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Введение 

Уважаемый студент! 

Методические указания по дисциплине «Охрана труда» созданы Вам в 

помощь для выполнения заданий на практических занятиях.  

Приступая к выполнению заданий на практическом занятии, Вы должны 

вначале внимательно прочитать цель занятия. 

В методических указаниях представлены краткие сведения по теории 

рассматриваемого вопроса, рекомендуемая литература, указано общее время 

на выполнение работы, даны задания для самостоятельной работы. В 

заключении приводятся контрольные вопросы для закрепления материала.  

Все практические задания, Вы должны выполнить в соответствии с 

рекомендациями данного методического пособия, а также проанализировать 

полученные в ходе занятия результаты. 

Критерии оценки приводятся после каждого практического занятия. 

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо для 

получения экзамена по дисциплине «Охрана труда», поэтому в случае 

отсутствия на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной 

оценки за практическую работу, Вы должны найти время для ее 

самостоятельного выполнения или пересдачи во внеаудиторное время. 

В результате выполнения данных заданий предусмотрено освоение общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

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 7. Брать на себя ответственность работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 



 

Также предусмотрено освоение профессиональных компетенции:  

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

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 у Вас возникают вопросы, 

разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к 

преподавателю для получения разъяснений или указаний. При 

самостоятельном выполнении практических работ можно обратиться к 

преподавателю в дни проведения консультаций.  

Время проведения консультаций необходимо узнать у преподавателя 

или посмотреть расписание консультаций на двери кабинета №36 

 

Желаем Вам успехов!!! 

  



 

Практическое занятие № 1 

 

Тема: Выявление опасных и вредных производственных факторов и 

соответствующих им риски на рабочем месте 

Цель занятия: 

Научиться различать вредные и опасные факторы, которые негативно 

воздействуют на человека на рабочем месте 

Формируемые компетенции: 

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 7. Брать на себя ответственность работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

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 

Рекомендуемая литература: 

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 

образование). (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 

Материально- техническое обеспечение: 

Здание коровника на территории учебного хозяйства ГПОУ ПАК 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

Краткие сведения по теории вопроса 

1. На человека в процессе его трудовой деятельности могут 

воздействовать опасные (вызывающие травмы) и вредные (вызывающие 

заболевания) производственные факторы (ГОСТ 12.0.003-74), которые 

разделяются на четыре группы: физические, химические, биологические и 

психофизиологические. 

2. К опасным физическим производственным факторам относятся: 

Движущиеся машины и механизмы; различные подъемно-транспортные 

устройства и перемещаемые грузы; незащищенные подвижные элементы 

производственного оборудования (приводные и передаточные 

механизмы, режущие инструменты, вращающиеся и перемещающиеся 

приспособления и др.); отлетающие частицы обрабатываемого материала 

и инструмента, электрический ток, повышенная температура 

поверхностей оборудования и обрабатываемых материалов и др. 

3. Вредными физическими производственными 

факторами являются: Повышенная или пониженная температура 

воздуха рабочей зоны; высокие влажность и скорость движения воздуха; 

повышенные уровни шума, вибрации, ультразвука и различных 

излучений — тепловых. ионизирующих, электромагнитных, 

инфракрасных и др. К вредным физическим факторам относятся также 

запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; недостаточная 

освещенность рабочих мест, проходов и проездов; повышенная яркость 

света и пульсация светового потока. 



 

4. Химические опасные и вредные производственные факторы по 

характеру действия на организм человека подразделяются на 

общетоксические, раздражающие, сенсибилизирующие (вызывающие 

аллергические заболевания), канцерогенные (вызывающие развитие 

опухолей), мутагенные (действующие на половые клетки организма). В 

эту группу входят многочисленные пары и газы — бензола и толуола, 

окись углерода, сернистый ангидрид, окислы азота, аэрозоли свинца, 

токсичные пыли, образующиеся, например, при обработке резанием 

бериллия, свинцовистых бронз и латуней и некоторых пластмасс с 

вредными наполнителями.К этой группе относятся также агрессивные 

жидкости, которые могут причинить химические ожоги кожного покрова 

при соприкосновении с ними. 

5. К биологическим опасным и вредным производственным 

факторам относятся: 

1. Микроорганизмы (бактерии, вирусы и др.) и макроорганизмы 

(растения и животные), воздействие которых на работающих 

вызывает травмы или заболевания. 

 

         6. К психофизиологическим опасным и вредным производственным 

факторам относятся физические (статические и динамические) и нервно-

психические перегрузки (умственное перенапряжение, перенапряжение 

анализаторов слуха, зрения и др.).Между вредными и опасными 

производственными факторами наблюдается определенная взаимосвязь. 

Во многих случаях наличие вредных факторов способствует проявлению 

опасных факторов — например, чрезмерная влажность в 

производственном помещении и наличие токопроводящей пыли (вредные 

факторы) повышают опасность поражения человека электрическим током 

(опасный фактор). 

