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Конституцией Республики Беларусь (ст.2) провозглашено, что 
«человек, его права, свободы и гарантии их реализации, являются 
высшей ценностью общества и государства», а в статье 221 Трудового 
кодекса Республики Беларусь определено, что охрана труда – это 
система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-
экономические, организационные, технические, психофизические, 
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 
реабилитационные и иные мероприятия и средства. 
 Таким образом, основным принципом государственной 

политики в области охраны труда является обеспечение приоритета 
жизни и здоровья работников по отношению к результатам трудовой 

деятельности. 

 Важнейший социальный эффект реализации мер по охране 
труда – это сохранение жизни и здоровья работающих, снижение 
производственного травматизма и заболеваемости работников.  
 Здоровые и безопасные условия труда способствуют 
повышению производительности, удовлетворенности работников 
своим трудом, созданию хорошего психологического климата в 
трудовых коллективах, что ведет к снижению текучести кадров, 
созданию стабильных трудовых коллективов. 
 Недостатки в работе по охране труда обуславливают 
значительные экономические потери. Заболеваемость и травматизм 

работников, затраты на компенсации за работу в неблагоприятных 

условиях труда приводит к ухудшению экономических результатов 
работы предприятия. 
 Кроме того, несчастные случаи, как правило, ведут к 
нарушению производственного цикла, приостановке или изменению 

технологических процессов, а зачастую к повреждению 

оборудования, машин и механизмов. 
 Поэтому в современных условиях особенно важно, что бы 

руководители и специалисты знали, как правильно поставить и 

решить задачи, оценить состояние охраны труда, анализировать 
соответствие условий труда нормам и правилам, принимать 
обоснованные решения по безопасности труда с учетом требований 

стандартов, правил, норм, опыта предприятий и организаций 

машиностроительной промышленности. 
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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

  

 Правовой основой организации работы по охране труда в РБ 

является Конституция РБ (ст.41,45), которой гарантируются права 
граждан на здоровые и безопасные условия труда, охрану их 
здоровья. 
 Основополагающим актом, регулирующим правоотношения в 
сфере охраны труда в настоящее время является Трудовой кодекс РБ. 

Наряду с правами работника на здоровые и безопасные условия труда 
(ст.11) предусмотрен механизм реализации этого права через 
обязанность нанимателя обеспечивать такие условия труда (статьи 54, 

55 ч.5, 6, 89 ч.6. 226-231). 

 Законодательно определено (ст.462), что систему 
государственного надзора и контроля за соблюдением 

законодательства о труде составляют специально уполномоченные 
государственные органы, а право общественного контроля 
предоставлено профсоюзам (ст. 463). 

 Основными законодательными актами в области охраны труда 
являются:  

- Закон РБ «Об основах государственного социального 
страхования»; 

- Закон РБ «О санитарно-эпидемическом благополучии 

населения»; 

- Закон РБ «О сертификации продукции, продукции работ и 

услуг»; 

- Закон РБ «О стандартизации»; 

- Закон РБ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов»; 

- Закон РБ «О пожарной безопасности»; 

 Принципиально важное значение для совершенствования 
организации охраны труда имеет ратификация 3 мая 1999 года 
Республикой Беларусь Конвенции 155 «О безопасности и гигиены 

труда и производственной среде» МОТ. Основной целью 

ратификации Конвенции является признание необходимости на 
государственном уровне разработки с учетом международного опыта 
национальной политики в области охраны труда и создание 
необходимых правовых и организационных механизмов ее 
реализации как на национальном уровне, так и на уровне 
предприятий, организаций. 
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2. ЗАДАЧИ И ТРЕБОВАНИЯ РАЗДЕЛА «ОХРАНА ТРУДА» 

 

Основными задачами раздела «Охрана труда» являются: 
1. Систематизация, закрепление, углубление и расширение 

теоретических знаний и практических навыков у студентов по охране 
труда. 

2. Привитие студентам навыков к самостоятельной работе с 
законодательной, нормативной и специальной литературой по охране 
труда, окружающей среды, с ГОСТами, ОСТами, СНиП, СН, ТУ и 

другими материалами, с приказами, директивами, инструкциями и 

другими локальными документами, регламентирующими безопасные 
и здоровые условия труда, охрану окружающей среды. 

3. Проверка умения студентов правильно ставить перед собой и 

решать задачи, оценивать состояние охраны труда; анализировать 
соответствие условий труда нормам и правилам; принимать 
обоснованные решения по безопасности труда с учетом требований 

стандартов, правил, норм, опыта предприятий и организаций 

машиностроительной промышленности, принимать правильные 
решения по охране окружающей среды. 

