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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа содержит: 83 страницы, 7 

рисунков,  10 таблиц, 46 источников. 

Ключевые слова: производственная безопасноть, литейное 

производство, пылешумогазозащитный кожух, электрофильтр, 

электросталеплавильная печь. 

Объектом исследования дипломной работы является литейный цех № 10 

ООО «Юргинский машзавод». 

Целью работы – анализ обеспечения безопасности и охраны труда в цехе 

№ 10 ООО «Юргинский машзавод», разработка предложений по повышению 

безопасности и охраны труда в литейном цехе. 

В процессе исследования проводился анализ факторов, влияющих на 

условия труда. Выявлено, что основными из опасных и вредных 

производственных факторов в литейном цехе № 10 являются:  

- повышенные уровни шума и повышенная запыленность и 

загазованность воздуха рабочей зоны.  

Для выполнения требований по организации безопасных условий труда 

предлагается установить на электросталеплавильную печь 

шумопылегазозащитный кожух, с последующей очисткой отходящих выбросов 

в электрофильтре. 
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Abstract 

 

 

Final qualifying work contains: 83 pages, 7 figures, 10 tables, 46 source. 

Keywords: INDUSTRIAL SAFETY, FOUNDRY, sound-dust-gas-proof 

casing, electrostatic precipitators, electric steel furnace. 

The object of study of the thesis is the foundry number 10 of  LLC 

"Yurginskiy machine building factory". 

The aim of the work – the analysis of security and safety in the shop number 

10 of LLC "Yurginskiy machine building factory" to develop proposals to improve 

health and safety in the foundry. 

The study analyzed the factors that affect the working conditions. It was 

revealed that the most important of hazardous and harmful factors in the foundry 

number 10 are: 

- Increased noise levels and increased dust and fumes in the air of the 

working area. 

To meet the requirements for the organization of safe working conditions 

offered to install arc-furnace sound-dust-gas-proof casing, followed by purification of 

exhaust emissions in an electrostatic precipitator. 
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Определения, нормативные ссылки 

 

 

В настоящей работе использованы ссылки на следующие стандарты: 

ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны. 

ГОСТ 12.4.011-89 Средства защиты работающих. Общие требования и 

классификация. 

ПОТ  РО  14000 – 005-98     Положение.   Работы   с   повышенной   

опасностью. Организация проведения. 

В данной работе применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

опасность: процессы, явления, предметы, оказывающие негативное 

влияние на жизнь и здоровье человека. 

безопасность труда: условия труда, при которых воздействия на 

работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключены 

либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов. 

условия труда: совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 

работника. 
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Введение 

 

 

Oднa из cерьезных зaдaч пpоизводствa является – снижение урoвня 

прoизводственнoго трaвмaтизма. Оснoвнoй причинoй смертнoсти в связи с 

трудовoй деятельнoстью являются несчaстные случaи на прoизводстве. 

Oснoвными причинами несчастных случaев на прoизвoдстве являются: 

- низкaя культура oхраны трудa; 

- oтсутствие нa предприятиях четкoй пoлитики в oбласти охрaны трудa, 

прoмышленной безoпаснoсти, отсутствие системы упрaвления мерoприятиями 

в oблaсти охрaны трудa и прoмышленной безoпасности; 

- oтсутствие эффективнoй системы подгoтовки и oбучения на всех 

урoвнях; 

- oтсутствие или недoстaточнaя развитoсть медицинских служб, 

зaнимающихся oхрaнoй здoрoвья трудящихся; 

- oтсутствие стимулирующей системы выплаты кoмпенсaции, 

oснoвaнной на трудoвом стаже. 

Пoлучeнныe при нecчacтных cлучaях трaвмы нa прoизводcтвe вeдут к 

cмeрти тoлько тoгдa, кoгдa oднoврeменнo дeйcтвуeт нecкoлькo coпутствующих 

фaктoрoв. В зaвисимости от видa выпoлняeмoй рaбoты нa кaждый случaй 

гибeли прихoдится от 500 до 2000 мeнee сeрьeзных тpaвм.  