Уровни воздействия на работающих вредных производственных факторов 

нормированы предельно-допустимыми уровнями, значения которых 



 

указаны в соответствующих стандартах системы стандартов безопасности 

труда и санитарно-гигиенических правилах. Предельно допустимое 

значение вредного производственного фактора (по ГОСТ 12.0.002-80) — 

это предельное значение величины вредного производственного фактора, 

воздействие которого при ежедневной регламентированной 

продолжительности в течение всего трудового стажа не приводит к 

снижению работоспособности и заболеванию как в период трудовой 

деятельности, так и к заболеванию в последующий период жизни, а также 

не оказывает неблагоприятного влияния на здоровье потомства. 

Пространство, в котором возможно воздействие на работающих опасных 

и/или вредных производственных факторов, называется опасной зоной. 

В результате воздействия вредных производственных факторов у 

работников развиваются профессиональные заболевания - заболевания, 

вызванные воздействием вредных условий труда.  

Профессиональные заболевания подразделяются на: 

• острые профессиональные заболевания, возникшие после 

однократного (в течение не более одной рабочей смены) воздействия 

вредных профессиональных факторов; 

• хронические профессиональные заболевания, возникшие после 

многократного воздействия вредных производственных факторов 

(повышенный уровень концентрации вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, повышенный уровень шума, вибрации и др.). 

Задание для самостоятельной работы: 

Задание 1.  

На основании визуального осмотра помещения коровника составьте 

таблицу   "Опасные и вредные производственные факторы на рабочем месте"  

 

 

 

 



 

"Опасные и вредные производственные факторы на рабочем месте"  

 Опасные факторы Вредные факторы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Напишите ваши предложения по их уменьшению . Какие мероприятия 

необходимо провести. 

 

Контрольные вопросы:  

 

1. Чем отличаются опасные и вредные производственные факторы 

между собой?  

2. Что является вредными физическими производственными 

факторами ?  



 

3. Что относится к психофизиологическим опасным и вредным 

производственным факторам ?  

4. Как влияет недостаточная освещенность на травматизм на рабочем 

месте? 

Критерии оценки выполненного задания:  

 

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные 

ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются 

небольшие замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание.  



 

Практическое занятие № 2 

 

Тема: Отработка практических навыков по проведению вводного 

инструктажа. Отработка практических навыков по ведению документации 

установленного образца по охране труда  

 

Цель занятия: 

Научиться заполнять журнал вводного инструктажа и иных документов по 

охране труда 

 

Формируемые компетенции: 

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 7. Брать на себя ответственность работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

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. 

Рекомендуемая литература: 

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 

образование). (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 

Материально- техническое обеспечение: 

Журнал вводного инструктажа 

бланк форма Н-1 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1. Краткие сведения по теории вопроса 

Цели и задачи вводного инструктажа Обязанность всех работодателей 

ознакомить своих сотрудников с требованиями по охране труда (ОТ) 

определена в статье 225 Трудового кодекса РФ. Целью вводного инструктажа 

по охране труда является ознакомление нового работника с действующим в 

организации: структурой; трудовым распорядком; оборудованием и 

технологией производства; особенностями склада, территории и транспорта; 

мерами пожарной безопасности, инструкциями по охране труда и технике 

безопасности. Очевидно, что в каждой организации все эти пункты имеют 

особенности и не похожи на подобные, действующие в других фирмах. 

Поэтому данное ознакомление является обязательным для всех вновь 

принимаемых на работу лиц. Именно поэтому инструктаж называется 

вводным. Руководство организации не должно путать понятия «инструктаж» и 

«обучение» работников. В отношении инструктажей законодательством 

установлены четкие правила. В ходе его задачей инструктора является донести 

до работника действующие нормы и правила, тогда, как обучение — это более 

длительный процесс, который занимает не несколько часов. Кроме того, 

работодатели могут проводить обучение по своему усмотрению. Кого нужно 

инструктировать? Перечень лиц, которые должны получить инструкции от 

работодателя, приведен в абзаце 1 п. 2.1.2 Порядка обучения. К ним, в 

частности, относятся: все граждане, вновь принимаемые на работу (даже если 

работник уволился, а затем вновь устроился на работу в ту же фирму, он все 

равно входит в этот перечень); все лица, командированные в фирму из других 

компаний; специалисты из сторонних компаний, выполняющие работы на 



 

выделенном участке; обучающиеся образовательных учреждений 

соответствующих уровней, проходящие производственную практику; все 

остальные лица, которые участвуют в производственной деятельности. 