Содержание раздела «Охрана труда» должно соответствовать и 

развивать тему дипломного проекта по вопросам, касающимся 
создания и обеспечения здоровых и безопасных условий труда, 
устанавливается консультантом и данными методическими 

рекомендациями до выхода на преддипломную практику. 
В разделе должно быть показано умение студента анализировать 

условия труда, выявлять опасные места и вредности 

технологического оборудования и процессов, предвидеть причины 

травматизма, профессиональных заболеваний, отравлений, аварий, 

пожаров и взрывов, вредных для окружающей среды выделений 

производства. 
Раздел «Охрана труда» должен состоять из расчетно-

пояснительной части объемом 10-12 страниц рукописного текста и 

графической части  (графическая часть может быть отдельной или 

включаться в чертежи основного раздела дипломного проекта). 
Студент-дипломник в разделе «Охрана труда» должен 

обосновать свои инженерные решения по теме дипломного проекта с 
точки зрения техники безопасности, промышленной санитарии и 

пожарной безопасности, принятой или разработанной технологии, 

механизации и автоматизации созданных или модернизированных 

конструкций машин, станков, приспособлений, инструментов и 
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аппаратов. Он должен проанализировать степень токсичности и 

пожарной опасности сырья, материалов и готовой продукции, 

возможность совместного и раздельного хранения огне-пожаро - и 

взрывоопасных материалов, дать общую характеристику 
технологического процесса, оборудования, машин, механизмов и 

инструментов с точки зрения охраны труда и окружающей среды. 

В соответствии с заданием раздела дипломник должен указать 
санитарный класс предприятия, категорию его взрывопожарной 

опасности, классификацию помещений в зависимости от условий 

микросреды, использования электрооборудования и электропроводки; 

охарактеризовать помещение по степени опасности поражения 
электрическим током; дать характеристику работы машин, 

механизмов, аппаратов, инструментов с точки  зрения наличия шума, 
вибрации, паров, газов, пыли, неблагоприятных метеорологических 

условий, электромагнитных и ионизирующих полей и других 
вредных и опасных производственных факторов. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА «ОХРАНА ТРУДА» 

 

Все дипломные проекты по основному содержанию темы можно 
разделить на конструкторские, технологические и научно-
исследовательские.  

Если тематика проекта не отражена в настоящих 
методических рекомендациях, вопросы, подлежащие освещению 

в разделе «Охрана труда», должны быть согласованы с 
консультантом. 

Если вопрос, касающийся охраны труда, отражен в 

основном разделе дипломного проекта, то в соответствующем 

пункте раздела «Охрана труда» необходимо сделать на это 
ссылку.  

Для студентов специальности «Разработка и эксплуатация 

нефтяных месторождений» необходимо дополнительно включить 

в раздел «Охрана труда» пункт: мероприятия по защите  
биосферы от загрязнений, в котором следует отразить следующие 
вопросы: методы и средства защиты воздушного бассейна, 
водных ресурсов, недр и почв [28,56,63,69,70].               
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3.1. Содержание раздела «Охрана труда» в конструкторских 
проектах 

 

1. Опасные и вредные производственные факторы 

проектируемого оборудования, меры защиты: 

- дать анализ базовому оборудованию с точки зрения  
требований по безопасности и условиям труда или сформулировать 
основные требования по охране труда к проектируемому 
оборудованию;  

 - перечислить опасные и вредные производственные факторы, 

которые характерны при работе  оборудования. Отметить опасности, 

вызванные электрической, гидравлической, пневматической и 

другими видами энергии, излучением оборудования, стружкой, 

пылью, газами [1,7,10,13,14,17]; 

 - назвать вредные вещества (газы, пары, дым, туман, пыли), 

которые выделяются при работе оборудования, дать характеристику 

условий и источников их возникновения, описать вредное 
воздействие этих веществ на человека [3,4,36]; 

 - привести данные о возможном содержании вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны, сравнить их с предельно допустимыми 

концентрациями и определить класс их опасности [3,4,36,37,38,54]; 

 - описать средства индивидуальной защиты от воздействия 
вредных веществ на человека [57,60,63,67,69]; 

 - привести возможные шумовые и вибрационные 
характеристики работающего оборудования, сравнить их с 
допустимыми параметрами. Предусмотреть конкретные мероприятия 
по снижению шума и вибрации [2,5,6,41,42]; 

 - дать характеристику производственного освещения на рабочем 

месте, определить разряд и подразряд зрительной работы и найти 

нормативное значение минимальной освещенности на рабочем месте 
для искусственного освещения и коэффициента естественной 

освещенности (КЕО) для естественного и совмещенного освещения. 
Подобрать источники искусственного освещения и тип светильников, 
применяемых на рабочем месте, а также указать подводимое 
напряжение [38,44,45,66]; 

- описать устройство местной вытяжной и приточной 

вентиляции, используемой на рабочем месте [48,62,64,65 т.6]. 