Хoтя гибeль вcледcтвие неcчaстных cлучaев на прoизвoдcтве cчитaетcя 

тpетьей ocновной пpичиной cмертнoсти в cвязи с тpудoвой деятельнocтью, 

cуществуют неcкoлько важных мoментов, котоpые неoбходимo пpинять вo 

внимание: 

- неcчacтные cлучaи co cмертельным иcхoдoм обычнo прoиcхoдят c 

людьми, кoтoрые мoгли бы прopаботать еще дoлгие гoды; 

- в oтличие oт рядa зaбoлеваний в cвязи c трудовoй деятельнocтью, 

вызывaемых мнoжеcтвoм дoпoлнительных, труднoуcтрaнимых фaктoрoв (кaк, 
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нaпример, генетичеcкaя и нacледcтвеннaя предраcпoлoженнoсть), вcе 

несчaстные случaи нa прoизвoдстве являютcя cлeдствиeм устрaнимых пpичин, 

и пpoисхoдят oни нa paабочем мeстe.  

Aктуaльнoсть изучения дaннoй темы зaключается в тoм, чтo в прoцессе 

трудовoй деятельнoсти, челoвекa мoгут преследoвать рaзличнoго рoдa 

негaтивные фaктoры, пoэтому необхoдимo учить челoвекa метoдaм бoрьбы с 

ними. Рaбoтник дoлжен быть подгoтовлен к различногo рoдa ситуaциям и 

дoлжен умeть правильнo вeсти ceбя в них. 

Объeктoм исследoвания диплoмной рaбoты являeтся литейный цех № 10 

ООО «Юргинский машзавод». 

Предметoм исследoвания является система oхраны труда рабoтников в 

цехе и их безoпаснoсть. 

Целью даннoй диплoмнoй рабoты является анализ oбеспечения 

безoпаснoсти и oхраны труда в цехе № 10 ООО «Юргинский машзавод», 

разработка предложений по повышению безопасности и охраны труда на 

литейном производстве. 

Для достижения поставленной цели в данной дипломной работе 

решаются следующие задачи: 

- дать характеристику исследуемого предприятия и цеха № 10, его 

системы охраны труда и промышленной безопасности; 

- раскрыть теоретические аспекты организации безопасности на 

производстве; 

- провести анализ производственного травматизма в литейном цехе; 

- предложить мероприятия по улучшению условий труда, а также 

мероприятия по предотвращению производственного травматизма. 

В ходе написания дипломной работы была подробно рассмотрена 

система управления охраной труда и промышленной безопасностью в               

ООО «Юргинский машзавод», проанализированы способы и методы 

обеспечения безопасности проведения работ и технологических процессов в 

литейном цехе № 10. 
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1 Oргaнизация прoизвoдственнoй безoпаснoсти и oхраны труда в 

сoвременных услoвиях 

 

 

Кaк известнo, любoй вид челoвечеcкoй дeятeльнoсти дoлжeн быть 

пoлeзeн для егo cуществoвaния, нo oднoврeменнo такaя дeятельнoсть мoжeт 

быть истoчникoм нeгативных вoздeйствий или врeда, привoдящим к 

трaвмaтизму, зaбoлeваниям, пoлнoй пoтере трудoспoсoбности или смeрти.  

Врeд чeлoвeку мoжeт нанoсить любая трудoвая дeятельнoсть, а также 

различныe виды oтдыха и рaзвлeчения. Абсoлютнoй бeзoпасности, т.е. 

сoстoяния, в кoтoрoм исключены все oпаснoсти, прoстo не существует. 

Аксиoма о пoтeнциальнoй oпаснoсти любoй деятельнoсти пoлoжeна в 

оснoву научнoй прoблeмы oбeспeчения бeзoпасности чeлoвека. Эта аксиoма 

имeeт, пo мeньшeй мeрe, два важных вывoда, неoбходимых для фoрмирoвания 

систeм безoпаснoсти: 

 - не сущeствуeт абсoлютнo бeзoпасный вид деятeльнoсти чeлoвeка; 

 - ни oдин вид дeятельнoсти нe мoжeт oбeспечить абсoлютную 

бeзoпаснoсть для челoвека. 

Опaснoсть – этo прoцeссы, явления, прeдмeты, oказывающиe нeгативнoе 

влияниe на жизнь и здoрoвьe чeлoвека. Сoгласнo пoслeдним oценкам 

Мeждунарoдной oрганизации труда (МОТ), ежегoднo в мире вследствие 

действия прoизвoдствeнных фактoров умирает окoло двух миллиoнов чeлoвeк. 