Допускать к работе лиц, которые не прошли вводный инструктаж, 

работодатель не имеет права. Кто может быть освобожден от вводного 

инструктажа? Освободить от обязательного вводного инструктирования 

нельзя никого. Такая возможность предусмотрена только для прохождения 

первичного инструктажа. Вот от него своим приказом работодатель может 

освободить лиц, чья деятельность не связана: с эксплуатацией; с 

обслуживанием; с испытанием; с наладкой; с ремонтом оборудования; с 

использованием инструмента (электрифицированного, пневматического, 

порохового, столярного, слесарного и иного); с хранением и применением 

сырья и материалов. При этом перечень конкретных профессий и должностей, 

освобожденных от этой обязанности, должен быть утвержден отдельным 

приказом. Иными словами, если вы берете специалиста в отдел продаж, то 

вводные инструкции по ОТ ему необходимо дать обязательно, а вот от 

первичного инструктирования непосредственно на рабочем месте можно и 

отказаться. Главное вовремя издать соответствующий приказ. Кто проводит 

вводный инструктаж по охране труда? В соответствии с требованиями п. 7.13 

Рекомендаций по организации работы службы ОТ в организации, 

утвержденных постановлением Минтруда России от 8 февраля 2000 г. № 14, 

инструктировать работников должна специальная служба по ОТ. Кроме того, 

лица, которые могут инструктировать новых сотрудников по ОТ, установлены 

в п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций, утвержденного совместным 

постановлением Минтруда, Минобразования РФ от 13 января 2003 года № 

1/29. Это, в частности, могут быть: руководитель организации; специалист по 

ОТ; работник, на которого приказом работодателя (или уполномоченного им 

лица) возложены эти обязанности. Минтруд России в письме от 09.08.2016 N 

15-2/ООГ-2884 указал, что даже если в организации нет специалиста по ОТ, 



 

работодатель может возложить обязанности, связанные с инструктированием 

работников по технике безопасности и остальным правилам, на любого 

человека. Главное условие — чтобы он прошел обучение и проверку знаний 

требований ОТ в обучающих организациях, аккредитованных в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития России от 01.04.2010 N 205н. Если директор 

является единственным учредителем фирмы и с ним заключен трудовой 

договор, он должен провести вводный инструктаж самому себе, при условии, 

что нет другого уполномоченного на это работника (письмо Роструда от 

27.04.2017 N ПГ/08346-03-3). Инструктирование новых сотрудников следует 

проводить в отдельном кабинете охраны труда или другом специально 

оборудованном помещении. Во время мероприятия должны использоваться 

наглядные пособия и другие современные технические средства обучения (п. 

7.1.3 ГОСТ 12.0.004-90). Сроки и продолжительность инструктирования 

новых сотрудников Вводный инструктаж с новым работником работодатель 

обязан провести в день его фактического приема на работу. Это следует из 

разъяснений, данных Минтруда в письме от 05.05.2017 N 15-2/ООГ-1277. При 

этом кандидат на вакантную должность не является работником, поэтому 

инструктировать его по ОТ не нужно. Также работодатели должны помнить, 

что кроме вводного предусмотрен также первичный инструктаж на рабочем 

месте. Его нужно провести непосредственно на рабочем месте сотрудника уже 

после вводных инструкций, но до момента допуска к самостоятельной работе. 

Продолжительность мероприятия должна соответствовать утвержденной в 

организации Программе, которая разрабатывается на основании 

законодательных и иных нормативных правовых актов РФ с учетом 

специфики деятельности. Обычно время его проведения составляет от 4 часов 

до двух рабочих дней (в зависимости от объемов производства). Разработка и 

утверждение программы Работодатель должен самостоятельно разработать 

программу по проведению инструктирования, на основании законодательных 

и иных нормативных правовых актов РФ. В программе должна быть учтена 

специфика деятельности. Примерный перечень вопросов для составления 



 

программы можно найти в приложении Б к ГОСТ 12.0.004-2015. Только на 

первый взгляд кажется, что инструкция проведения вводного инструктажа по 

охране труда — это что-то сложное. На самом деле это просто перечень 

вопросов, которые нужно довести до инструктируемого лица, и время, 

отведенное на их рассмотрение. Выглядеть это может примерно так:  

 

 
Как видно из образца, инструкция вводного инструктажа по охране труда 

является приложением к приказу. Форма нормативного акта об утверждении 

программы никак не определена. Работодатель обычно утверждает данную 

программу приказом, например, таким: 

 



 

С приказом обязательно нужно ознакомить уполномоченное лицо, на 

которое возложены соответствующие обязанности. Такой специалист должен 

поставить подпись и дату ознакомления. Журнал вводного инструктажа После 

того как сотрудник ознакомлен со всеми требованиями ОТ, инспектор должен 

провести устную проверку приобретенных знаний и навыков. После 

успешных ответов на вопросы вводный инструктаж по технике безопасности 

считается завершенным, о чем следует сделать запись в специальном журнале 

регистрации. В такой записи ставятся дата проведения, данные 

инструктируемого и инструктирующего лиц, а также подразделение 

компании, где трудоустроен сотрудник. Записи обязательно должны быть 

завернены подписями инструктируемого и инструктирующего (п. 2.1.3 

Порядка обучения). Еще одну запись о том, что работник был надлежащим 

образом проинструктирован, необходимо внести в его личную карточку (если 

она есть в организации). Надо отметить, что формы журнала регистрации и 

личной карточки прохождения обучения безопасности труда приведены в 

Приложении А к ГОСТ 12.0.004-2015 (формы А.4 и А.2). Однако они 

являются не обязательными, а рекомендованы, поэтому каждая фирма может 

разработать для себя более удобные формы. Образец журнала вводного 

инструктажа по охране труда, составленный по рекомендованной форме, 

будет выглядеть так:  

 

 



 

 
2. Ответственность за допуск к работе По нормам статьи 5.27.1 КоАП РФ, 

если руководство фирмы допустило к исполнению трудовых обязанностей 

лицо без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний 

требований охраны труда, к нему может быть применен штраф в размере от 15 

000 до 25 000 рублей. Если такое нарушение совершит индивидуальный 

предприниматель, то его оштрафуют в таком же размере. Организация при 

этом должна будет заплатить штраф в размере от 110 000 до 130 000 рублей. 

