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ТЕМА 16. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.  
 

Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, 

оборудования и инструмента, технологических процессов. 

Безопасность технологических процессов. Безопасность зданий и 

сооружений, включая транспортные пути. Безопасность технологического 

оборудования и инструмента. Радиационная безопасность. Обеспечение 

безопасности от несанкционированных действий персонала и посторонних 

лиц на производстве. 

Проверка соблюдения требований безопасности и охраны труда в 

проектной документации. Экспертиза проектной документации. Порядок 

обследования зданий и сооружений и его документирования. 

Безопасность технологических процессов Технические причины 

травмирования, зависящие от «несовершенства» технологических 

процессов, конструктивных недостатков и технического состояния 

оборудования, зданий и сооружений, инструмента и средств коллективной и 

индивидуальной защиты предотвращаются техническими мерами. 

Как показывает практика, к техническим мерам можно отнести: 

 

Безопасность технологических процессов обеспечивается соблюдением 

технологических регламентов. Технологический регламент - основной 

технический документ, определяющий режим и порядок проведения 
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операций технологического процесса. Соблюдение всех требований 

технологического регламента обязательно и обеспечивает надлежащее 

качество выпускаемой продукции, рациональное и экономичное ведение 

производственного процесса, сохранность оборудования и безопасность 

работы. 

Все технологические регламенты составляются по правилам и формам, 

предусмотренным требованиями действующего законодательства. 

Технологические регламенты утверждают руководители предприятия или 

вышестоящей организации. 

Безопасность технологических процессов обеспечивается: 

 

 

1. 
Первая 

стадия 

Метод экспертной оценки полного учета требований безопасности и гигиены 

труда, предусмотренных соответствующими стандартами ССБТ, правилами 

и нормами безопасности и гигиены труда 

2. 
Вторая 

стадия 

Проверка новых технических решений должна осуществляться при 

лабораторных, стендовых и других исследовательских испытаниях моделей, 

макетов и экспериментальных образцов продукции в условиях, 

имитирующих реальные условия эксплуатации 

3. 
Третья 

стадия 

Проведение сопоставления фактической величины контролируемого 

опасного или вредного факторов с допустимыми их значениями в 

соответствии с нормативными документами. 

4. 
Четвертая 

стадия 

Переработка промышленных отходов, производящаяся на специальных 

полигонах, создаваемых в соответствии с требованиями рекомендации 

“Система управления производственным оборудованием и промышленным 

предприятием. Рекомендации по разработке, внедрению и 

совершенствованию” 
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1. Выбором промышленных технологических процессов, а также приемов, 

режимов работы и порядка обслуживания производственного оборудования. 

 

7. 
Своевременное получение информации о возникновении опасных и вредных 

производственных факторов на отдельных технологических операциях 

8. 
Внедрение систем контроля и управления технологическими процессами, обеспечивающими 

защиту работающих и аварийное отключение производственного оборудования 

9. 
Своевременное удаление и обезвреживание отходов производства, являющихся источниками 

опасных и вредных производственных факторов 

1
0. Обеспечение пожаро- и взрывобезопасности 

1
1. 

Производственные процессы не должны загрязнять окружающую среду (воздух, почву, 

водоемы) вредными веществами 

 
2. Выбором производственных помещений или 

производственных площадок для процессов, выполняемых 
вне производственных помещений. 
 

В каждом конкретном случае требования безопасности к 

№ 

п/
п 

Основные требования безопасности к технологическим процессам 

1. 

Устранение непосредственного контакта работающих с исходными материалами, 

заготовками, полуфабрикатами, готовой продукцией и отходами производства, 

оказывающими вредное действие. Необходимо стремиться выбирать такие исходные 

материалы, заготовки и т.п., которые не оказывают вредного воздействия на работающих. 

При невозможности должны применяться соответствующие средства защиты людей 

2. 

Замена технологических процессов и операций, связанных с возникновением опасных и 

вредных производственных факторов, процессами и операциями, при которых указанные 

факторы отсутствуют или обладают меньшей интенсивностью 

3. 