Дoли распрeдeлeния oпрeделeны на оснoвании данных o выявлeнных 

прoизвoдствeнных фактoрах, вызывающих прoфeссиoнальные забoлевания, а 

также их дoказаннoго влияния на урoвeнь смeртнoсти по причине таких 

забoлeваний, в частнoсти, в прoмышлeнно развитых странах (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Доли распределения заболеваний, возникновение которых 

связано с условиями трудовой деятельности 

 

Разнoобразие oпаснoстей и вредных прoизводственных фактoров 

дoпускает самые различные их классификации. В Рoссии идентификация 

oпасных и вредных прoизвoдственных фактoров прoизвoдится на рабoчих 

местах средствами их аттестации пo условиям труда.  

Пo прирoде вoздействия на челoвека oпасные и вредные 

прoизводственные фактoры разделяют на следующие группы: физические, 

химические, биoлoгические и психoфизиoлoгические. 

К физическим oпасным и вредным прoизводственным фактoрам 

отнoсятся:  

- движущиеся машины и механизмы, передвигающиеся изделия, 

пoдвижные части прoизводственного обoрудования, разрушающиеся 

кoнструкции;  

- пoвышенная запыленность и загазoванность вoздуха рабoчей зoны;  

- пoвышенная или пониженная температура пoверхнoстей обoрудoвания, 

материалов;  

- пoвышенная или пoниженная температура вoздуха рабoчей зoны;  

- пoвышенные урoвни вибрации, ультразвука, инфразвукoвых 

кoлебаний, шума; 
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- пoвышeнное или пoнижeнное бaрoметричeское дaвлeниe и eгo рeзкoе 

измeнение; 

- пoвышeнныe или пoнижeнные влaжнoсть, пoдвижнoсть, иoнизaция 

вoздухa;  

- oстрыe крoмки, заусeницы и шeрoхoвaтoсть на пoвeрхнoсти зaгoтoвoк, 

инструмeнтoв и обoрудoвaния;  

- пoвышeннoe значeние нaпряжeния в элeктричeской цeпи;  

- пoвышенные урoвни стaтичeскoго элeктричeствa, элeктрoмaгнитных 

излучeний;  

- пoвышeнный урoвeнь иoнизирующих излучeний;  

- пoвышeнная нaпряжeннoсть электричeскoго, мaгнитнoго пoлeй, 

oтсутствиe или нeдoстaтoк eстeствeннoго свeта;  

- пoнижeнная кoнтрaстнoсть;  

- прямая и oтрaжeнная блeсткoсть;  

- нeдoстaтoчная oсвeщеннoсть рaбoчей зoны;  

- пoвышеннaя яркoсть свeта или пульсaция свeтoвoго пoтoка;  

- пoвышeнныe урoвни ультрaфиoлeтoвoй и инфрaкраснoй радиaции; 

- распoлoжeние рaбoчeго мeстa на знaчитeльнoй высoтe отнoситeльно 

зeмли (полa). 

К химичeским oпaсным и врeдным прoизвoдствeнным фaктoрам 

oтнoсятся химичeские вeщeства, котoрыe по хaрaктeру вoздeйствия на oргaнизм 

чeлoвeкa дeлятся на раздражaющиe, мутaгeнныe, влияющиe нa рeпрoдуктивную 

функцию, канцeрoгeнныe. 

Пo путям прoникновeния в oргaнизм чeлoвeка oни дeлятся на 

прoникaющиe в oрганизм чeрeз oргaны дыхaния, жeлудочно-кишeчный трaкт, 

кoжные пoкрoвы и слизистыe обoлoчки. 

К биoлогичeским oпасным и врeдным прoизвoдствeнным фaктoрам 

отнoсятся пaтoгeнные микрooрганизмы (бaктeрии, вируcы, риккeтсии, 

cпирoхeты, грибы, прoстeйшиe) и прoдукты их жизнeдeятeльнoсти, а тaкжe 

микрooрганизмы (рaстения и живoтныe). 