Чтобы этого не случилось, вся документация также должна быть в полном 

порядке. 
 

 

 

Порядок и образец заполнения акта формы № Н-1 (нюансы) 

  

Когда оформляется акт по форме Н-1 и какую содержит информацию? 

Акт формы Н-1 —обязательный элемент пакета документов, оформляемого в 

процессе расследования несчастного случая (НС). 

Подробнее о том, какие документы включаются в данный пакет, см. в 

материале «Порядок оформления несчастного случая на производстве». 

ВАЖНО! Форма акта о несчастном случае на производстве утверждена 

постановлением Минтруда России от 24.10.2002 № 73. 

Указываемую в акте информацию можно разделить на 3 блока: 

 исходные данные и сведения (о пострадавшем, работодателе, составе 

комиссии по расследованию НС и др.); 
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 описание обстоятельств НС (в том числе вид происшествия, причины 

НС, свидетели и т. д.); 

 организационно-заключительный блок информации. 

Подробности заполнения 2 вышеуказанных блоков см. в материале «Акт о 

несчастном случае на производстве (нюансы)». 

В последующих разделах остановимся подробнее на нюансах оформления 

организационно-заключительного блока информации. 

«Процентная» квалификация степени вины пострадавшего 

Важный аспект при заполнении акта ф. Н-1 — определение степени вины 

пострадавшего, если НС является страховым. 

В ст. 229.2 ТК РФ об этом сказано следующее — степень вины 

застрахованного (в %) устанавливается комиссией по расследованию: 

 при выявлении факта возникновения или увеличения вреда здоровью 

пострадавшего в результате его грубой неосторожности; 

 с учетом заключения профсоюза (в определенных случаях 

госинспектора труда, самостоятельно расследующего НС) или иного 

уполномоченного работниками органа. 

Цель такой «процентной квалификации» вины пострадавшего — 

необходимость пересчета предназначенных для восстановления здоровья 

страховых выплат, если имела место грубая неосторожность со стороны 

пострадавшего. 

ВАЖНО! Сумма ежемесячных страховых выплат может быть снижена (но не 

более чем на 25%) в зависимости от степени вины застрахованного (ст. 14 

закона «Об обязательном соцстраховании от НС на производстве» № 125-ФЗ 

от 24.07.1998). 

При этом необходимо учесть следующее: 

 для виновных в НС, но не пострадавших при этом процент не 

устанавливается и страховые выплаты не выплачиваются; 

 в ситуации смерти пострадавшего выплаты не могут быть уменьшены; 

http://nalog-nalog.ru/zarplaty_i_kadry/akt_o_neschastnom_sluchae_na_proizvodstve_nyuansy/
http://nalog-nalog.ru/zarplaty_i_kadry/akt_o_neschastnom_sluchae_na_proizvodstve_nyuansy/


 

 если вред здоровью возник вследствие умысла застрахованного, что 

подтверждено заключением правоохранительных органов, возмещение 

не выплачивается. 

Таким образом, величина материального возмещения находится в прямой 

зависимости от решения комиссии по расследованию о степени вины 

пострадавшего. В связи с этим на членах комиссии лежит ответственная 

миссия по верной квалификации действий пострадавшего. 

В частности им надлежит выяснить, были действия пострадавшего: 

 поспешностью; 

 личной неосторожностью; 

 неосмотрительностью; 

 пренебрежительным отношением к личной безопасности; 

 результатом усталости (утомленности); 

 несогласованными действиями; 

 неверной оценкой ситуации и др. 

Вышеуказанные действия пострадавшего рассматриваются в совокупности с 

действиями работодателя. Комиссия обязана установить, сделал ли 

работодатель все от него зависящее для предотвращения НС, в том числе: 

 проведено ли своевременное и качественное обучение пострадавшего 

безопасным приемам труда; 

 был ли он обеспечен средствами индивидуальной защиты; 

 созданы ли безопасные условия работы; 

 исполнены ли надзорные функции по вопросам охраны труда со 

стороны ответственных лиц компании; 

 в каком состоянии находятся средства безопасности (блокировка, 

ограждение и др.); 

 соответствуют ли положения внутрифирменной инструкции по охране 

труда требованиям нормативных документов (ГОСТов, федеральных и 

отраслевых стандартов и др.) и т. д. 



 

Только после качественного и всестороннего расследования в акте ф. Н-1 

производится соответствующая «процентная» запись. 

