы для работников в области  

охраны труда.                                  

Цель: закрепление знаний о сущности льгот и ограничений в области 

охраны труда 

 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 1., ОК 3., ОК 4 

Уметь: разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание   

установленных требований охраны труда. 

         Знать: законы и другие нормативные правовые акты, содержащие го- 

        сударственные нормативные требования охраны труда, распростра- 

        няющиеся на деятельность организации; 

обязанности работников в области охраны труда. 

Количество часов: 2 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  

 

Задание 1. «Разработка конспекта лекции» 

Рекомендации по выполнению задания представлены в приложении А 

 

Критерии оценки выполнения задания: 

«Отлично» выставляется в том случае, если выполнено правильно за-

дание  

«Хорошо» выставляется, если выполнено задание, но имеются неболь-

шие замечания. 

«Удовлетворительно" выставляется за работу, в которой правильно вы-

полнено не менее половины задания, неполные ответы на контрольные  и на-

водящие вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за работу, в которой не выпол-

нено задание. 
 

Информационные ресурсы: 

1.Девесилов В.А.Охрана труда: Учебник/В.А. Девесилов. - 5-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Форум, 2010. - 512 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное обра-

зование). (переплет) ISBN 978-5-91134-430-6 

2.Луцкович Н.Г. Охрана труда при производстве механизированных работ в 

агропромышленном комплексе: Учебное пособие / Луцкович Н.Г., Сосонко 

М.В. - Мн.:РИПО, 2017. - 188 с.: ISBN 978-985-503-651-8 

3.Попова Т.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе: Учебное 

пособие / Попова Т.В. - Рн/Д:Феникс, 2016. - 334 с. ISBN 978-5-222-28341-7 
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Тема  1.4. Производственный травматизм и профессиональные  

заболевания. 

Цель: закрепление знаний о причинах производственного травматизма и 

профессиональных заболеваниях. 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 1., ОК 3.,ОК 4., ОК 5., ОК 7. 

        Уметь: использовать средства коллективной и индивидуальной защи- 

       ты в соответствии с характером выполняемой профессиональной дея- 

       тельности; 

контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого  

уровня безопасности труда . 

Знать: фактические или потенциальные последствия собственной 

деятельности ( или бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда;  

возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками 

(персоналом); 

порядок и периодичность инструктирования подчиненных 

работников (персонала); 

порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 
Количество часов: 2 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  

Задание 1. «Составление презентации»  

Рекомендации по выполнению задания представлены в приложении В 

 Критерии оценки выполнения задания: 

«Отлично» выставляется в том случае, если полные ответы на кон-

трольные вопросы. 

«Хорошо» выставляется, если  не полные ответы на контрольные 

вопросы. 

 «Удовлетворительно" выставляется за работу, в которой неполные 

ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за работу, в которой не вы-

полнено задание. 

 

Информационные ресурсы: 

1.Девесилов В.А.Охрана труда: Учебник/В.А. Девесилов. - 5-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Форум, 2010. - 512 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное об-

разование). (переплет) ISBN 978-5-91134-430-6 
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2.Луцкович Н.Г. Охрана труда при производстве механизированных работ в 

агропромышленном комплексе: Учебное пособие / Луцкович Н.Г., Сосонко 

М.В. - Мн.:РИПО, 2017. - 188 с.: ISBN 978-985-503-651-8 

3.Попова Т.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе: Учебное 

пособие / Попова Т.В. - Рн/Д:Феникс, 2016. - 334 с. ISBN 978-5-222-28341-7 
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Тема  1.5. Расследование причин несчастных случаев на производстве. 

Цель: закрепление знаний  о порядке расследования причин несчастных 

случаев на производстве.  

 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 4., ОК 5, ОК 9,ПК 4.5. 

Уметь: выявлять опасные и вредные производственные факторы и соот-

ветствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или плани-

руемыми видами профессиональной деятельности; 

контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого 

уровня безопасности труда; 

вести документацию установленного образца по охране труда, соблю-

дать сроки ее заполнения и условия хранения.  

Знать: возможные последствия несоблюдения технологических процес-

сов и производственных инструкций подчиненными работниками (пер-

соналом); 

законы и другие нормативные правовые акты, содержащие государст-

венные нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на 

деятельность организации; 

обязанности работников в области охраны труда; 

Количество часов: 2 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  

Задание 1. «Составление блок-схемы »  

Рекомендации по выполнению задания приведены в приложении Д:  
 

Критерии оценки выполнения задания: 

«Отлично» выставляется в том случае, если полные ответы на контроль-

ные вопросы. 

«Хорошо» выставляется, если  не полные ответы на контрольные вопро-

сы. 

 «Удовлетворительно" выставляется за работу, в которой неполные от-

веты на контрольные  и наводящие вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за работу, в которой не выполне-

но задание. 
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Информационные ресурсы: 

1.Девесилов В.А.Охрана труда: Учебник/В.А. Девесилов. - 5-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Форум, 2010. - 512 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное об-

разование). (переплет) ISBN 978-5-91134-430-6 

2.Луцкович Н.Г. Охрана труда при производстве механизированных работ в 

агропромышленном комплексе: Учебное пособие / Луцкович Н.Г., Сосонко 

М.В. - Мн.:РИПО, 2017. - 188 с.: ISBN 978-985-503-651-8 

3.Попова Т.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе: Учебное 

пособие / Попова Т.В. - Рн/Д:Феникс, 2016. - 334 с. ISBN 978-5-222-28341-7 
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Тема 1.6. Ответственность за нарушение требований охраны труда. 

Цель: закрепление знаний о существующей ответственности за нару-

шение требований охраны труда.  

 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 1., ОК 3., ОК 4 

Уметь: разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание   

установленных требований охраны труда. 

         Знать: законы и другие нормативные правовые акты, содержащие го- 

        сударственные нормативные требования охраны труда, распростра- 

        няющиеся на деятельность организации; 

обязанности работников в области охраны труда. 

Количество часов: 2 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  

 

Задание 1. «Разработка конспекта лекции» 

Рекомендации по выполнению задания представлены в приложении А 

 

Критерии оценки выполнения задания: 

«Отлично» выставляется в том случае, если выполнено правильно за-

дание  

«Хорошо» выставляется, если выполнено задание, но имеются неболь-

шие замечания. 

«Удовлетворительно" выставляется за работу, в которой правильно вы-

полнено не менее половины задания, неполные ответы на контрольные  и на-

водящие вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за работу, в которой не выпол-

нено задание. 
 

Информационные ресурсы: 

1.Девесилов В.А.Охрана труда: Учебник/В.А. Девесилов. - 5-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Форум, 2010. - 512 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное обра-

зование). (переплет) ISBN 978-5-91134-430-6 

2.Луцкович Н.Г. Охрана труда при производстве механизированных работ в 

агропромышленном комплексе: Учебное пособие / Луцкович Н.Г., Сосонко 

М.В. - Мн.:РИПО, 2017. - 188 с.: ISBN 978-985-503-651-8 

3.Попова Т.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе: Учебное 

пособие / Попова Т.В. - Рн/Д:Феникс, 2016. - 334 с. ISBN 978-5-222-28341-7 
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Тема 1.7. Государственный надзор и контроль, норм и правил по 

охране труда. Государственная экспертиза условий труда. 

Цель: закрепление знаний о существующем государственном надзоре 

в области охраны труда.  

 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 1., ОК 3., ОК 4 

Уметь: разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание   

установленных требований охраны труда. 

         Знать: законы и другие нормативные правовые акты, содержащие го- 

        сударственные нормативные требования охраны труда, распростра- 

        няющиеся на деятельность организации; 

обязанности работников в области охраны труда. 