2. Безопасность конструкции оборудования (металлорежущего 
станка, приспособления, устройства, установки): 
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 - дать характеристику и описать конструкцию проектируемого 
оборудования, отметить размещение узлов, механизмов и отдельных   
элементов, обеспечивающих безопасность и удобство обслуживания 
при его работе, ремонте и транспортировке [7-17];  

- обосновать выбор защитных устройств в зависимости от 
назначения, высоты расположения движущихся и вращающихся 
частей оборудования, условий наблюдения, способа крепления и т.д. 

Дать характеристику ограждений (конструкция, форма, материал, 
масса, окраска, знаки безопасности, блокировка и др.) [8,21,53]; 

- описать и рассчитать предохранительные, блокирующие и 

тормозные устройства, предотвращающие поломку оборудования, 
исключающие самопроизвольное движение узлов, отдельных деталей, 

опасное одновременное перемещение механизмов, перебег за 
пределы допустимых положений; отключающие оборудование или 

позволяющие устранить возможность аварии и травматизма при 

прекращении подачи или недопустимом напряжении в электросети, 

давления воздуха в пневмосистеме, обеспечивающие удержание, 
надежное закрепление инструмента, заготовок, деталей и 

исключающие самопроизвольное ослабление крепления. Обосновать 
выбор элементов тормозных систем и механизмов, отметить быстроту 

их срабатывания и безопасность работы  [50,56,58,60,69]; 

- назвать системы сигнализации (сигнализирующие устройства), 
отметить условия их срабатывания и дать описание элементов 
сигнализации [57,62,68]; 

- дать характеристику защитных мер, предусмотренных для 
элементов электрооборудования (вводный выключатель, 
использование безопасного напряжения в защитных цепях, 
исполнение электрошкафов или ниш с электрооборудованием, 

электроблокировки, монтаж оборудования цепей управления и 

защиты). Описать заземление (зануление) оборудования, привести 

характеристику и подобрать параметры его элементов [53,55.67]; 

- изложить требования безопасности, которые учтены при 

проектировании систем смазки, охлаждения, пневмо- и гидросистемы 

[11,13,16,37]; 

 - обосновать необходимость и назначение рабочих площадок и 

лестниц, привести их описание, характеристику и указать параметры 

их элементов [60,62,63,65]; 

- описать окраску оборудования в целом и его отдельных частей 

и элементов, перечислить используемые знаки безопасности [21].  

3. Организация рабочего места. Микроклимат на рабочем месте: 
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- описать расположение оборудования, места складирования 
материалов, готовых изделий и изложить общие требования 
безопасности к рабочему месту [7]; 

- обосновать выбор и описать расположение и конструкцию 

органов управления оборудованием (кнопочное управление, 
рукояточное, рычажное, педальное, высота размещения, усилие 
включения и т.д.); отметить эргономические требования к их 
размещению, перемещению или оперированию; привести 

особенности отдельных органов управления; предусмотреть систему 
аварийного отключения и дать описание органа аварийного 
отключения (форма, окраска и т.д.) [9,15,60]; 

- дать оценку выполняемых на оборудовании работ в 
зависимости от общих энергозатрат организма, выбрать оптимальные 
или допустимые параметры микроклимата в зависимости от типа, 
характера производства, возможности или целесообразности создания 
их на рабочем месте (на участке, в цеху) и привести значения 
температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха 
в рабочей зоне для теплого и холодного периодов года [3,39]. 

4. Взрывопожаробезопасность оборудования: 
- подчеркнуть особенности конструкции, обеспечивающие 

пожаро- и взрывобезопасность оборудования при работе и 

обслуживании [27,35,43,46,47]. 