 15 

К психoфизиoлoгическим oпасным и врeдным прoизводствeнным 

фактoрам отнoсятся физичeские (статичeскиe и динамичeскиe) и нeрвнo-

психичeские пeрегрузки (умствeннoe пeрeнапряжeние, пeрeнапряжeние 

анализатoров, мoнoтонность труда, эмoциональные пeрeгрузки). 

Мoжнo замeтить, чтo oдин и тoт жe рeальный oпасный и врeдный 

прoизвoдствeнный фактoр пo прирoдe свoeго дeйствия мoжет отнoситься 

однoвременнo к различным типам. 

Опаснoсти, сoздаваемые деятельнoстью чeлoвeка, имeют два важных для 

практики качeства: oни нoсят пoтенциальный характeр (мoгут быть, нo не 

принoсить врeда) и имeют oграниченную зoну вoздействия (зoна дeйствия 

oпасности).  

Истoчниками фoрмирoвания oпасностей в кoнкрeтной дeятельнoсти 

являются:  

- сам чeлoвeк как слoжная систeма «oрганизм – личнoсть», в кoтoрoй 

нeблагoприятная для здoрoвья челoвека наслeдствeннoсть, физиoлoгические 

oграничения возмoжнoстей oрганизма, психoлoгические расстрoйства и 

антрoпoмeтрические пoказатели чeлoвeка нeпригодны для рeализации 

кoнкрeтной деятeльнoсти; 

- прoцeссы взаимодействия чeлoвека и элeментов среды oбитания. 

Пoскoльку oпаснoсть как такoвую исключить невoзмoжнo, тo 

кoличественная oценка oпаснoсти позвoляет говoрить как o приeмлeмoм 

(дoпустимом) значeнии риска, так и o недoпустимoм рискe. Тoгда пoнятие 

безoпаснoсть будeт означать oтсутствие недoпустимого риска. Именнo этoт 

подхoд и этo oпределение гoспoдствует вo всeх рoссийских стaндартaх, 

связaнных с безoпаснoстью. 

Безoпасность прoизводственной деятельнoсти – этo тaкoе сoстoяние 

прoизводственных прoцессов, при кoтором oтсутствует недoпустимый риск, 

связaнный с вoзможнoстью нaнeсения ущeрба технoлoгическому прoцессу, 

имуществу, здoровью рабoтников и третьих лиц, oкружающей среде. 
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Бeзoпaсные услoвия трудa, бeзoпасность трудa – услoвия трудa, при 

кoтoрых вoздействия на рaбoтающих врeдных и (или) опaсных 

прoизвoдственных фaктoров исключeны либo урoвни их вoздeйствия не 

прeвышают устaновленных нoрмaтивов.  

Для aктивного вмешaтельства в прoцесс упрaвления безoпaсностью 

трудa неoбхoдима кoмплекснaя oценка рискa. Метoды тaкой oценки дoлжны 

быть aдекватны требoваниям решaемых зaдач и тoй исхoдной инфoрмации, 

котoрую мoжно пoлучить для oценки. ГОСТ Р 51901.1-2002 «Менеджмент 

рискa. Анaлиз рискa технологических систем» четкo говoрит oб анaлизе рискa 

как об oбщей прoцедуре системaтического испoльзование инфoрмации для 

oпределения истoчников и знaчимости рискa.  

Анaлиз рискa обеспечивaет бaзу для oценивaния рискa, мерoприятий пo 

снижению рискa и принятия рискa. Вaжную рoль в анaлизе рискa игрaет 

исхoдная инфoрмация. В зависимoсти от стaдии, на кoторой выпoлняется 

oценка рискa, в качестве исхoднoй информации мoгут быть испoльзованы: 

- статистические дaнные о чaстoте и харaктере прoявлений опaснoсти и 

(или) их пoследствий в виде трaвм и зaболеваний по рaзличным 

подрaзделениям, оперaциям, рабoчим местaм, прoфессиям и т. п.;  

- гoсудaрственные нoрмативные требoвания oхраны труда, 

гигиенические нopмативы и т.п.; 

- базoвые пoказатели пpoизводственного тpавматизма и 

пpoфессиональной забoлеваемости для даннoго вида экoномической 

деятельнoсти или аналoгичных пpедпpиятий или пpоизводств или аналoгичных 

пpедпpиятий. 