Количество часов: 2 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  

 

Задание 1. «Разработка конспекта лекции» 

Рекомендации по выполнению задания представлены в приложении А 

 

Критерии оценки выполнения задания: 

«Отлично» выставляется в том случае, если выполнено правильно за-

дание  

«Хорошо» выставляется, если выполнено задание, но имеются неболь-

шие замечания. 

«Удовлетворительно" выставляется за работу, в которой правильно вы-

полнено не менее половины задания, неполные ответы на контрольные  и на-

водящие вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за работу, в которой не выпол-

нено задание. 
 

Информационные ресурсы: 

1.Девесилов В.А.Охрана труда: Учебник/В.А. Девесилов. - 5-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Форум, 2010. - 512 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное обра-

зование). (переплет) ISBN 978-5-91134-430-6 

2.Луцкович Н.Г. Охрана труда при производстве механизированных работ в 

агропромышленном комплексе: Учебное пособие / Луцкович Н.Г., Сосонко 

М.В. - Мн.:РИПО, 2017. - 188 с.: ISBN 978-985-503-651-8 

3.Попова Т.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе: Учебное 

пособие / Попова Т.В. - Рн/Д:Феникс, 2016. - 334 с. ISBN 978-5-222-28341-7 
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Тема 1.8. Общественный и ведомственный контроль охраны труда. 

Цель: закрепление знаний о существующем общественным и ведом-

ственным контроле в области охраны труда.  

 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 1., ОК 3., ОК 4 

Уметь: разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание   

установленных требований охраны труда. 

         Знать: законы и другие нормативные правовые акты, содержащие го- 

        сударственные нормативные требования охраны труда, распростра- 

        няющиеся на деятельность организации; 

обязанности работников в области охраны труда. 

Количество часов: 2 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  

 

Задание 1. «Разработка конспекта лекции» 

Рекомендации по выполнению задания представлены в приложении А 

 

Критерии оценки выполнения задания: 

«Отлично» выставляется в том случае, если выполнено правильно за-

дание  

«Хорошо» выставляется, если выполнено задание, но имеются неболь-

шие замечания. 

«Удовлетворительно" выставляется за работу, в которой правильно вы-

полнено не менее половины задания, неполные ответы на контрольные  и на-

водящие вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за работу, в которой не выпол-

нено задание. 
 

Информационные ресурсы: 

1.Девесилов В.А.Охрана труда: Учебник/В.А. Девесилов. - 5-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Форум, 2010. - 512 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное обра-

зование). (переплет) ISBN 978-5-91134-430-6 

2.Луцкович Н.Г. Охрана труда при производстве механизированных работ в 

агропромышленном комплексе: Учебное пособие / Луцкович Н.Г., Сосонко 

М.В. - Мн.:РИПО, 2017. - 188 с.: ISBN 978-985-503-651-8 

3.Попова Т.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе: Учебное 

пособие / Попова Т.В. - Рн/Д:Феникс, 2016. - 334 с. ISBN 978-5-222-28341-7 
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Тема  2.1. Методы изучения причин производственного травматизма  

и профессиональных заболеваний.  

Цель: закрепление знаний о причинах производственного травматизма и 

профессиональных заболеваниях 

 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 1., ОК 3.,ОК 4., ОК 5., ОК 7. 

        Уметь: использовать средства коллективной и индивидуальной защи- 

       ты в соответствии с характером выполняемой профессиональной дея- 

       тельности; 

контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого  

уровня безопасности труда . 

Знать: фактические или потенциальные последствия собственной 

деятельности ( или бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда;  

возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками 

(персоналом); 

порядок и периодичность инструктирования подчиненных 

работников (персонала); 

порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 
 

Количество часов: 2 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  

 

Задание 1. «Разработка конспекта лекции» 

Рекомендации по выполнению задания представлены в приложении А 

 

Критерии оценки выполнения задания: 

«Отлично» выставляется в том случае, если полные ответы на контроль-

ные вопросы. 

«Хорошо» выставляется, если  не полные ответы на контрольные вопро-

сы. 

 «Удовлетворительно" выставляется за работу, в которой неполные от-

веты на контрольные  и наводящие вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за работу, в которой не выполне-

но задание. 

Информационные ресурсы: 

1.Девесилов В.А.Охрана труда: Учебник/В.А. Девесилов. - 5-e изд., пе-

рераб. и доп. - М.: Форум, 2010. - 512 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональ-

ное образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-430-6 
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2.Луцкович Н.Г. Охрана труда при производстве механизированных работ в 

агропромышленном комплексе: Учебное пособие / Луцкович Н.Г., Сосонко 

М.В. - Мн.:РИПО, 2017. - 188 с.: ISBN 978-985-503-651-8 

3.Попова Т.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе: Учебное 

пособие / Попова Т.В. - Рн/Д:Феникс, 2016. - 334 с. ISBN 978-5-222-28341-7 
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Тема  2.2. Методика оценки уровня охраны труда на предприятии. 

Цель: закрепление знаний о методах оценки уровня охраны труда на 

предприятии 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 3., ОК 4.3, ОК5., ОК 9.,ПК 4.5. 

Уметь: контролировать навыки, необходимые для достижения требуемо-

го уровня безопасности труда; 

 вести документацию установленного образца по охране труда, соблю-

дать сроки ее заполнения и условия хранения  

Знать: системы управления охраной труда в организации; 

законы и другие нормативные правовые акты, содержащие государст-

венные нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на 

деятельность организации; 

 порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч. 

методику оценки условий труда и травмобезопасности 

Количество часов: 2 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  

 

Задание 1. «Подготовка реферата»  

Рекомендации по выполнению задания представлены в приложениях Б,Г 

 

Критерии оценки выполнения задания: 

«Отлично» выставляется в том случае, если полные ответы на контрольные 

вопросы. 

«Хорошо» выставляется, если  не полные ответы на контрольные вопросы. 

 «Удовлетворительно" выставляется за работу, в которой неполные ответы на 

контрольные  и наводящие вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за работу, в которой не выполнено за-

дание. 

Информационные ресурсы: 

1.Девесилов В.А.Охрана труда: Учебник/В.А. Девесилов. - 5-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Форум, 2010. - 512 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное об-

разование). (переплет) ISBN 978-5-91134-430-6 

2.Луцкович Н.Г. Охрана труда при производстве механизированных работ в 

агропромышленном комплексе: Учебное пособие / Луцкович Н.Г., Сосонко 

М.В. - Мн.:РИПО, 2017. - 188 с.: ISBN 978-985-503-651-8 

3.Попова Т.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе: Учебное 

пособие / Попова Т.В. - Рн/Д:Феникс, 2016. - 334 с. ISBN 978-5-222-28341-7 
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Тема 2.3 Основы трудового законодательства о рабочем времени, 

режиме труда и отдыха. Особенности условий и режима труда. 

Цель: закрепление знаний о правовом регулировании трудовых отноше-

ний и особенностей режима труда и отдыха. 

 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 1., ОК 3., ОК 4 

Уметь: разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание   

установленных требований охраны труда. 

         Знать: законы и другие нормативные правовые акты, содержащие го- 

        сударственные нормативные требования охраны труда, распростра- 

        няющиеся на деятельность организации; 

обязанности работников в области охраны труда. 

Количество часов: 2 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  

 

Задание 1. «Разработка конспекта лекции» 

Рекомендации по выполнению задания представлены в приложении А 

 

Критерии оценки выполнения задания: 

«Отлично» выставляется в том случае, если выполнено правильно за-

дание  

«Хорошо» выставляется, если выполнено задание, но имеются неболь-

шие замечания. 

«Удовлетворительно" выставляется за работу, в которой правильно вы-

полнено не менее половины задания, неполные ответы на контрольные  и на-

водящие вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за работу, в которой не выпол-

нено задание. 