Мероприятия по результатам расследования 

Уважающий себя и свой трудовой коллектив работодатель осуществляет 

регулярный комплекс мер, направленных на недопущение НС. Если вопросы 

охраны труда в компании решаются комплексно и работодатель не экономит 

на безопасности труда своих работников, ситуации наступления НС 

становятся маловероятными. 

Если же НС все-таки произошел, при оформлении акта ф. Н-1 придется 

заполнить п. 11 «Мероприятия по устранению причин несчастного случая, 

сроки». 

Этот шаг в общей схеме расследования НС и заполнения документации имеет 

важное профилактическое значение. Он позволяет: 

 проанализировать причины наступления НС; 

 детально исследовать эффективность выстроенной в компании системы 

охраны труда и техники безопасности; 

 оценить компетентность специалистов, отвечающих за безопасность 

труда; 

 определить меры по недопущению НС в дальнейшем. 

Последний из указанных пунктов должен найти отражение в акте ф. Н-1. При 

этом обстоятельства НС и разработанные по результатам расследования 

мероприятия должны быть друг с другом взаимосвязаны. Это позволит 

выстроить эффективный механизм недопущения (предотвращения) НС. 

Требования к разработанным мероприятиям: 

 соотноситься с конкретными датами и ответственными исполнителями; 

 соответствовать нормативным требованиям в области охраны труда; 

 не иметь «размытых» формулировок, выражая планируемую меру 

лаконично и с применением необходимой технической терминологии. 

Некачественное или поверхностно проведенное расследование, в свою 

очередь, может привести к тому, что истинные причины НС не будут 



 

установлены и, соответственно, это не приведет к разработке таких 

мероприятий, которые действительно позволят устранить потенциальную 

опасность рецидива НС. 

Завершающая часть акта формы Н-1 

Последний информационный блок акта формы Н-1 включает ФИО членов 

комиссии, проводивших расследование НС, и дату составления акта. 

Комиссия — это обязательный и основной элемент в схеме расследования НС. 

Ее численный состав и полномочия определены законодательно. 

ВАЖНО! Алгоритм формирования комиссии по расследованию НС 

регламентирован ст. 229 ТК РФ. 

Указанная статья определяет следующее: 

 комиссию формирует работодатель (или его представитель); 

 число членов комиссии — не менее 3 человек; 

 состав участников расследования (членов комиссии) находится во 

взаимосвязи с видом НС (по степени причиненного вреда здоровью 

пострадавшего). 

ВАЖНО! Разграничение вреда здоровья в результате НС на тяжелый и легкий 

производится в зависимости от квалифицирующих признаков, указанных в 

приказе Минздравсоцразвития России от 24.02.2005 № 160. 

Состав комиссии детализируется следующим образом: 

 подгруппа «Легкий вред здоровью» — возглавляет комиссию 

работодатель (или его представитель), в состав комиссии включаются 

решающий в компании вопросы охраны труда специалист и 

представитель профсоюза; 

 подгруппа «Тяжкий вред здоровью (включая летальный исход)» — 

руководит комиссией госинспектор труда, определяющий состав 

комиссии с учетом законодательных требований и обстоятельств НС; 

 в состав членов комиссии включается представитель ФСС России (если 

НС является страховым). 



 

При формировании состава комиссии необходимо соблюдать принципы 

рациональности и объективности: отсутствие в законодательстве численно-

структурных ограничений не означает допустимость необоснованно раздутого 

или урезанного состава комиссии. 

Структурные параметры комиссии определяет ее председатель с учетом 

следующих нюансов: 

 недопустимость снижения численности комиссии ниже 3 человек; 

 обеспечение нечетного числа членов комиссии (для достижения 

объективности принимаемых решений); 

 обязательное включение в комиссию законодательно определенных 

специалистов; 

 распределение обязанностей каждого члена комиссии; 

 оценка целесообразности включения в состав комиссии представителей 

иных служб и ведомств (пожарников, энергетиков и др.). 

Подписать акт обязаны все участвовавшие в расследовании члены комиссии. 

Предшествует проставлению подписи на акте качественная работа 

председателя по формированию состава комиссии и исполнение каждым из ее 

членов определенного набора обязанностей. Об этом расскажем в следующем 

разделе. 

Обязанности членов комиссии до подписания акта 

Каждый НС является уникальным и единственным по условиям и 

обстоятельствам возникновения, причинам, последствиям и иным нюансам. 

Все это налагает на членов комиссии большую ответственность по 

качественному расследованию НС. 

Распределение обязанностей среди членов комиссии лежит на ее 

председателе. В его же компетенцию входит организация работы комиссии 

как единого механизма с тем, чтобы: 

 все обстоятельства НС были установлены; 

 причины проанализированы; 

 виновные определены; 



 

 выводы сформулированы. 

Всю совокупность обязанностей членов комиссии при расследовании НС 

можно объединить в следующий блок: 

 обследование места происшествия (в том числе с применением фото- и 

видеофиксации или иного вида документирования); 

 сбор информации о НС: опрос очевидцев НС (при их наличии) и 

пострадавших (если это возможно); 

 исследование уровня организации охраны труда в компании: изучение 

действующих нормативных документов и внутренних локальных актов, 

определяющих основные аспекты организации охраны труда (в том 

числе изучение схемы ответственности за обеспечение безопасных 

условий труда, определение степени вины должностных лиц и др.); 

 иные обязанности, определяемые председателем комиссии в 

зависимости от обстоятельств НС. 