 

3.2. Содержание раздела «Охрана труда» в технологических 
проектах 

 

1. Опасные и вредные производственные факторы техпроцесса 
(технологического участка), меры защиты: 

- дать характеристику производственных процессов с анализом 

требований безопасности и условий труда базового техпроцесса; 
- назвать опасные и вредные производственные факторы, 

которые характерны при осуществлении техпроцесса. Отметить 
опасности, вызванные электрической, гидравлической, 

пневматической и другими видами энергии, излучением 

оборудования, стружкой, пылью, газами [1,7,10,13,14,17]; 

 - назвать вредные вещества (газы, пары, дым, туман, пыли), 

которые выделяются при работе оборудования, дать характеристику 

условий и источников их возникновения, описать вредное 
воздействие этих веществ на человека [3,4,36];   

- привести данные о возможном содержании вредных веществ в 



                                                                                                                                                      10

воздухе рабочей зоны, сравнить их с предельно допустимыми 

концентрациями и определить класс их опасности [3,4,36,37,38,54]; 

- дать рекомендации или разработать мероприятия по защите 
работающих на участке (в цеху) от воздействия вредных веществ 
[57,60,63,67,69];  

- произвести оценку выполняемых (на участке, станке, при 

проведении техпроцесса) работ по общим энергозатратам организма, 
выбрать оптимальные или допустимые параметры микроклимата в 
зависимости от типа, характера производства, возможности или 

целесообразности создания их на рабочем месте (на участке, в цеху), 
привести значения температуры, относительной влажности и 

скорости движения воздуха в рабочей зоне для теплого и холодного 
периодов года и разработать мероприятия по нормализации 

микроклиматических условий[3,39]; 

- охарактеризовать системы вентиляции, применяемые в цехе, и 

описать устройство местной вытяжной и приточной вентиляции, 

используемой на рабочем месте (на участке) [48,62,64,65 т.6]; 

 - дать характеристику производственного освещения цеха, 
участка, на рабочем месте, определить разряд и подразряд зрительной 

работы и найти нормативное значение минимальной освещенности на 
рабочем месте для искусственного освещения и коэффициента 
естественной освещенности (КЕО) для естественного и совмещенного 
освещения. Подобрать источники искусственного освещения и тип 

светильников, применяемых в цехе (на участке), а также указать 
подводимое напряжение и предусмотреть (где это требуется) систему 
аварийного освещения [38,44,45,66]; 

 - указать источники возникновения шума и вибрации, 

определить их характеристики в цехе (на участке) и сравнить эти 

данные с допустимыми уровнями шума и вибрации. Предусмотреть 
конкретные мероприятия по снижению шума и вибрации [2,5,6,41,42]; 

- определить класс помещения по опасности поражения 
электрическим током и указать меры защиты (защитное заземление, 
зануление, отключение, ограждение и т.д.) [53,55.67]. 

2. Безопасность техпроцесса, оборудования: 
- указать опасные зоны при работе оборудования, выполнении 

техпроцесса, транспортировании и складировании заготовок и 

деталей, а также назвать: коллективные средства защиты 

(оградительные, предохранительные, блокирующие и т.д.), 

мероприятия по обеспечению безопасной работы и требования 
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безопасности, которые учтены при проектировании оборудования, его 
отдельных элементов и инструмента [50,56,58,60,69]; 

- описать цветовую окраску технологического оборудования, 
подъемно-транспортных машин, механизмов и устройств, указать 
используемые знаки безопасности [21]; 

3. Планировка цеха (участка) и организация рабочего места: 
- описать планировку цеха (участка), указать методы 

транспортировки и места складирования заготовок (деталей), 

привести ширину проездов и проходов [40,45,49,65]; 

- изложить общие требования безопасности и основные 
эргономические требования к рабочему месту [7,]; 

- дать характеристику подъемно-транспортным механизмам 

(устройствам), применяемым в цехе (на участке) и указать меры 

безопасности при их работе [17,31]; 

- определить группу производственного процесса и состав 
санитарно-бытовых помещений в зависимости от санитарной 

характеристики производственных процессов, определить их площадь 
и выбрать месторасположение [40,45,49]. 

4. Пожарная безопасность: 
- определить категорию здания (помещения) по 

взрывопожарной и пожарной безопасности и определить степень 
огнестойкости здания [43,46]; 

- назвать возможные причины пожаров в цехе (на участке) и 

мероприятия по пожарной профилактике, а также пути эвакуации, 

пожарные проезды и привести их нормативные параметры [43,46]; 

- определить виды и количество первичных средств 
пожаротушения  
[43,46]. 

 Реализация вопросов, касающихся организации и  

проведения безопасного техпроцесса в цехе (на участке), 
пожарной безопасности, а также расположения санитарно-
бытовых помещений должны быть указаны на планировке цеха 
(участка).  