 

Информационные ресурсы: 

1.Девесилов В.А.Охрана труда: Учебник/В.А. Девесилов. - 5-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Форум, 2010. - 512 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное обра-

зование). (переплет) ISBN 978-5-91134-430-6 

2.Луцкович Н.Г. Охрана труда при производстве механизированных работ в 

агропромышленном комплексе: Учебное пособие / Луцкович Н.Г., Сосонко 

М.В. - Мн.:РИПО, 2017. - 188 с.: ISBN 978-985-503-651-8 

3.Попова Т.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе: Учебное 

пособие / Попова Т.В. - Рн/Д:Феникс, 2016. - 334 с. ISBN 978-5-222-28341-7 
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Тема  3.1 Микроклимат в производственных помещениях.  

Запылѐнность и загазованность воздуха в производственных 

помещениях. 

Цель: закрепление знаний о микроклимате, запылѐнности и загазованности 

воздуха в производственных помещениях 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК5., ОК6., ОК7., ОК8., 

Уметь: выявлять опасные и вредные производственные факторы и соот-

ветствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или плани-

руемыми видами профессиональной деятельности; 

использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной 

деятельности контролировать навыки, необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности труда; 

вести документацию установленного образца по охране труда, соблю-

дать сроки ее заполнения и условия хранения.  

Знать: возможные последствия несоблюдения технологических процес-

сов и производственных инструкций подчиненными работниками (пер-

соналом); 

обязанности работников в области охраны труда. 

Количество часов: 2 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  

Задание 1. «Составление презентации»  

Рекомендации по выполнению задания представлены в приложении В 

 Критерии оценки выполнения задания: 

«Отлично» выставляется в том случае, если полные ответы на контрольные 

вопросы. 

«Хорошо» выставляется, если  не полные ответы на контрольные вопросы. 

 «Удовлетворительно" выставляется за работу, в которой неполные ответы на 

контрольные  и наводящие вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за работу, в которой не выполнено за-

дание. 

 

Информационные ресурсы: 

1.Девесилов В.А.Охрана труда: Учебник/В.А. Девесилов. - 5-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Форум, 2010. - 512 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное об-

разование). (переплет) ISBN 978-5-91134-430-6 
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2.Луцкович Н.Г. Охрана труда при производстве механизированных работ в 

агропромышленном комплексе: Учебное пособие / Луцкович Н.Г., Сосонко 

М.В. - Мн.:РИПО, 2017. - 188 с.: ISBN 978-985-503-651-8 

3.Попова Т.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе: Учебное 

пособие / Попова Т.В. - Рн/Д:Феникс, 2016. - 334 с. ISBN 978-5-222-28341-7 



22 

Тема  4.1.  Общие сведения о электробезопасности. Действие электриче-

ского тока на организм человека. 

 

Цель: получение общих сведений и знаний об электробезопасности  

 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 1., ОК 3., ОК 9, . 

Уметь: использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельно-

сти; 

разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установ-

ленных требований охраны труда; 

Знать: порядок хранения и использования средств коллективной и инди-

видуальной защиты; 

Количество часов: 2 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  

 

Задание 1. «Подготовка конспекта » 

Рекомендации по выполнению задания представлены в приложении А 

 

Критерии оценки выполнения задания: 

«Отлично» выставляется в том случае, если полные ответы на контроль-

ные вопросы. 

«Хорошо» выставляется, если  не полные ответы на контрольные вопро-

сы. 

 «Удовлетворительно" выставляется за работу, в которой неполные от-

веты на контрольные  и наводящие вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за работу, в которой не выполне-

но задание. 

Информационные ресурсы: 

1.Девесилов В.А.Охрана труда: Учебник/В.А. Девесилов. - 5-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Форум, 2010. - 512 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное об-

разование). (переплет) ISBN 978-5-91134-430-6 

2.Луцкович Н.Г. Охрана труда при производстве механизированных работ в 

агропромышленном комплексе: Учебное пособие / Луцкович Н.Г., Сосонко 

М.В. - Мн.:РИПО, 2017. - 188 с.: ISBN 978-985-503-651-8 

3.Попова Т.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе: Учебное 

пособие / Попова Т.В. - Рн/Д:Феникс, 2016. - 334 с. ISBN 978-5-222-28341-7 
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Тема  4.2.  Условия поражения человека электрическим током. Средст-

ва и методы защиты от поражения электрическим током.  

Цель: получение знание и навыков при поражении электрическим током и и 

методы защиты от поражения электрическим током 

 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 1., ОК 3., ОК 9, . 

Уметь: использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельно-

сти; 

разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установ-

ленных требований охраны труда; 

Знать: порядок хранения и использования средств коллективной и инди-

видуальной защиты; 

Количество часов: 2 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  

Задание 1. «Подготовка реферата » 

Рекомендации по выполнению задания представлены в приложениях Б,Г 

Критерии оценки выполнения задания: 

«Отлично» выставляется в том случае, если полные ответы на контроль-

ные вопросы. 

«Хорошо» выставляется, если  не полные ответы на контрольные вопро-

сы. 

 «Удовлетворительно" выставляется за работу, в которой неполные от-

веты на контрольные  и наводящие вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за работу, в которой не выполне-

но задание. 

Информационные ресурсы: 

1.Девесилов В.А.Охрана труда: Учебник/В.А. Девесилов. - 5-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Форум, 2010. - 512 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное об-

разование). (переплет) ISBN 978-5-91134-430-6 

2.Луцкович Н.Г. Охрана труда при производстве механизированных работ в 

агропромышленном комплексе: Учебное пособие / Луцкович Н.Г., Сосонко 

М.В. - Мн.:РИПО, 2017. - 188 с.: ISBN 978-985-503-651-8 

3.Попова Т.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе: Учебное 

пособие / Попова Т.В. - Рн/Д:Феникс, 2016. - 334 с. ISBN 978-5-222-28341-7 
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Тема  4.3. Общие сведения о горении. Пожарная безопасность» 

Цель: получение знаний о пожарной безопасности 

 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 5., ОК 6, ОК 7, ОК 8., ОК 9., 

Уметь: использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельно-

сти; 

разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установ-

ленных требований охраны труда; 

Знать: порядок хранения и использования средств коллективной и инди-

видуальной защиты; 

Количество часов: 2 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  

 

Задание 1. «Подготовка конспекта » 

Рекомендации по выполнению задания представлены в приложении А 

 

Критерии оценки выполнения задания: 

«Отлично» выставляется в том случае, если полные ответы на контроль-

ные вопросы. 

«Хорошо» выставляется, если  не полные ответы на контрольные вопро-

сы. 

 «Удовлетворительно" выставляется за работу, в которой неполные от-

веты на контрольные  и наводящие вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за работу, в которой не выполне-

но задание. 

Информационные ресурсы: 

1.Девесилов В.А.Охрана труда: Учебник/В.А. Девесилов. - 5-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Форум, 2010. - 512 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное об-

разование). (переплет) ISBN 978-5-91134-430-6 

2.Луцкович Н.Г. Охрана труда при производстве механизированных работ в 

агропромышленном комплексе: Учебное пособие / Луцкович Н.Г., Сосонко 

М.В. - Мн.:РИПО, 2017. - 188 с.: ISBN 978-985-503-651-8 

3.Попова Т.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе: Учебное 

пособие / Попова Т.В. - Рн/Д:Феникс, 2016. - 334 с. ISBN 978-5-222-28341-7 
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Тема  4.4. Характерные источники пожара  

Цель: получение знание об основных источниках пожара 

 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 5., ОК 6, ОК 7, ОК 8., ОК 9., 

Уметь: использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельно-

сти; 

разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установ-

ленных требований охраны труда; 

Знать: порядок хранения и использования средств коллективной и инди-

видуальной защиты; 

Количество часов: 2 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  

Задание 1. «Составление презентации»  

Рекомендации по выполнению задания представлены в приложении В 

 Критерии оценки выполнения задания: 

«Отлично» выставляется в том случае, если полные ответы на кон-

трольные вопросы. 

