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Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков

Общий перечень.
1. Проведение в установленном порядкеfile_0.png
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 работ по специальные оценки условий труда, оценке уровней профессиональных рисков (вновь вводимых штатных единиц). 

2. Реализация мероприятий по улучшению условий труда, в том числе разработанных по результатам специальной оценки условий труда, и оценки уровней профессиональных рисков.
 
3. Внедрение систем (устройств) автоматического и дистанционного управления и регулирования производственным оборудованием, технологическими процессами, подъемными и транспортными устройствами.
 
4. Приобретение и монтаж средств сигнализации о нарушении нормального функционирования производственного оборудования, средств аварийной остановки, а также устройств, позволяющих исключить возникновение опасных ситуаций при полном или частичном прекращении энергоснабжения и последующем его восстановлении.
 
5. Устройство ограждений элементов производственного оборудования от воздействия движущихся частей, а также разлетающихся предметов, включая наличие фиксаторов, блокировок, герметизирующих и других элементов.
 
6. Устройство новых и (или) модернизация имеющихся средств коллективной защиты работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов.
 
7. Внедрение и (или) модернизация технических устройств, обеспечивающих защиту работников от поражения электрическим током.
 
8. Установка предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты паровых, водяных, газовых, кислотных, щелочных, расплавных и других производственных коммуникаций, оборудования и сооружений.

9. Устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и вентиляционных систем в производственных и бытовых помещениях, тепловых и воздушных завес, аспирационных и пылегазоулавливающих установок, установок кондиционирования воздуха с целью обеспечения нормального теплового режима и микроклимата, чистоты воздушной среды в рабочей и обслуживаемых зонах помещений.
 
10. Приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников в соответствии с действующими нормами.
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Порядок проведения специальной оценки условий труда, утвержденный приказом Федеральным Законом Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. №426-ФЗ "О специальной оценке условий труда".

11. Устройство новых и (или) реконструкция имеющихся мест организованного отдыха, помещений и комнат релаксации, психологической разгрузки, мест обогрева работников, а также укрытий от солнечных лучей и атмосферных осадков при работах на открытом воздухе; расширение, реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений.
 
12. Приобретение и монтаж установок (автоматов) для обеспечения работников питьевой водой.
 
13. Обеспечение в установленном порядкеfile_4.png

file_5.wmf

 работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, производимых в особых температурных и климатических условиях или связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами. 

14. Обеспечение хранения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), а также ухода за ними (своевременная химчистка, стирка, дегазация, дезактивация, дезинфекция, обезвреживание, обеспыливание, сушка), проведение ремонта и замена СИЗ.
 
15. Приобретение стендов, тренажеров, наглядных материалов, научно-технической литературы для проведения инструктажей по охране труда, обучения безопасным приемам и методам выполнения работ, оснащение кабинетов (учебных классов) по охране труда компьютерами, теле-, видео-, аудиоаппаратурой, лицензионными обучающими и тестирующими программами, проведение выставок, конкурсов и смотров по охране труда.
 
16. Организация в установленном порядкеfile_6.png
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 обучения, инструктажа, проверки знаний по охране труда работников. 

17. Организация обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим на производстве.
 
18. Проведение в установленном порядкеfile_8.png
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 обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований). 
19. Устройство тротуаров, на территории организации в целях обеспечения безопасности работников.
 
20. Организация и проведение производственного контроля в порядке, установленном действующим законодательством.
 
21. Издание (тиражирование) инструкций по охране труда.
 
22. Перепланировка размещения производственного оборудования, организация рабочих мест с целью обеспечения безопасности работников.
_______________ 
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Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 года N 290н (зарегистрировано Минюстом России 10 сентября 2009 года N 14742), с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 27 января 2010 года N 28н (зарегистрировано Минюстом России 1 марта 2010 года N 16530).
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Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 года N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 года N 4209).
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Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 года N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрировано Минюстом России 21 октября 2011 года N 22111).
 

23. Проектирование и обустройство учебно-тренировочных полигонов для отработки работниками практических навыков безопасного производства работ, в том числе на опасных производственных объектах.