Детализация действий членов комиссии зависит от количества пострадавших 

и задействованных при этом механизмов и иных технических средств. 

Комиссия лично обязана осмотреть следующие обязательные объекты: 

 сооружения, помещения, транспортные средства, где произошел НС; 

 механизмы, материалы, инструмент и приспособления и (или) иные 

предметы труда, травмировавшие пострадавшего; 

 используемые пострадавшим средства индивидуальной защиты (для 

исследования их пригодности и выполнения условий соответствия 

нормативным требованиям); 

 средства безопасности и защитные устройства. 

Результат такого обследования может послужить принятию комиссией 

решения о необходимости проведения дополнительных процедур. К примеру: 

 проведения расчетов технического характера; 

 организации испытаний и (или) лабораторных исследований; 

 привлечения экспертов; 

 иных действий. 



 

Каждая процедура по расследованию требует от членов комиссии 

добросовестного исполнения обязанностей и умения работать в команде. 

 

                         

 

                                      Образец готового акта  Н-1  
Форма 2 

(в ред. Приказа Минтруда России от 20.02.2014 № 103н) 

Форма Н-1 

Один экземпляр 

направляется 

пострадавшему или 

его доверенному 

лицу 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ООО «Строитель» 

Иванов Н.Н. 

(подпись, фамилия, инициалы работодателя 

(его представителя)) 

“ 10 ” апреля 20 16 г. 

М.П. 

АКТ № 1 

о несчастном случае на производстве 

1. Дата и время несчастного случая 

                      27 марта 2016 года  в 11 час. 22 мин. 

                             (число, месяц, год и время происшествия несчастного случая,  

Количество полных часов от начала работы – 3 часа 

количество полных часов от начала работы) 

2. Организация (работодатель), работником которой является (являлся) пострадавший   

 

Общество с ограниченной ответственностью «Строитель»  

 (наименование, место нахождения, юридический адрес, ведомственная и отраслевая 



 

423156 пос. Подгорный ул. Зеленая, д.34, оф. 142 ОКВЭД 45.2 

принадлежность /код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД/; 

 

фамилия, инициалы работодателя – физического лица) 

Наименование структурного подразделения  строительный участок № 2-008 

 

 

3. Организация, направившая работника   

 

Общество с ограниченной ответственностью «Строитель» 

(наименование, место нахождения, юридический адрес, отраслевая принадлежность) 

4. Лица, проводившие расследование несчастного случая: 

Председатель комиссии: Тарасов Н.П. – главный инженер ООО «Строитель» 

(фамилии, инициалы, должности и место работы) 

Члены комиссии: Замятина Т.П. – инженер по ОТ и ТБ, Тюрин П.Н. – мастер ОСР (ППК) 

 

 

5. Сведения о пострадавшем: 

фамилия, имя, отчество  Степанов Тимофей Андреевич 

 

пол (мужской, женский)  мужской 

 

дата рождения  16.01.1997 года 

 

профессиональный статус  наемный работник 

 

профессия (должность)  подсобный рабочий 

 

стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай   5 месяцев , 

(число полных лет и 

месяцев) 

в том числе в данной организации  5 месяцев  

(число полных лет и месяцев) 



 

6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 

Вводный инструктаж  01 ноября 2015 года 

(число, месяц, год) 

Инструктаж на рабочем месте /первичный, повторный, внеплановый, целевой/ 

(нужное подчеркнуть) 

по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай 
 

01 ноября 2015 года 

(число, месяц, год) 

Стажировка: с “  ”  200  г. по “  ”  200  г. 

не проводилась 

(если не проводилась – указать) 

Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой 

произошел 
 

несчастный случай: с “  ”  200  г. по “  ”  200  г. 

не проводилось 

(если не проводилось – указать) 

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой 

произошел несчастный случай  не проводилась 

(число, месяц, год, № протокола) 

7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай   

 

Несчастный случай произошел на строительной площадке (участок 2-008, объект 

МПКНД-398/23-15), расположенной по адресу: пос. Подгорный, ул. Новая, 13 - при 

переносе шпаклевочной смеси в упаковке массой 50 кг на расстояние 20 метров из 

помещения временного склада к месту производства работ на 1 этаже строящегося 

здания.    

Основные вредные и опасные производственные факторы:  

- физические перегрузки. 

(краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных производственных 

 

факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного случая) 

 



 

Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю   

 

Оборудование не применялось 

(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) 

7.1. Сведения о проведении специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест 

по условиям труда) с указанием индивидуального номера рабочего места и класса 

(подкласса) условий труда   

                         Индивидуальный номер рабочего места – 86,  

                        2 класс (допустимые условия труда) * 

 

7.2. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда 

(аттестацию рабочих мест по условиям труда) (наименование, ИНН)   

ООО «СОТ и АРМ» ИНН 7716739646  

 * 

 

8. Обстоятельства несчастного случая 

 

27 марта 2016 года  в 11 час.00 мин. подсобный рабочий Степанов Тимофей Андреевич 

по заданию прораба Третьякова Н.Р. приступил к работе по переноске шпаклевочной 

смеси из временного склада строительных материалов на 1 этаж строящегося 

здания. 