«Хорошо» выставляется, если  не полные ответы на контрольные 

вопросы. 

 «Удовлетворительно" выставляется за работу, в которой неполные 

ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за работу, в которой не вы-

полнено задание. 

 

Информационные ресурсы: 

1.Девесилов В.А.Охрана труда: Учебник/В.А. Девесилов. - 5-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Форум, 2010. - 512 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное об-

разование). (переплет) ISBN 978-5-91134-430-6 

2.Луцкович Н.Г. Охрана труда при производстве механизированных работ в 

агропромышленном комплексе: Учебное пособие / Луцкович Н.Г., Сосонко 

М.В. - Мн.:РИПО, 2017. - 188 с.: ISBN 978-985-503-651-8 

3.Попова Т.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе: Учебное 

пособие / Попова Т.В. - Рн/Д:Феникс, 2016. - 334 с. ISBN 978-5-222-28341-7 
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Тема  4.5. Доврачебная помощь при несчастных случаях и заболеваниях . 

Цель: получение знаний о доврачебной помощи пострадавшим 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 5., ОК 6, ОК 7, ОК 8., ОК 9., 

Уметь: выявлять опасные и вредные производственные факторы и соот-

ветствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или плани-

руемыми видами профессиональной деятельности ; 

использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соот-

ветствии с характером выполняемой профессиональной деятельности; 

разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установ-

ленных требований охраны труда; 

Знать: обязанности работников в области охраны труда; 

фактические или потенциальные последствия собственной деятельности 

( или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;  

возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персона-

лом); 

Количество часов: 2 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  

Задание 1. «Составление презентации»  

Рекомендации по выполнению задания представлены в приложении В 

 Критерии оценки выполнения задания: 

«Отлично» выставляется в том случае, если полные ответы на кон-

трольные вопросы. 

«Хорошо» выставляется, если  не полные ответы на контрольные 

вопросы. 

 «Удовлетворительно" выставляется за работу, в которой неполные 

ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за работу, в которой не вы-

полнено задание. 

 

Информационные ресурсы: 

1.Девесилов В.А.Охрана труда: Учебник/В.А. Девесилов. - 5-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Форум, 2010. - 512 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное об-

разование). (переплет) ISBN 978-5-91134-430-6 

2.Луцкович Н.Г. Охрана труда при производстве механизированных работ в 

агропромышленном комплексе: Учебное пособие / Луцкович Н.Г., Сосонко 

М.В. - Мн.:РИПО, 2017. - 188 с.: ISBN 978-985-503-651-8 
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3.Попова Т.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе: Учебное 

пособие / Попова Т.В. - Рн/Д:Феникс, 2016. - 334 с. ISBN 978-5-222-28341-7 
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 Подготовка к зачету 

 

Количество часов:1 

Вопросы к зачету 

1.Определение, цели и задачи охраны труда. 

2. Основные термины, понятия и определения охраны труда 

3. Факторы, влияющие на условия и безопасность труда. 

4. Опасные и вредные производственные факторы. 

5. Травматизм и его профилактика. 

6. Закон «Об охране труда». 

7. Основные законодательные акты по охране труда. 

8. Обязанности должностных лиц в области охраны труда 

9. Ответственность должностных лиц за нарушения правил охраны труда 

10. Инструктажи по охране труда 

11. Организация рабочего места. 

12. Аттестация рабочего места. 

13. Микроклимат производственной среды. 

14. Организация освещения. 

15. Гигиена труда женщин. 

16. Личная гигиена работающих. 

17. Производственный шум, вибрация. 

18. Методы защиты от производственного шума ,вибрации. 

19. Электромагнитные поля. 

20. Электробезопасность. 

21. Факторы, влияющие на поражение электрическим током 

22. Классификация помещений по опасности поражения электрическим током. 

23. Статическое и атмосферное электричество 

24. Пожарная безопасность. 

25. Первичные и стационарные средства пожаротушения. 

26. Ответственность за нарушения правил пожарной безопасности 

27. Безопасность при транспортных работах. 

28. Безопасность при работе с лестниц и на высоте 
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29. Безопасность при хранении и складировании материалов. 

30. Безопасность при работе грузоподъемных механизмов 

31. Порядок расследования и учета несчастных случаев. 

32. Специальное расследование тяжелых случаев на производстве. 

33. Порядок расследования случаев профессиональных заболеваний. 

34. Оказание первой помощи пострадавшим. 

35. Оказание помощи при солнечном /тепловом ударах и обморожении 

36. Виды и условия трудовой деятельности человека 

37. Сигнальная окраска предупредительные знаки и надписи 

38. Основные направления государственной политика в области охраны труда. 

39. Государственное управление охраной труда. Органы государственного 

управления охраной труда, их задачи и функции.  

40. Нормативно-техническая документация по охране труда (содержание, един-

ство требований по охране труда, виды нормативных актов).  

41. Обязанности и права работодателя и работников по обеспечению охраны 

труда на предприятии.  

42. Управление охраной труда на предприятии и в их объединениях (в том числе 

задачи и функции служб охраны труда на предприятии, основные права работ-

ников этих служб; о совместных комитетах (комиссиях) по охране труда).  

43. Организация обучения работающих безопасности труда. Виды инструкта-

жей, их содержание и порядок проведения.  

44. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве.  

45. Условия труда. Опасные и вредные производственные факторы, их класси-

фикация. 

46. Аттестация рабочих мест.  

47. Классификация условий труда работающих (цели, принципы, показатели, 

гигиенические нормативы, классы, условия труда и т.д.).  

48. О возмещении вреда, причиненного здоровью работника увечьем, травмой 

или профзаболеванием. 

49. Средства защиты работающих. Подразделения по категориям (по характеру 

применения) и классам (по назначению). Назначение СИЗ ОД и их классифика-
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ция по принципу действия.  

50. Безопасность работы с вредными веществами. ПДК и другие показатели 

токсичности.  

51. Производственный шум и вибрации, их действие на организм человека. 

Природа образования шума и вибрации, их разновидности. Нормирование.  

52. Метеорологические условия на производстве. Терморегуляция: физическая и 

химическая. Влияние производственных метеоусловий на производстве.  

53. Вентиляция. Классификация систем вентиляции по способам организации 

воздухообмена и перемещения воздуха, по назначению. Кратность воздухооб-

мена.  

54. Естественное освещение. Его системы и виды (по функциональному назна-

чению). Нормирование. Источники света. Виды промышленных светильников.  

55. Основные способы автоматизации технологических процессов для обеспе-

чения безопасных условий труда. Виды технологической сигнализации.  

56. Потенциально опасные технологические процессы (группы). Виды опасно-

стей.  

57. Основные причины возникновения аварийных ситуаций. 

58. Факторы, обеспечивающие безопасность производственных процессов. Об-

щие требования безопасности, предъявляемые к технологическим процессам.  

59. Планы ликвидации аварий.  

60. Требования безопасности, предъявляемые к установке, регистрации и техни-

ческому освидетельствованию, к содержанию и обслуживанию сосудов рабо-

тающих под давлением.  

61. Действие электрического тока на человека и виды поражений. Факторы, оп-

ределяющие опасность поражения электрическим током.  

62. Требования безопасности при работе с источниками ионизирующих излуче-

ний. Защита от внешних и внутренних источников облучения.  