комплексная механизация, автоматизация, применение дистанционного управления 

технологическими процессами и операциями при наличии опасных и вредных 

производственных факторов 

4. Герметизация оборудования 

5. 

Применение средств защиты работающих: 

• удаление опасных и вредных веществ и материалов из рабочей зоны; 

• снижение уровня вредных факторов до нормативных величин; 

• защиту работающих от действия опасных и вредных производственных факторов, 

сопутствующих принятой технологии и условиями работы; 

• защиту работающих от действия опасных и вредных производственных факторов, 

возникающих при нарушении технологического процесса 

6. 

Рациональная организация труда и отдыха, оптимальное распределение функций между 

человеком и оборудованием с целью профилактики монотонности и гиподинамии, а также 

ограничения тяжести труда 
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производственным помещениям и площадкам формируются, исходя из 
требований действующих строительных норм и правил, утвержденных в 
соответствующем порядке. 

 Выбором производственного оборудования. Применяемое в 
технологическом процессе оборудование должно быть безопасным и 
отвечать требованиям соответствующих нормативно-технических 
документов. 

 Размещением производственного оборудования и организацией 
рабочих мест. 
Размещение производственного оборудования, исходных материалов, 

заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства в 
производственных помещениях и на рабочих местах не должно представлять 
опасности для персонала. Расстояние между единицами оборудования, а 
также между оборудованием и стенами производственных зданий, 
сооружений и помещений должно соответствовать требованиям 
действующих норм технологического проектирования, строительным 
нормам и правилам. 

Правильная организация рабочих мест предполагает учет 
эргономических требований (экономию движений, исключение неудобных 
поз при обслуживании оборудования и пультов управления, правильную 
компоновку органов управления и т.п.). 

Уровни опасных и вредных производственных факторов на рабочих 
местах должны соответствовать требованиям соответствующих 
нормативных документов. 

 Выбором способов хранения и транспортирования исходных 
материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и 
отходов производства. 
Хранение исходных материалов, готовой продукции, отходов 

производства и т.п. должно предусматривать: 

 

Ручные и механизированные транспортные средства ускоряют процесс 

перемещения материалов или заготовок между станками и рабочими 

местами. 

Механизация удаления отходов, в особенности стружки, окалины и 

т.п., уменьшает опасность травмирования станочников и вспомогательных 

рабочих. Сыпучие материалы и стружку рекомендуется удалять от станков и 

из цеха специальными транспортерами, установленными под полом 

помещения. 
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 Профессиональным отбором и обучением работающих. 
Безопасность производственного оборудования - это свойство 

сохранять соответствие требованиям безопасности труда при выполнении 

заданных функций в условиях, установленных нормативно-технической 

документацией. 

Общие требования безопасности, предъявляемые к оборудованию, и 

специфические требования безопасности к отдельным видам оборудования содержатся в 

системе стандартов безопасности труда.  

Безопасность производственных зданий и сооружений 

обеспечивается путем организации и осуществления постоянного контроля 

за состоянием зданий, проведения планово-предупредительных ремонтов 

зданий и сооружений. Система планово-предупредительного ремонта 

производственных зданий и сооружений представляет собой совокупность 

организационно-технических мероприятий по надзору, уходу и всем видам 

ремонта, осуществляемых в соответствующем плановом порядке. 

Техническое состояние зданий и сооружений должно контролироваться на 

стадии приемки, а также в процессе эксплуатации. Производственные здания 

и сооружения в процессе эксплуатации должны находиться под 

систематическим наблюдением инженерно-технических работников, 

ответственных за сохранность этих объектов. 