В 11 час. 22 мин. при входе в строящееся здание он споткнулся о временное входное 

полотно и упал, в результате чего сломал указательный палец левой руки.  

В ходе расследования установлено, что во время движения с грузом маршрут 

безопасного прохода разработан не был и работник не проявил должной 

осмотрительности при осуществлении трудового процесса.    

 

(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание событий 

 

и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения, 

 

                                                           
*
 Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда) не 

проводилась, в пункте 7.1 указывается "не проводилась", пункт 7.2 не заполняется. 



 

установленные в ходе расследования) 

 

 

 

8.1. Вид происшествия  падение с высоты своего роста 

 

 

8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, 

медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья   

Согласно медицинскому заключению № 84з от 27.03.2016 года, выданному  МУЗ 

«Районная больница № 6 пос. Подгорный»,  Степанову Т.А. был установлен диагноз 

«Закрытый перелом 2 пальца левой кисти с дефектом мягких тканей и сухожилий 

разгибателей», степень тяжести повреждения здоровья отнесена к категории 

«легких». 

 

 

8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 

нет 

(нет, да – указать состояние и степень опьянения в соответствии с заключением по 

 

результатам освидетельствования, проведенного в установленном порядке) 

8.4. Очевидцы несчастного случая  нет 

 

 

(фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний телефон) 

9. Причины несчастного случая   

(указать основную и сопутствующие причины 

Причина несчастного случая – неосторожность Степанова Т.А. при переносее груза, а 

также недостатки в организации и проведении подготовки работника по охране 

труда, выразившиеся в допущении Степанова Т.А. к выполнению работ без обучения по 

охране труда в виде инструктажа со стажировкой на рабочем месте и специального 

обучения с проверкой знаний требований охраны труда, чем нарушены требования п.п. 

4.1, 7.1.1, ч. 1 п. 7.2.1 «Межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ  



 

Организация обучения безопасности труда» утв. Постановлением Госстандарта 

СССР от 05.11.90 г. № 2797 ( «ГОСТ 12.0.004-90»)   

 

несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных 

 

нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) 

 

 

 

10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда: 

Директор ООО «Строитель» Иванов Н.Н -  не организовал обучение и проверку знаний 

по ОТ и ТБ, не обеспечил отстранение от работы, не прошедшего в установленном 

порядке обучение и  инструктаж по охране труда, стажировку и  проверку знаний 

требований охраны труда, чем нарушил требования  абз. 3 ч. 1 ст. 76, абз. 8 ч. 2 ст. 

212 Трудового кодекса РФ.  

         

Подсобный рабочий Степанов Т.А.: не проявил должной осторожности при проносе 

груза. 

 

Факт грубой неосторожности в действиях Степанова Т.А не установлен. 

 

(фамилии, инициалы, должности (профессии) с указанием требований законодательных, 

 

иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих их 

 

ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в п. 9 

 

настоящего акта; при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего указать 

 

степень его вины в процентах) 

 

Организация (работодатель), работниками которой являются данные лица 



 

Общество с ограниченной ответственностью «Строитель», пос. Подгорный  ул. 

Зеленая, д.34, оф. 142   

 (наименование, место нахождения, юридический адрес, ведомственная и отраслевая 

 

(наименование, адрес) 

11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки 

Провести работникам ООО «Строитель» внеплановый инструктаж по охране труда 

с разбором материалов расследования несчастного случая - в срок до 20.04.2016 г. 

(ответственные – прорабы участков, главный инженер, инженер по ОТ и ТБ) 

Разработать безопасные маршруты прохода и проноса грузов на строительном 

участке 2-008 – в срок до 15.04.2016 года (ответственный – инженер по ОТ и ТБ).  

 

 

 

Подписи лиц, проводивших 

расследование несчастного случая Тарасов   Тарасов Н.П. 

 (подписи)  (фамилии, инициалы) 

 Замятина   Замятина Т.П. 

 Тюрин   Тюрин П.Н. 

    

 

10 апреля 2016 года 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 

Задание 1.  

На основании изученных документов самостоятельно заполните журнал 

вводного инструктажа для организации ГПОУ ПАК в количестве 5 человек как 

вновь принятых на работу.( журнал прилагается) 

На основании изученных документов самостоятельно заполните акт о  

несчастном случае ( акт прилагается, травма- выберите произвольно)   

Исходные данные 
 

 

 

 



 
 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ__________________________________________ 

 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ___________________________________________ 

  

ЖУРНАЛ  

РЕГИСТРАЦИИ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА 

  

 

 

 

 

Начат_________________200__г. 

 

Окончен_______________200__г. 