63. Понятие о реакциях горения. Условия, необходимые для возникновения го-

рения. Формы горения.  

64. Показатели пожаровзрывоопасности 
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65. Основные принципы обеспечения пожаровзрывоопасности (кратко). Основ-

ные факторы пожара и взрыва, воздействующие на людей.  

66. Категорирование помещений и зданий по взрывоопасной и пожарной опас-

ности.  

67. Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон в производственных 

помещениях и наружных остановках.  

68. Молниезащита зданий и сооружений.  

69. Способы тушения пожаров (физические, химические).1. Понятие о хоз. учѐте, 

его виды.  
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Приложение А 

 

Рекомендации по разработке конспекта лекции. Для того, что составить кон-

спект лекции необходимо придерживаться следующей последовательности: 

Конспектирование — процесс мысленной переработки и письменной фикса-

ции информации, в виде краткого изложения основного содержания, смысла 

какого-либо текста. 

1.Подобрать необходимую литературу (см. раздел рекомендуемая литерату-

ра) 

2.Проанализировать имеющийся материал: выявить незнакомые термины, 

определить степень сложности материала. 

3.Разбить материал на части, определить последовательность этих частей. 

4.Обозначить основные тезисы каждой части. 

5.Оформить конспект в рабочей тетради с указанием темы. 

                                          Критерии оценки конспекта: 

1.Оформление конспекта: выделение заголовков, последовательность изло-

жения материала. 

2.Умение определить вступление, основную часть, заключение. 

3.Выделение главной мысли, определение деталей. 

4.Умение переработать и обобщить информацию. 
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Приложение Б 

Рекомендации по подготовке реферата 

Реферат - краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких ис-

точниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать различные 

точки зрения. Реферат - одна из форм интерпретации исходного текста или 

нескольких источников. Поэтому реферат, в отличие от конспекта, является 

новым, авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое 

изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию при со-

поставлении различных точек зрения. Реферат— письменная работа объемом 

10-24 печатных страницы, выполняемая студентом в течение длительного 

срока (от одной недели до месяца). Реферат как и доклад состоит из несколь-

ких частей: 

1.Титульный лист (см. приложение А). 

2.Содержание (в нем последовательно указываются пункты доклада, страни-

цы, с которых начинается каждый пункт). 

3.Введение (формулируется суть рассматриваемой проблемы, обосновывает-

ся актуальность и значимость темы в современном мире). 

4.Основная часть (основная часть состоит из нескольких разделов, каждый из 

которых последовательно раскрывает тему реферата, утверждения подтвер-

ждаются доказательствами). 

5.Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме 

реферата). 

Список литературы (правила оформления смотри в приложении Б). Требова-

ния к оформлению реферата. Объемы рефератов колеблются от 10-24 печат-

ных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа формата А4. По 

всем сторонам листа оставляются поля размером 20 мм. Рекомендуется 

шрифт limes New Roman 14, интервал — 1,5.  

Таблицы оформляются шрифт Times New Roman 12, 

интервал - I. Все листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый во-

прос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименовани-
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ем в плане-оглавлении. Критерии оценки реферата: знание фактического ма-

териала, усвоение общих представлений, понятий, идей; правильность фор-

мулирования цели, определения задач исследования, соответствие выводов 

решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов; всесторон-

ность раскрытия темы, логичность н последовательность изложения мате-

риала, корректность аргументации и системы доказательств, характер и дос-

товерность примеров, иллюстративного материала; использование литера-

турных источников культура письменного изложения материала; культура 

оформления материалов работы. 
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Приложение В 

Рекомендации по подготовке презентации. В настоящее время бурное разви-

тие компьютерных технологий охватило практически все сферы человече-

ской жизни. Сегодня для успешного выступления не достаточно просто рас-

сказать о своей идее. Слушатели непременно хотят увидеть сопроводитель-

ные фотографии, четко выполненные схемы, грамотные чертежи. Поэтому 

одним из видов самостоятельной работы студентов является подготовка пре-

зентации. Включенная в состав офисного пакета Microsoft Office, программа 

Microsoft Office Power Point является простым в освоении и очень мощным 

инструментом создания презентаций (с программой создания презентаций 

студенты знакомятся на уроках «Информатики»). Вся работа по созданию 

презентаций организуется в несколько этапов. 

1.Сбор и изучение информации по теме. 

2.Выделение ключевых понятий. 

3.Структурирование текста на отдельные смысловые части. 

Объѐм презентации ограничивается 20 слайдами. Составление сценария пре-

зентации предполагает обдумывание содержания каждого слайда, его дизай-

на. Создание слайдов предполагает внесение текстовой информации, а затем 

поиск и размещение необходимых иллюстраций, схем, фотографий, графиче-

ских элементов. Важно обращать внимание на особенности визуального вос-

приятия расположенных на слайде объектов. Размер букв, цифр, знаков, их 

контрастность определяются необходимостью их четкого рассмотрения с 

любого места аудитории, предпочтение отдавать спокойным, не «ядовитым», 

цветам фона. Иллюстрационные материалы располагают так, чтобы они мак-

симально равномерно заполняли все экранное поле. Текстовой информации 

должно быть очень немного, желательно использовать приемы выделения 

значимых терминов, понятий. Анимация не должна быть слишком активной. 

Лучше совсем отказаться от таких эффектов как побуквенное появление тек-

ста, вылеты, вращения, наложения и т.п. Звуковое сопровождение эффектов 

обычно неуместно. К использованию аудио- и видеофайлов следует отно-
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ситься достаточно разумно, чтобы не «перегрузить» презентацию излишней 

информацией и не отвлечься от заявленной темы. Процедура защиты презен-

таций организуется в виде конференции. После каждой демонстрации пре-

зентации преподаватель предлагает высказать всем желающим свое мнение 

по содержанию, оформлению, защите мультимедийной работы. Приветству-

ются вопросы и рассуждения, проясняющие и уточняющие суть представ-

ленной проблемы. Анализируя качество мультимедийных презентаций, мож-

но вылепи и. следующие типичные ошибки, допускаемые студентами: ошиб-

ки в оформлении титульного слайда; много текста на слайде; грамма тиче-

ские ошибки в тексте; выбран нечеткий шрифт; неудачное сочетание цвет 

шрифта и фона; несоответствие названия слайда его содержанию несоответ-

ствие содержанию текста используемых иллюстраций; текст закрывает рису-

нок; рисунки нечеткие, искажены; неудачные эффекты анимации; излишнее 

звуковое сопровождение слайдов; тест приведен без изменений (скопирован 

из Интернет с ссылками); недостоверность информации; ошибки в заверше-

нии презентации. 

Требования к оформлению презентации: 

При разработке презентации важно учитывать, что материал на слайде мож-

но разделить на главный и дополнительный. Главный необходимо выделить, 

чтобы при демонстрации слайда он нѐс основную смысловую нагрузку: раз-

мером текста или объекта, цветом, спецэффектами, порядком 

появления на экране. Дополнительный материал предназначен для подчѐрки-

вания основной мысли слайда. 

Уделите особое внимание такому моменту, как «читаемость» слайда. Для 

разных видов объектов рекомендуются разные размеры шрифта. Заголовок 

слайда лучше писать размером шрифта 22-28, подзаголовок и подписи дан-

ных в диаграммах -20-24, текст, подписи и заголовки осей в диаграммах, ин-

формацию в таблицах - 18-22. 
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Для выделения заголовка, ключевых слов используйте полужирный или под-

чѐркнутый шрифт. Для оформления второстепенной информации и коммен-

тариев - курсив. 

Чтобы повысить эффективность восприятия материала слушателями, помни-

те о «принципе шести»: в строке - шесть слов, в слайде - шесть строк. Ис-

пользуйте шрифт одного названия на всех слайдах презентации. 