Мероприятия для предупреждения электротравматизма
токопроводящие части располагаются на недоступной высоте;
ограждаются токоведущие части;
применяется усиленная изоляция;
используется напряжение в сети 12-42 В;
устраивается заземление, отключение и зануление;
используются защитные индивидуальные средства, специальный монтерский инструмент с использованием изолированных рукояток;
допускаются к обслуживанию сетей, а также потребителей тока исключительно обученные лица; регулярно проверяются изоляция сетей, оборудование потребителей тока;
проверяются регулярно заземляющие, а также отключающие устройства;
испытываются индивидуальные защитные средства;
проверяются регулярно монтерский инструмент; проводится обучение, аттестацию, переаттестацию специального персонала;
проводятся регулярно медицинские осмотры.
В основном поражение электрическим током связывают с нарушением изоляции проводов. Отрицательно воздействовать на изоляцию токопроводящих частей электроустановок, электрических сетей может окружающая среда: пары, газы и пыль, влага, высокая температура, перегрузка установок.
Помимо этого, со времени происходит состаривание изоляционных материалов, и в связи с этим они теряют изоляционные свойства.
Также одной из причин электротравм может быть нарушение целостности изоляции между обмотками электромашин, изоляции электрических аппаратов, установок, приборов, инструментов, их корпусов, и особенно в отсутствие или при неудовлетворительном состоянии заземления, а также средств отключения.
При эксплуатации электроустановок правилами безопасности допустимым считается – в отношении безопасности и в отношении пожаров – между двумя соседними предохранителями ток утечки может быть не более 0,001 А. Это обеспечивается соответствующим сопротивлением изоляции.
Чтобы создать условия повышенной безопасности для обслуживающего персонала, надежной работы электроприборов, нужно регулярно контролировать, а также испытывать изоляцию для своевременного обнаружения участков слабой изоляции, предотвращения вероятного замыкания на некоторые части электроустановок (корпус, каркас, прочие токопроводящие части). Измерение сопротивления целостности изоляции установок, машин производится перед включением в сеть снова смонтированной установки, иногда после ремонта, хранения, транспортировки, иногда обмотки могут отсыреть, в помещениях во время эксплуатации без повышенной опасности раз в 12 месяцев, в помещениях сырых, с едкими парами, газами необходимо проверять не реже 1 раза в полгода. В понижающих трансформаторах, электрических инструментах проверяют сопротивление изоляции раз в шесть месяцев. Изоляция индивидуальной защиты проверяется: перчаток – раз в полгода, галош – раз в год, бот – раз в 3 года.
Монтерские инструменты испытываются один раз в год. Внешнее осматривание состояния заземление производится не реже одного раза в полгода, а в сырых и особо сырых помещениях, или при агрессивных средах, в наружных установках – один раз в три месяца. Сопротивление вытеканию тока при заземлении проверяется не реже одного раза в год в помещениях с опасностью, раз в два года – в нормальных помещениях.
Результаты измерений изоляции, и принятые меры для устранения дефектов записываются в специальный журнал.
Требования по предупреждению электротравматизма
Каждому работнику необходимо знать и помнить, что электрический ток может представлять из себя скрытый вид опасности. В момент прикосновения к проводящим ток частям оборудования, а также оголенным проводам, которые находятся под напряжением, работник или другой человек зачастую получает электротравму (это частичное поражение организма электрическим током) или электрический удар (это поражение в целом организма, может сопровождаться параличом дыхания или сердца, или одновременно в случае паралича нервной системы, а также мышц грудной клетки, желудочков сердца). 
 Чтобы избежать поражения электрическим током, всегда необходимо соблюдать ниже перечисленные правила:
 – нельзя прикасаться к арматуре, относящейся к общему освещению, электрическим проводам, а также к неизолированным, не огражденным токопроводящим частям электрических приборов, аппаратов и устройств (переключателей, розеток, патронов, предохранителей, рубильников и других);
 – если вдруг обнаружилось нарушение изоляции электропроводов или открытых токопроводящих частей электрооборудования, а также нарушение заземления оборудования, то необходимо незамедлительно сообщить администрации об этом.
 – нельзя наступать ногами на электрические переносные провода, которые лежат на полу. Нельзя снимать ограждения, защитные кожухи с токопроводящих частей приборов, оборудования, аппаратов, нельзя открывать двери щитов (электрораспределительных шкафов), нельзя класть в них какие-либо предметы;
 – запрещается в складских, конторских помещениях использовать переносные электронагревательные приборы (электроплитки, электрокипятильники, электрочайники и прочее);
 –нельзя самостоятельно производить ремонт приборов, электрооборудования, светильников, аппаратов, замену электроламп, электрозащиту (каких-либо плавких предохранителей), а также чистку электросветильников. Подобные работы всегда должны выполняться только специалистами–электриками.
 – в случае прерывания подачи электроэнергии или ухода с рабочего места, даже на короткое время, необходимо обязательно выключать электрическое оборудование, на котором выполняется порученная работа.
 В органе государственного управления также предусмотрены меры для предупреждения электротравматизма: сеть освещения и электропитание розеток имеет отключающие устройства в форме автоматических отключателей, а также предохранителей, электрощитки (шкафные настенные) всегда имеют защитные кожухи. Все электроприемники, силовые, осветительные цепи и корпуса электрооборудования заземляются. Всегда должны быть вывешены предупреждающие об опасности знаки.