 

3.3. Содержание раздела «Охрана труда» в научно-
исследовательских проектах 

 

1. Опасные и вредные производственные факторы при 

проведении эксперимента, меры защиты. 
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- охарактеризовать объемно-планировочное и конструктивное 
решение помещения, в  котором проводятся исследования или 

экспериментальная часть работы [40]; 

- описать и обосновать размещение оборудования, установок, 
приборов, которые используются при проведении исследований, 

относительно строительных элементов здания [4,49]. 

- назвать вредные вещества (порошки, жидкости, газы, пары, 

пыли и т.д.), которые применяются или образуются при проведении 

эксперимента [4,54]; 

- охарактеризовать условия и источники их возникновения; 
- описать вредное воздействие этих веществ на организм 

человека [54]; 

- привести данные о возможном содержании вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны, сравнить их с предельно допустимыми 

концентрациями и определить класс опасности [3,4,36]; 

- предусмотреть меры борьбы с вредными газами, парами, 

пылью в помещении и меры защиты от воздействия вредных веществ 
на человека [20,60]. 

- дать оценку выполняемых во время эксперимента работ в 
зависимости от общих энергозатрат организма [3,39,67]; 

- выбрать оптимальные или допустимые микроклиматические 
условия в зависимости от возможности создания их в помещении 

[67]; 

- привести значения температуры, относительной влажности и 

скорости движения воздуха в рабочей зоне помещения для теплого и 

холодного периода года; 
- сравнить интенсивность теплового облучения с допустимой 

величиной [3]; 

- привести мероприятия по нормализации параметров 
микроклимата [20, 67]. 

- охарактеризовать систему вентиляции в помещении [48]; 

- описать устройства местной вытяжной и приточной 

вентиляции на рабочем месте [62,64,65 т.6]. 

- дать характеристику освещения участка (помещения) [44,68]; 

- определить разряд и подразряд зрительной работы и найти 

нормативное значение минимальной освещенности на рабочем месте 
для искусственного освещения и коэффициент естественной 

освещенности для естественного и совмещенного освещения [62,64-

66]; 

- подобрать типы светильников. 
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- указать источники шума и вибрации, причины их 
возникновения [1,2,22]; 

- дать характеристику шума и вибрации, создаваемых 

оборудованием, которое используется для исследований, сравнить эти 

данные с допустимыми уровнями шума и вибрации [2.5,41,42]; 

- описать используемые меры борьбы с шумом и вибрацией 

[6,20,51,59]. 

- определить класс помещения по опасности поражения 
электрическим током [30]; 

- указать меры защиты от поражения электрическим током 

(зануление, заземление, защитное отключение, изоляция и т.д.) 

[29,69]. 

- дать характеристику источника электромагнитного поля [50]; 

- сравнить интенсивность поля с допускаемой величиной [50]; 

 - указать меры защиты от воздействия электромагнитного поля  
[56, 60,69]. 

- дать характеристику излучений, возникающих при работе 
оборудования, установок, приборов во время проведения 
исследований [4]; 

- сравнить фактические параметры с допустимыми по нормам   

[4]; 

- описать меры защиты от излучений [56.69].  

2. Безопасность  конструкции оборудования, установок, 
приборов, инструмента: 

- описать опасные зоны при работе оборудования, 
используемого для проведения экспериментов; 

- перечислить конструктивные решения и требования, 
обеспечивающие безопасность его работы [22.23,50,58]. 

3. Пожарная безопасность: 
- определить категорию помещения по взрывопожарной и 

пожарной опасности [27]; 

- обосновать степень огнестойкости здания [43,46]; 

- назвать возможные причины пожаров и мероприятия по их 
предупреждению [43,47]; 

- обосновать выбор и определить количество средств 
пожаротушения [47]. 
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4. Расчетная часть раздела «Охрана труда» 

 

Согласно заданию раздела «Охрана труда» в расчетной части 

должны быть отражены один или два расчета по охране труда из 
нижеперечисленного перечня: 

1. Расчет искусственного освещения методом светового потока 
[66,67]. 

2. Расчет искусственного освещения точечным методом [66,67]. 

3. Расчет искусственного освещения методом удельной 

мощности [66,67]. 

4. Расчет  резиновых виброизоляторов [52,53,67]. 

5. Расчет пружинных виброизоляторов [52,53,67]. 

6. Расчет защитного заземления [55,67]. 

7. Расчет зануления на отключающую способность [55,67]. 

8. Расчет системы зануления [55,67]. 

9. Расчет защиты зданий и сооружений от молнии [50,63,69].  

10. Расчет времени эвакуации людей из здания в аварийных 
ситуациях [50,65].  
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