 

 

Дата 

инстру

ктажа 

Фамилия, имя,  
отчество инструктируемого 

 

Год  

рождения 

Профессия, должность  
инструктируемого 

Наименование  
производственного 

подразделения, в которое 

направляется 
инструктируемый 

Фамилия, инициалы,  
должность инструктирующего 

Подпись 

Инструктирующе

го 

Инструктируем

ого  

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

        

        

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Форма Н-1 

 

                                              Один экземпляр направляется 

                                                    пострадавшему или его 

                                                         доверенному лицу 

 

Утверждаю 

________________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы работодателя 

           (его представителя) 

"_______"_______________________ 200_ г. 

 

Печать 

 

                                Акт N ___ 

                   о несчастном случае на производстве 

 

1. Дата и время несчастного случая ______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 (число, месяц, год и время происшествия несчастного случая, количество 

                    полных часов от начала работы) 

2. Организация  (работодатель),  работником  которой  является  (являлся) 

пострадавший ____________________________________________________________ 

                  (наименование, место нахождения, юридический адрес, 

_________________________________________________________________________ 

     ведомственная и отраслевая принадлежность /ОКОНХ основного вида 

_________________________________________________________________________ 

     деятельности/; фамилия, инициалы работодателя - физического лица) 



 

Наименование структурного подразделения _________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. Организация, направившая работника ___________________________________ 

(наименование,    место   нахождения,   юридический   адрес,   отраслевая 

                            принадлежность) 

4. Лица, проводившие расследование несчастного случая: 

_________________________________________________________________________ 

              (фамилия, инициалы, должности и место работы) 

5. Сведения о пострадавшем: 

фамилия, имя, отчество __________________________________________________ 

пол (мужской, женский) __________________________________________________ 

дата рождения ___________________________________________________________ 

профессиональный статус _________________________________________________ 

профессия (должность) ___________________________________________________ 

стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай _________ 

                                             (число полных лет и месяцев) 

в том числе в данной организации ________________________________________ 

                                             (число полных лет и месяцев) 

6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 

Вводный инструктаж ______________________________________________________ 

                                        (число, месяц, год) 

Инструктаж на рабочем месте /первичный, повторный, внеплановый, целевой/ 

                                         (нужное подчеркнуть) 

по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный 

случай __________________________________________________________________ 

                              (число, месяц, год) 

Стажировка: с "__"_______________ 200_ г.   по  "__"_____________ 200_ г. 

_________________________________________________________________________ 

                     (если не проводилась - указать) 



 

Обучение по охране труда по профессии или  виду  работы,  при  выполнении 

которой произошел несчастный случай: с "__"__________________ 200_ г. по 

"__"__________ 200_ г. __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

                     (если не проводилось - указать) 

Проверка знаний по  охране  труда  по  профессии  или  виду  работы,  при 

выполнении которой произошел несчастный случай __________________________ 

                                         (число, месяц, год, N протокола) 

7. Краткая  характеристика  места  (объекта),  где  произошел  несчастный 

случай___________________________________________________________________ 

 (краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных 

     производственных факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся 

              в протоколе осмотра места несчастного случая) 

Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю _______ 

_________________________________________________________________________ 

    (наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) 

8. Обстоятельства несчастного случая 

_________________________________________________________________________ 

  (краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, 

_________________________________________________________________________ 

    описание событий и действий пострадавшего и других лиц, связанных 

      с несчастным случаем, и другие сведения, установленные в ходе 

                              расследования) 

8.1. Вид происшествия ___________________________________________________ 

8.2. Характер полученных повреждений и орган,  подвергшийся  повреждению, 

медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья ___________________ 

8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 



 

(нет,  да  -  указать  состояние  и  степень  опьянения  в соответствии с 

заключением   по   результатам    освидетельствования,   проведенного   в 

                        в установленном порядке) 

8.4. Очевидцы несчастного случая ________________________________________ 

       (фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний телефон) 

9. Причины несчастного случая ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(указать основную и сопутствующие причины несчастного случая со  ссылками 

на нарушенные  требования  законодательных  и  иных нормативных  правовых 

               актов, локальных нормативных актов) 

10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда: 

_________________________________________________________________________ 

     (фамилия, инициалы, должность (профессия) с указанием требований 

_________________________________________________________________________ 

законодательных, иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, 

_________________________________________________________________________ 

  предусматривающих их ответственность за нарушения, явившиеся причинами 

_________________________________________________________________________ 

 несчастного случая, указанными в п.9 настоящего акта; при установлении 

_________________________________________________________________________ 

    факта грубой неосторожности пострадавшего указать степень его вины 

_________________________________________________________________________ 

                               в процентах) 

Организация    (работодатель),  работниками  которой являются данные лица 

_________________________________________________________________________ 

                          (наименование, адрес) 

11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 



 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Подписи лиц, проводивших                                             ____________________________ 

расследование несчастного случая                                      (фамилии, инициалы, дата) 

                                                                                                   

Критерии оценки выполненного задания:  

 

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные ответы 

на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются небольшие 

замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 
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