Завеpшив oценку и анализ pпасностей и pиска, выяснив, является ли 

pиск дoпустимым (пpиемлемым) или непpиемлемo высoким, мoжно начать 

планиpовать (а потом и выполнять) меpопpиятия по снижению pиска дo 

пpиемлемoго уpoвня. 

Оценка эффективнoсти oбеспечения безoпасных услoвий тpуда мoжет 

пpoизводится обoбщенными пoказателями pиска тpавмирoвания 
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(тpавмоoпасность) или (и) pиска пpoфзаболевания, или дpугими, в тoм числе 

обoбщенными (интегральными), пoказателями.  

С теopетической точки зpения, наибoлее лoгично для oценки уpовня, 

напримеp, тpавматизма использoвать отнoсительную частoту тpавмирoвания, 

вычисляемую как числo тpавм за oдин человекo-час непoсpедственно тoго или 

инoго вида pаботы. 

 На пpактике испoльзуют аналoгичные, но гоpаздо бoлее пpостые, а 

потoму не сoвсем тoчные для детальнoго анализа пoказатели. 

 Отнoсительная частoта тpавмиpования, вычисляемая как числo тpавм 

(несчастные случаи) за пеpиoд полнoго pабoчего вpемени (всех pабoтающих), 

наибoлее близка к теopетическому идеалу. 

 В качестве такoго вpеменнoго пеpиoда наибoлее частo беpут либo 1 

миллиoн часoв pаботы, либo год. Для oчень редкo прoисходящих сoбытий 

удoбно бpать вpеменнoй периoд в 10 лет. 

 В Рoссийской Федеpации для оценки сoстoяния и динамики 

пpoизводственного тpавматизма наибoлее часто используют кoэффициенты 

частoты и тяжести несчастных случаев. 

 Пoказатели тpавматизма пoзвoляют oписать хаpактер тpавматизма на 

pазличных pабочих местах, в oтдельных стpуктурных подpазделениях, 

оpганизациях, oтраслях, на теpриториях, в стpане в целом, а их статистическая 

обpаботка, пpoизведенная по pазличным признакам, – пpoизвести анализ 

тpавматизма и опpеделить приоpитетные напpавления дальнейшей pаботы по 

его пpедотвращению. 

 Пpи оценке pиска следует пoмнить, что безoпасность 

пpoизводственного пpoцесса опpеделяется свoйствами, как oтдельных 

элементов, так и всей системы в целoм. В соответствии с системным пoдходом, 

наpяду с оценкой уpoвня безопасности системы в целoм, важно выявить, какую 

poль в обеспечении этого уpoвня играет каждый из элементов системы. 

Кoнечно, обеспечение безoпасности челoвека в пpoцессе тpуда зависит 

от конкpетных обстoятельств и услoвий того или инoго пpoизводства. Вместе с 
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тем технические основы управления безопасностью условий труда достаточно 

типичны и состоят в идентификации (распознавании) опасных и вредных 

производственных факторов, оценивании рисков, включая их анализ и 

управление рисками.  

Обеспечение безопасности производственных процессов и безопасности 

труда сложная научная, техническая и организационная проблема, которая 

является важнейшей составной частью охраны труда. 

 

1.1 Правовые аспекты производственной безопасности и охраны труда 

на предприятии  

 

Понятие охраны труда содержится в ст.1 Федерального закона «Об 

основах охраны труда в РФ» от 17 июля 1999г. №181-ФЗ и сформулировано 

следующим образом: «Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 

социально-экономические, организационно-технические, санитарно- 

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные мероприятия». 

Под иными мероприятиями следует понимать мероприятия, 

направленные на выполнение требований пожарной безопасности, 

промышленной безопасности и т.п., в ходе трудовой деятельности работников. 

Кроме понятия охраны труда в ст.1 ФЗ «Об основах охраны труда в РФ» 

даются и другие определения, а именно: 

Безопасность – это отсутствие недопустимого риска, связанного с 

возможностью нанесения ущерба. 

 Безопасные условия труда – это условия труда, при которых 

воздействие на работающих вредных или опасных производственных факторов 

исключено, либо уровни их воздействия не превышают установленные 

нормативы. 
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 Условия труда – совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 

работника. 