Для хорошей читаемости презентации с любого расстояния в зале текст луч-

ше набирать понятным шрифтом. Это могут быть шрифты Anal, Bookman 

Old Style, Calibri, Tahoma, Times New Roman, Verdana. 

He выносите на слайд излишне много текстового материала. Из-за этого вос-

приятие слушателей перегружается, нарушая концентрацию внимания. 
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Приложение Г 

Пример оформления титульного листа доклада (реферата) 

 

Государственное профессиональное учреждение « Прокопьевский аграрный 

колледж»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад (реферат) по учебной дисциплине: «Охрана труда», на тему 

 

«   » 

 

Подготовил: 

 студент группы №___Ф.И. 

Проверил: 

преподаватель ______  

                                                                                           Ф.И.О преподавателя 
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Приложение Д 

Алгоритм расследования несчастных случаев на производстве 

Несмотря на то что на законодательном уровне охране труда уделяет-

ся большое внимание, от несчастных случаев на производстве никто не за-

страхован. И если такой случай, к сожалению, произошел, от работодателя 

требуется выполнить большой перечень необходимых мероприятий, иначе 

административной ответственности не избежать. Рассмотрим алгоритм рас-

следования несчастных случаев на производстве подробнее. 

ПРОВЕСТИ РАССЛЕДОВАНИЕ —  ОБЯЗАННОСТЬ РАБОТО-

ДАТЕЛЯ!  

В статье 210 Трудового кодекса РФ (далее — ТК РФ) перечислены направле-

ния государственной политики в области охраны труда, в т. ч.: 

профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников; 

расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний; защита законных интересов работников, пострадавших от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 

также членов их семей на основе обязательного социального страхования ра-

ботников от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний. 

В связи с этим в силу ст. 212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить: 

расследование и учет в установленном законами и иными нормативными ак-

тами порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных за-

болеваний; 

беспрепятственный допуск соответствующих должностных лиц государст-

венных органов в целях проведения проверок условий и охраны труда и рас-

следования несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний; 

обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 
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КАКИЕ НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ ПОДЛЕЖАТ РАССЛЕДО-

ВАНИЮ?  

Расследованию подлежат несчастные случаи, происшедшие с работниками и 

другими лицами, участвующими в производственной деятельности работода-

теля (в т. ч. с лицами, подлежащими обязательному социальному страхова-

нию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний), при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-

либо работы по поручению работодателя (его представителя), а также при 

осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми от-

ношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах (ч. 1 ст. 227 

ТК РФ).  

К лицам, участвующим в производственной деятельности работодателя, от-

носятся, например, работники и другие лица, получающие образование в со-

ответствии с ученическим договором; обучающиеся, проходящие производ-

ственную практику (ч. 2 ст. 227 ТК РФ). 

 К сведению 

Обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний в силу ст. 5 Федерального закона 

от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от не-

счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (в ред. 

от 29.12.2015; далее — Федеральный закон № 125-ФЗ) подлежат работники, с 

которыми заключены трудовые договоры, а также лица, выполняющие рабо-

ту на основании гражданско-правового договора, если в соответствии с этим 

договором страхователь обязан уплачивать страховые взносы. 

 Расследование проводится в следующих случаях (ч. 3 ст. 227 ТК РФ): 

телесные повреждения (травмы), в т. ч. нанесенные другим лицом; 

тепловой удар; 

ожог; 

обморожение; 

утопление; 
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поражение электрическим током, молнией, излучением; 

укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомы-

ми; повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооруже-

ний и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоя-

тельств; иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних 

факторов, повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших на 

другую работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособности либо 

смерть пострадавших. 

При этом названные события должны произойти (ч. 3 ст. 227 ТК РФ): 

в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте 

выполнения работы, в т. ч. во время установленных перерывов, а также в те-

чение времени, необходимого для приведения в порядок орудий производст-

ва и одежды, выполнения других предусмотренных правилами внутреннего 

трудового распорядка действий перед началом и после окончания работы, 

или при выполнении работы за пределами установленной для работника про-

должительности рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные 

дни; при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспорте, 

предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном 

транспорте (если он используется в производственных (служебных) целях по 

распоряжению работодателя (его представителя) или по соглашению сторон 

трудового договора); при следовании к месту командировки и обратно, во 

время служебных поездок на общественном или служебном транспорте, а 

также при следовании по распоряжению работодателя (его представителя) к 

месту выполнения работы (поручения) и обратно, в т. ч. пешком; 

при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время ме-

ждусменного отдыха (водитель-сменщик, проводник или механик рефриже-

раторной секции в поезде, член бригады почтового вагона и др.); 

при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также при 

нахождении на судне (воздушном, морском, речном) в свободное от вахты и 

судовых работ время; при осуществлении иных правомерных действий, обу-
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словленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в 

его интересах, в т. ч. действий, направленных на предотвращение катастро-

фы, аварии или несчастного случая.  

Обратите внимание! 

В Трудовом кодексе РФ существует также понятие «несчастный случай, не 

связанный с производством», например, смерть вследствие общего заболева-

ния или самоубийства, подтвержденная в установленном порядке соответст-

венно медицинской организацией, органами следствия или судом (ч. 6 ст. 

229.2 ТК РФ). При этом получить такую квалификацию, в зависимости от 

конкретных обстоятельств, несчастный случай может только в ходе его рас-

следования комиссией.  

Для правильной квалификации события, в результате которого причинен 

вред жизни или здоровью пострадавшего, Пленум Верховного Суда РФ в п. 9 

Постановления от 10.03.2011 № 2 говорит о необходимости в каждом случае 

исследовать следующие юридически значимые обстоятельства: 

относится ли пострадавший к лицам, участвующим в производственной дея-

тельности работодателя (ч. 2 ст. 227 ТК РФ); 

указано ли происшедшее событие в перечне событий, квалифицируемых в 

качестве несчастных случаев (ч. 3 ст. 227 ТК РФ); 

соответствуют ли обстоятельства (время, место и др.), сопутствующие про-

исшедшему событию, обстоятельствам, указанным в ч. 3 ст. 227 ТК РФ; 

произошел ли несчастный случай на производстве с лицом, подлежащим 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний (ст. 5 Федерального закона № 125-

ФЗ); имели ли место обстоятельства, при наличии которых несчастные слу-

чаи могут квалифицироваться как не связанные с производством (исчерпы-

вающий перечень таких обстоятельств содержится в ч. 6 ст. 229.2 ТК РФ), и 

иные обстоятельства. 

Так, например, получение травмы при следовании работника с места его ра-

боты пешком или на общественном транспорте домой не относится к несча-
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стному случаю на производстве (Апелляционное определение Санкт-

Петербургского городского суда от 05.11.2015 № 33-19382/2015 по делу № 2-

3403/2014). 

Общая схема действий работодателя  

при несчастном случае  

В силу ст. 228 ТК РФ, если произошел несчастный случай на производстве, 

работодатель (его представитель) обязан: 

организовать первую помощь пострадавшему, а если необходимо — доста-

вить его в медучреждение. Напоминаем, что согласно ч. 1 ст. 223 ТК РФ в 

каждой организации должны быть организованы посты для оказания первой 

помощи, укомплектованные аптечками в соответствии с Приказом Мин-

здравсоцразвития России от 05.03.2011 № 169н. Доставить пострадавшего в 

медучреждение работодатель обязан либо на своем транспорте, либо за свой 

счет (ч. 2 ст. 223 ТК РФ); 

принять меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычай-

ной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц. При 

этом работодателю следует руководствоваться Федеральным законом от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера» (в ред. от 15.02.2016) и ГОСТ 

Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. 