№ 

п/п 
Требования, которым должно отвечать оборудование 

1. Быть безопасным при монтаже, ремонте, модернизации и эксплуатации, при транспортировке 

и хранении в течение всего срока службы 

2. Не загрязнять окружающую среду выбросами и сбросами вредных веществ, содержание 

которых превышает норму 

3. Быть надежным в течение срока, установленного эксплуатационно-технической 

документацией 
4. Материалы конструкции не должны быть вредными и опасными 

5. Составные части оборудования при повреждении не должны создавать опасность 

6. Конструкция машины должна исключать контакт работающих с горячими и 

переохлажденными частями 

7. Выделение и поглощение теплоты оборудованием должно быть в пределах допустимого в 

рабочей зоне 
8. Конструкция оборудования должна обеспечивать защиту от электрического тока 

9. При прекращении подачи энергоносителя к приводам оборудования эти устройства не 

должны представлять опасность 
10. Конструкция не должна создавать шум, вибрацию, излучения выше норм 

11. Исключать пожаро- и взрывоопасность 
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В соответствии с требованиями законодательства для соблюдения 

требований безопасности и охраны труда, обеспечения безопасности зданий 

и сооружений проводится экспертиза проектной документации. 

Для предупреждения человека об опасностях в организациях 

используются знаки: предупреждающие, предписывающие, указательные. 

Оградительные защитные устройства - устанавливаются между 

опасными производственными факторами и работающими. Это щиты, 

экраны, кожухи, козырьки, планки и т.п. По способу установки они 

конструируются стационарными, передвижными, откидными, съемными. 

Блокировочные устройства срабатывают при ошибочных действиях 

работающего. По принципу действия блокировочные устройства 

подразделяются на механические, электрические, электромагнитные, 

гидравлические и др. 

Безопасная эксплуатация инструмента связана прежде всего с его 

исправностью. Следует знать, что работать неисправным инструментом 

очень опасно, а потому такая работа должна быть запрещена. 

Инструментальное хозяйство должно быть организовано таким образом, 

чтобы рабочим выдавали только исправный инструмент. Это достигается 

путем систематического и своевременного его осмотра, проверки, ремонта и 

заточки. Выдача неисправного инструмента должна быть запрещена. К 

работе с электрифицированным, пневматическим и пиротехническим 

инструментом могут быть допущены только лица, прошедшие 

производственное обучение и имеющие соответствующие удостоверения на 

право пользования инструментом. 

При этом электрифицированные и пневматические инструменты 

должны периодически испытываться квалифицированным персоналом. 

Отметка об испытании делается в специальном журнале. Работать таким 

инструментом с приставных лестниц запрещается. Падение с лестниц - очень 

распространенная причина травматизма! 

Контрольно-пропускной режим - это комплекс 

организационно-правовых ограничений и 

административно-ограничительных правил, инженерно-технических 

решений и действий службы безопасности, устанавливающих порядок 

пропуска через контрольно-пропускные пункты в отдельные здания 
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(помещения) предприятия сотрудников, посетителей, транспорта и 

материальных средств. 

Контрольно-пропускной режим может быть установлен как в целом по 

организации, так и в отдельных корпусах, зданиях, отделах, хранилищах и 

других специальных помещениях. 

Основными целями создания контрольно-пропускного режима 

являются защита законных интересов предприятия, его персонала, 

посетителей, поддержание внутреннего порядка и защита собственности. 

Контрольно-пропускной режим как часть системы безопасности 

позволяет: 

• обеспечить санкционированный проход персонала, 

контингента работников и посетителей, ввоз (вывоз) материальных 

ценностей; 

• предотвратить бесконтрольное проникновение посторонних 

лиц на охраняемые территории и в отдельные здания (помещения) и 

бесконтрольный проезд транспортных средств; 

• своевременно выявлять угрозы и опасности, в результате 

которых предприятию может быть нанесен материальный ущерб. 

 

 

 

 

 

 


	Тема 16. Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, оборудования и инструмента, технологических процессов.
	1. Выбором промышленных технологических процессов, а также приемов, режимов работы и порядка обслуживания производственного оборудования.
	2. Выбором производственных помещений или производственных площадок для процессов, выполняемых вне производственных помещений.
	 Размещением производственного оборудования и организацией рабочих мест.
	 Выбором способов хранения и транспортирования исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства.
	 Профессиональным отбором и обучением работающих.