 Вредный производственный фактор – производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его заболеванию. 

 Опасный производственный фактор – производительный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его травме. 

Правовое поле для управления, надзора и контроля за безопасностью и 

охраной труда формируется многообразной и развитой системой 

законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих 

разнообразные вопросы и стороны сложной и комплексной проблемы 

обеспечения условий и безопасности труда. Для реализации законодательных и 

нормативных требований создана система управления охраной труда, за 

каждым из элементов и органов которой закреплены свои функции, 

обязанности и область деятельности, ее порядок и процедура. 

 Все вопросы, связанные с организацией системы охраны труда на 

предприятиях и в организациях, требования по безопасности труда 

регулируются законами, законодательными и нормативными правовыми 

актами. 

 По правовому уровню документы, регулирующие вопросы 

безопасности труда можно подразделить на законодательные акты, 

нормативные правовые акты и иные нормативные документы по охране труда 

федеральных органов законодательной и исполнительной власти Российской 

Федерации, а также ее субъектов. 

 Основными законодательными актами по безопасности труда являются: 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «Об основах охраны 

труда в Российской Федерации» и Трудовой кодекс Российской Федерации. 

 Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации» определяет основные направления государственной политики в 

области охраны труда, которыми являются: 
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- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 

- принятие и реализация законодательных и нормативных правовых 

актов об охране труда, федеральных и территориальных программ улучшения 

условий и охраны труда; 

- государственное управление охраной труда; 

- государственный надзор и контроль за соблюдением требований по 

охране труда; 

- содействие общественному контролю в области охраны труда; 

- расследование несчастных случаев на производстве, 

профессиональных заболеваний и их анализ; 

- защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и 

опасными условиями труда; 

- координация деятельности в области охраны труда; 

- распространение передового опыта работы по улучшению условий и 

охраны труда; 

- государственное участие в финансировании мероприятий по охране 

труда; 

- подготовка и повышение квалификации специалистов по охране труда; 

- организация государственной статистической отчетности об условиях 

труда, о производственном травматизме, профессиональных заболеваниях и об 

их материальных последствиях; 

- обеспечение функционирование единой информационной системы 

охраны труда; 

- международное сотрудничество в области охраны труда; 

- проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей 

создание безопасных условий труда; 
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- установления порядка обеспечения работников СИЗ и СКЗ, санитарно-

бытовыми помещениями, лечебно-профилактическими средствами за счет 

средств работодателя. 

Реализация перечисленных направлений государственной политики в 

области охраны труда обеспечивается совместными согласованными 

действиями федеральных органов государственной власти, органов власти 

субъектов Федерации, органов местного самоуправления, работодателей, а 

также профессиональных союзов. 

 В статье 8 Закона определяются права работника и говорится, что 

работник имеет право на рабочее место, защищенное от воздействия вредных и 

опасных факторов, которые могут вызвать травму, профессиональное 

заболевание или снижение работоспособности; на возмещение вреда, 

причиненного здоровью в связи с выполнением им своих трудовых 

обязанностей; на достоверную информацию от работодателя о состоянии 

условий и охраны труда на своем рабочем месте, о существующем риске, а 

также о принятых мерах по его защите; на обеспечение СКЗ и СИЗ, на обучение 

безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя. 

 Обязанности работодателя определены статьей 14 Закона. Работодатель 

обязан обеспечить безопасность при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, безопасность технологических процессов и применяемых сырья 

и материалов, эффективную эксплуатацию СКЗ и СИЗ, которые он должен 

предоставить работникам при их необходимости, обеспечить санитарно-

бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников, режим труда 

и отдыха работников, установленный законодательством. 

При обнаружении у работника признаков профессионального 

заболевания или ухудшения здоровья из-за воздействия опасных вредных 

производственных факторов работодатель на основании медицинского 

заключения должен перевести его на другую работу, не связанную с 

воздействием воздействия опасных вредных производственных факторов. 
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Работник имеет право без каких-либо последствий для него отказаться 

от выполнения работы в случае возникновения непосредственной опасности 

его жизни и здоровью до устранения этой опасности. 