Основные положения»; 

сохранить до начала расследования обстановку, какой она была на момент 

происшествия (если это возможно), либо зафиксировать ее (составить схемы, 

сфотографировать, провести видеосъемку и т. п.); 

проинформировать о несчастном случае установленные органы и организа-

ции, а о тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным 

исходом — также родственников пострадавшего; 

принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежа-

щего и своевременного расследования несчастного случая и оформлению его 

материалов. 
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Сроки извещения и перечень организаций 

Порядок извещения зависит от количества пострадавших и степени тяжести 

несчастного случая (легкий или тяжелый) (ст. 228.1 ТК РФ). 

Степень тяжести несчастного случая устанавливает медицинская организа-

ция на основании Приказа Минздравсоцразвития России от 24.02.2005 № 160 

«Об определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных 

случаях на производстве». При этом оформляется медицинское заключение 

по форме № 315/у (Приложение № 1, 3 к Приказу Минздравсоцразвития Рос-

сии от 15.04.2005 № 275 «О формах документов, необходимых для расследо-

вания несчастных случаев на производстве»), которое выдается незамедли-

тельно по запросу работодателя. 

 К сведению 

Обратиться с запросом можно либо в медицинскую организацию, куда впер-

вые обратился пострадавший, либо в медучреждение, где проводилось его 

лечение (в случае его госпитализации). 

 Если произошел групповой несчастный случай (два человека и более), тяже-

лый несчастный случай или случай со смертельным исходом, в течение су-

ток нужно направить извещение по форме 1[2]: 

в государственную инспекцию труда, на территории которой произошел не-

счастный случай (адрес можно найти на сайте Роструда — rostrud.ru); 

в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) ор-

ган местного самоуправления по месту государственной регистрации юриди-

ческого лица или индивидуального предпринимателя; 

работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный 

случай; в территориальный орган соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (над-

зор) в установленной сфере деятельности, если несчастный случай произо-

шел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу (например, 

Ростехнадзор); 

https://www.profiz.ru/sec/4_2016/rassledovanie/#_ftn2


46 

в Фонд социального страхования (по месту регистрации работодателя); 

в территориальное объединение организаций профсоюзов. 

Если легкий несчастный случай со временем перешел в категорию тяжелого 

несчастного случая или несчастного случая со смертельным исходом, в тече-

ние трех суток после получения сведений об этом нужно направить извеще-

ние по форме 1: 

в территориальную государственную инспекцию труда; 

территориальное объединение организаций профсоюзов; 

территориальный орган соответствующего федерального органа исполни-

тельной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в ус-

тановленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел в орга-

низации или на объекте, подконтрольных этому органу; 

Фонд социального страхования, если случай страховой[3]. 

О случаях острого отравления работодатель (его представитель) сообщает в 

Роспотребнадзор. 

Согласно примечанию к форме 1 извещение передается по телефону, факсом, 

телеграфом и другими имеющимися средствами связи. В интересах работо-

дателя зафиксировать факт направления извещения в установленный срок (на 

случай судебных разбирательств). 

Работодатель (его представитель) обязан в течение суток сообщить[4] в Фонд 

социального страхования (по месту своей регистрации) о каждом страховом 

случае (п. 6 ч. 2 ст. 17 Федерального закона № 125-ФЗ, п. 5 Положения № 

73). 

 Важно! 

Если степень тяжести пострадавшего в результате несчастного случая работ-

ника для работодателя очевидна (в медицинском учреждении, куда он был 

доставлен, ему был поставлен предварительный диагноз), ждать получения 

медицинского заключения не нужно, иначе установленный для отправки из-

вещений срок можно пропустить (см. Решение Московского городского суда 

от 16.09.2015 по делу № 7-9711/2015). 

https://www.profiz.ru/sec/4_2016/rassledovanie/#_ftn3
https://www.profiz.ru/sec/4_2016/rassledovanie/#_ftn4
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Готовимся к расследованию —  формируем комиссию  

Несчастный случай на производстве расследует комиссия, порядок формиро-

вания которой установлен ст. 229 ТК РФ. 

Состав комиссии (не менее трех человек) утверждается приказом (распоря-

жением) работодателя. В нее входят: 

специалист по охране труда (или лицо, назначенное ответственным за орга-

низацию работы по охране труда); 

представители работодателя; 

представители профсоюзной организации или иного представительного ор-

гана работников. 

Возглавляет комиссию работодатель (его представитель), а в установленных 

случаях — должностное лицо надзорного органа. 

Если в несчастном случае (в т. ч. групповом) один или несколько пострадав-

ших получили тяжелые повреждения здоровья либо имела ме-

сто смерть пострадавшего, в состав комиссии включается также: 

государственный инспектор труда; 

представители органа исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции или органа местного самоуправления (по согласованию); 

представители территориального объединения организаций профсоюзов; 

представители Фонда социального страхования (при расследовании несчаст-

ных случаев с застрахованными лицами). 

В этом случае комиссию возглавляет, как правило, государственный инспек-

тор труда. 

 К сведению 

При изучении документов расследования несчастного случая на производст-

ве трудовая инспекция уделяет пристальное внимание соблюдению нормы, 

касающейся состава комиссии. Так, например, в Решении Московского го-

родского суда от 24.06.2014 по делу № 7-5556 инспектором труда было уста-

новлено, что в нарушение требований ч. 2 ст. 229 ТК РФ в состав комиссии 
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не вошли представитель территориального объединения организаций проф-

союзов, представители исполнительного органа страховщика. 

 У работодателя — физического лица в состав комиссии включаются: 

сам работодатель (его представитель); 

доверенное лицо пострадавшего; 

специалист по охране труда (может привлекаться к расследованию и на дого-

ворной основе). 

Несчастный случай, который произошел с лицом, направленным для выпол-

нения работы к другому работодателю и участвовавшим в его производст-

венной деятельности, расследуется комиссией, образованной работодателем, 

у которого произошел несчастный случай. Представитель работодателя, на-

правившего это лицо, входит в состав комиссии. 

Несчастный случай с лицом, работавшим на территории другого работодате-

ля, расследуется комиссией работодателя (его представителем), по поруче-

нию которого выполнялась работа, с участием при необходимо-

сти работодателя (его представителя), за которым закреплена данная терри-

тория на правах собственности, владения, пользования (в т. ч. аренды) и на 

иных основаниях. Аналогичная ситуация и при несчастном случае с лицом, 

выполнявшим по поручению работодателя работу на выделенном в установ-

ленном порядке участке другого работодателя, но в данном случае участие в 

расследовании другого работодателя обязательно. 

Несчастный случай с работником-совместителем расследуется и учитывается 

по месту работы по совместительству (работодатель по месту основной рабо-

ты пострадавшего может быть информирован при письменном согласии ра-

ботника). 

Несчастный случай с участием транспортного средства расследуется комис-

сией, образуемой и возглавляемой работодателем (его представителем), с 

обязательным использованием материалов расследования, проведенного со-

ответствующим органом, осуществляющим государственный контроль (над-
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зор), органами дознания, органами следствия и владельцем транспортного 

средства. 

 Обратите внимание! 

Каждый пострадавший (законный представитель, доверенное лицо) имеет 

право лично участвовать в расследовании несчастного случая, происшедшего 

с ним, а также знакомиться с материалами расследования. 

 Если произошел групповой несчастный случай с числом погибших пять че-

ловек и более, в состав комиссии включаются представители государствен-

ной инспекции труда и общероссийского объединения профессиональных 

союзов, а возглавляет ее руководитель государственной инспекции труда 

(или его заместитель). 