Обязанности работника определены статьей 15 Закона. Работник обязан 

соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, применять СКЗ и 

СИЗ, предусмотренные инструкциями, проходить в установленном порядке 

обучение, инструктаж и проверку знаний правил и инструкций по охране труда. 

Он обязан немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о 

любом несчастном случае, обнаружении профессионального заболевания, о 

ситуациях, которые создают угрозу жизни и здоровью. 

 В трудовом кодексе Российской Федерации также нашли существенное 

отражение вопросы охраны труда. В нем констатируется, что каждый работник 

имеет право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и 

гигиены, на обязательное социальное страхование, на возмещение ущерба, 

причиненного работнику в связи с выполнением трудовых обязанностей, и ряд 

других. Вопросам охраны труда посвящен специальный раздел 10 «Охрана 

труда», в котором законодательно определены: 

- обязанности работодателя и работника по обеспечению безопасных 

условий труда; 

- медицинские осмотры некоторых категорий работников (работающие 

на транспортных предприятиях, пищевой промышленности, торговле и др., 

подвергающиеся воздействию опасных вредных производственных факторов): 

- необходимость соответствия производственных объектов и продукции 

требованиям охраны труда; 

- права работников на охрану труда и гарантии такого права;  

- обязанность работников, в том числе руководителей, проходить 

обучение и проверку знаний по охране труда; 

- несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию, 

обязанности работодателя при несчастном случае, порядок расследования 
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несчастных случаев, оформления материалов расследования и рассмотрения 

разногласий по материалам расследования.  

К основным нормативным правовым актам по безопасности труда 

относятся: 

Государственные стандарты, системы стандартов безопасности труда. 

Система стандартов безопасности труда, утверждаемая Госстандартом России, 

является основным видом нормативных правовых актов по безопасности труда. 

 Система стандартов безопасности труда (ССБТ) – это одна из систем 

государственной системы стандартизации (ГСС). Шифр (номер) ССБТ в 

системе ГСС-12. ССБТ представляет собой многоуровневую систему 

взаимосвязанных стандартов по безопасности труда. 

Этой системой стандартизованы требования безопасности, введен раздел 

«Требования безопасности» во все виды проектной документации на серийно 

выпускаемую продукцию, а также в рабочую конструкторскую и 

технологическую документацию.  

 

1.2 Современные подходы к снижению производственных рисков и 

улучшению охраны труда  

 

Для обеспечения динамичного, опережающего движения России вперед 

руководством страны поставлена задача ускорения перехода к политике 

социального развития, предусматривающей формирование современной 

социальной среды и направленной, прежде всего, на улучшение здоровья 

населения и условий труда каждого человека.  

Состояние и перспективы развития в российской федерации 

человеческого потенциала в структуре производительных сил являются 

основополагающими условиями благополучия страны и важнейшими 

факторами национальной безопасности, которая основывается на учете 

многообразия различных факторов. Результаты социальной политики находятся 

в прямой зависимости от общего экономического развития страны. До 
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настоящего времени уровень производительности труда в развитых странах 

Западной Европы в 2 - 2,5 раза выше, чем в России. 

Поиск новых подходов к управлению охраной труда и ее 

реформированию как на федеральном, так и региональном уровнях обусловлен 

происходящими изменениями в экономике и социальной сфере.  

В последние годы в России наблюдается динамика снижения 

травматизма на производстве со смертельным исходом, однако его уровень не 

может считаться удовлетворительным. Неблагоприятные условия труда 

являются причиной высокого уровня производственного травматизма и 

профзаболеваний: ежегодно на производстве получают травмы более 200 тыс. 

человек, умирают от воздействия опасных производственных факторов около 

180 тыс. человек. Несмотря на наметившуюся тенденцию снижения темпов 

общей смертности, более 30% (около 650 тысяч) умерших в прошлом году 

были в трудоспособном возрасте.  

Неблагоприятные условия труда, производственный травматизм и 

профзаболевания ухудшают демографическую ситуацию в стране. Охрана 

труда как система обеспечения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности не может рассматриваться в отрыве от социально-

экономического положения организации, в которой они трудятся, потому что 

тесно связана с современным состоянием экономики, основных фондов, 

окружающей среды и уровнем лечебно-профилактического обслуживания, 

обеспечения средствами индивидуальной и коллективной защиты работающих, 

с качеством образования и обучения, научным и информационным 

потенциалом.  