При расследовании несчастного случая на объекте, подконтрольном органу, 

осуществляющему функции по контролю и надзору в сфере промышленной 

безопасности, комиссию возглавляет руководитель этого территориального 

органа.  

Важно! 

Во всех случаях состав комиссии должен состоять из нечетного числа членов 

(п. 8 Положения № 73). 

Расследование несчастного случая  

Порядок проведения расследования несчастных случаев установлен ст. 229.2 

ТК РФ. В первую очередь комиссия (государственный инспектор) выявляет и 

опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения требо-

ваний охраны труда, получает необходимую информацию от работодателя 

(его представителя) и по возможности объяснения от пострадавшего. При 

этом оформляется протокол опроса по форме 6, утвержденной Постановле-

нием № 73. 

Осматривается место, где произошел несчастный случай, с оформлени-

ем протокола по форме 7, утвержденной Постановлением № 73. 

При необходимости комиссия может потребовать от работодателя: 
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осуществить технические расчеты, лабораторные исследования, испытания, 

другие экспертные работы и привлечь в этих целях специалистов-экспертов; 

провести фотографирование и (или) видеосъемку места происшествия и по-

врежденных объектов, составить планы, эскизы, схемы; 

предоставить транспорт, служебное помещение, средства связи, специальную 

одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты. 

На основании всех собранных материалов комиссия (инспектор труда) уста-

навливает: 

обстоятельства и причины несчастного случая; 

лиц, допустивших нарушения требований охраны труда. 

Далее вырабатываются предложения по устранению выявленных нарушений 

и предупреждению аналогичных несчастных случаев, а также квалифициру-

ется несчастный случай (как связанный или не связанный с производством). 

 К сведению 

Если в ходе расследования будет установлено, что возникновению или уве-

личению вреда, причиненного здоровью пострадавшего, содействовала его 

грубая неосторожность, с учетом заключения профсоюзной организации (го-

сударственного инспектора труда) устанавливается степень вины застрахо-

ванного в процентах. 

 Также в ходе расследования несчастного случая нужно учитывать особенно-

сти расследования в отдельных отраслях и организациях, установленные По-

ложением № 73. 

СРОКИ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ  

На расследование «легких» несчастных случаев (в т. ч. групповых) ст. 229.1 

ТК РФ отводится 3 дня, на «тяжелые» (в т. ч. групповые) и несчастные слу-

чаи со смертельным исходом — 15 дней. 

Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено работодате-

лю или в результате которого нетрудоспособность у пострадавшего наступи-

ла не сразу, расследуется в установленном порядке в течение одного меся-
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ца со дня поступления заявления от пострадавшего или его доверенного ли-

ца. 

При необходимости (например, для дополнительных проверок, получения 

медицинских заключений) указанные сроки председателем комиссии могут 

быть продлены, но не более чем на 15 дней. 

Если и в указанные сроки завершить расследование невозможно (в связи с 

необходимостью рассмотрения его обстоятельств в организациях, осуществ-

ляющих экспертизу, органах дознания, органах следствия или в суде), реше-

ние о продлении срока принимается уже по согласованию с этими организа-

циями и органами либо с учетом принятых ими решений. 

 Обратите внимание 

Сроки расследования несчастных случаев исчисляются в календарных днях 

начиная со дня издания работодателем приказа об образовании комиссии по 

расследованию несчастного случая (п. 19 Положения № 73). 

 При этом проводить расследование несчастного случая на производстве в 

более короткие сроки, чем указано в Трудовом кодексе, законом не запреще-

но  

ОФОРМЛЯЕМ МАТЕРИАЛЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРАВИЛЬ-

НО!  

По несчастному случаю, квалифицированному при расследовании как несча-

стный случай на производстве, в результате которого пострадавшего при-

шлось переводить по медицинскому заключению на другую работу, он поте-

рял трудоспособность на срок не менее одного дня либо пострадавший умер, 

оформляется акт о несчастном случае на производстве по форме, утвержден-

ной Постановлением № 73 (ст. 230 ТК РФ). 

Форма акта (2–4) выбирается исходя из степени тяжести несчастного случая 

и профессиональной принадлежности пострадавших. 

Акт оформляется в двух экземплярах (если пострадавший является застрахо-

ванным лицом — в трех экземплярах), обладающих равной юридической си-
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лой, на русском языке либо на русском языке и государственном языке рес-

публики, входящей в состав Российской Федерации. 

 К сведению 

В случае если пострадавших несколько, акт составляется на каждого постра-

давшего отдельно. 

 В нем подробно описывают обстоятельства и причины несчастного случая, 

указывают лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, а также 

степень вины пострадавшего в процентах (при ее наличии). 

По окончании расследования акт подписывается всеми лицами, проводив-

шими его, утверждается работодателем (его представителем) и заверяется 

печатью (при ее наличии). 

В трехдневный срок после завершения расследования работодатель (его 

представитель) один экземпляр акта обязан выдать пострадавшему (его за-

конному представителю, иждивенцу, близкому родственнику) по их требова-

нию. Второй экземпляр акта вместе с материалами расследования хранится 

работодателем в течение 45 лет. Третий экземпляр акта в трехдневный срок 

после завершения расследования направляется в Фонд социального страхо-

вания (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя). 

Если несчастный случай на производстве произошел с лицом, направленным 

для выполнения работы к другому работодателю и участвовавшим в его про-

изводственной деятельности (ч. 5 ст. 229 ТК РФ), работодатель (его предста-

витель), у которого он произошел, направляет копию акта и копии материа-

лов расследования по месту основной работы (учебы, службы) пострадавше-

го. 

По несчастному случаю, квалифицированному как несчастный случай, не 

связанный с производством, комиссия (трудовой инспектор) составляет акт в 

двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, которые подпи-

сываются всеми лицами, проводившими расследование. 

Результаты расследования несчастного случая должны быть рассмотрены ра-

ботодателем (его представителем) с участием профсоюзной организации с 
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целью принятия мер, направленных на предупреждение несчастных случаев 

на производстве. 

Несчастный случай:  

регистрируем и учитываем  

Каждый несчастный случай на производстве должен быть зарегистрирован в 

журнале регистрации несчастных случаев на производстве по форме 9, ут-

вержденной Постановлением № 73 (ст. 230.1 ТК РФ). 

Один экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая (тяже-

лого и со смертельным исходом) вместе с копиями материалов расследова-

ния, включая копии актов на каждого пострадавшего, председателем комис-

сии (государственным инспектором труда) в трехдневный срок после пред-

ставления работодателю направляется в прокуратуру, в которую сообщалось 

о данном несчастном случае. Второйэкземпляр акта хранится у работодателя, 

у которого произошел данный несчастный случай, в течение 45 лет. Копии 

этого акта вместе с копиями материалов расследования направляются в соот-

ветствующую государственную инспекцию труда, территориальный орган, 

осуществляющий контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, а 

при страховом случае — также и страховщику работодателя (по месту реги-

страции работодателя в качестве страхователя). 

Копии актов о расследовании несчастных случаев на производстве (в т. ч. 

групповых), в результате которых один или несколько пострадавших полу-

чили тяжелые повреждения здоровья либо наступила смерть пострадавших, 

вместе с копиями актов на каждого пострадавшего направляются председа-

телем комиссии (государственным инспектором труда) в Роструд и соответ-

ствующее территориальное объединение организаций профессиональных 

союзов для анализа состояния и причин производственного травматизма в 

Российской Федерации и разработки предложений по его профилактике. 

По окончании периода временной нетрудоспособности пострадавшего рабо-

тодатель (его представитель) обязан направить в соответствующую государ-

ственную инспекцию труда, а в необходимых случаях — и в надзорную ор-
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ганизацию сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и 

принятых мерах по форме 8, установленной Постановлением № 73. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