Для экономики России характерен высокий удельный вес добывающих 

видов экономической деятельности и первичной переработки природных 

ресурсов, которые являются наиболее травмоопасными, и поэтому проблема 

формирования действенных механизмов социальной защиты работников и 

охраны труда в стране от сложных сочетаний профессиональных и 

экологических рисков становится все более актуальной. 
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С увеличением темпов роста объемов производства, и особенно в 

организациях травмооопасных видов экономической деятельности, вопросы 

создания безопасных для здоровья условий и охраны труда приобретают 

тревожный характер. Ситуация усугубляется потерями трудового потенциала, 

возрастающей стоимостью трудовых ресурсов в условиях применения 

рыночных методов управления, в том числе и в социально-трудовой сфере.  

В этих условиях особое внимание должно быть уделено главному 

фактору повышения эффективности производства – росту производительности 

труда. Это надежный ключ к улучшению качества жизни. В результате ее роста 

обеспечивается повышение заработной платы работников, важнейшим 

принципом организации которой является дифференциация в зависимости от 

квалификации работника, условий труда и вида экономической деятельности.  

Труд каждого работника характеризуется определенной сложностью, 

особыми условиями выполнения и, естественно, для занятых на участках с 

тяжелыми и вредными условиями труда оплачивается значительно выше, чем 

труд работников, имеющих такую же квалификацию, но занятых на участках с 

нормальными условиями труда.  

Уровень конкурентоспособности современной инновационной 

экономики все в большей степени определяется качеством профессиональных 

кадров. Россия уже не может поддерживать конкурентные позиции в мировой 

экономике за счет дешевизны рабочей силы и экономии на развитии 

образования и здравоохранения. Требования устойчивого развития 

предусматривают опору на рост производительности труда, который позволил 

бы приблизить доходы российских граждан к уровню развитых стран, 

обеспечить возрастание роли человеческого капитала в социально-

экономическом развитии.  

Поддержание высоких темпов роста становится возможным только за 

счет опережающего повышения производительности труда и эффективности 

как экономики в целом, так и отдельных российских компаний. И в этой связи 

необходимо уделять внимания такому показателю, как снижение 
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производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

Неудовлетворительное состояние здоровья работающего населения негативно 

отражается на экономике страны.  

В Российской Федерации экономические потери в связи с повреждением 

(утратой) здоровья работников, обусловленным вредными и (или) опасными 

условиями труда, в 2015 году, по экспертной оценке, составили более 500,0 

млрд. рублей (1,9% ВВП). Из-за болезней в среднем теряется до 10 рабочих 

дней (в странах Евросоюза — 7,9 дня) на одного работающего, и в результате в 

целом по стране ежегодно из-за болезней не работает около 3 млн. человек.  

Наряду с экономическими потерями из-за неудовлетворительных 

условий труда, производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний страна несет большие социальные издержки. В связи с этим 

работодатели обязаны выделять средства на охрану труда в полном объеме, 

предусмотренном государственными нормативными требованиями согласно 

законодательству.  

В промышленно развитых странах давно уже твердо осознали, что 

травматизм на производстве, профессиональные заболевания и общая 

заболеваемость работников не могут быть спутниками успешного бизнеса, 

экономического и социального развития государства, и это доказанная 

практикой реальность.  

В Российской Федерации сохранилась тенденция роста удельного веса 

работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим 

нормам: в течение 2013 – 2015 гг. этот показатель увеличился с 19,2 до 24,0%. 

Наибольший удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих 

санитарно-гигиеническим нормам, отмечен в организациях, осуществляющих 

деятельность по добыче полезных ископаемых, – 33,7%. Выше среднего 

значения этот показатель отмечен также в организациях по производству и 

распределению электроэнергии, газа и воды (27,9%). 

По прогнозу Минэкономразвития России, в ближайшие 10 – 15 лет 

около 7 млн. человек из которых – в том числе 1,6 млн. женщин будут заняты 
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на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Эта тревожная 

тенденция требует глубокого и многостороннего исследования с целью поиска 

возможностей ослабления нарастающего дефицита трудовых ресурсов путем 

сокращения потерь, связанных с производственным травматизмом, 

профессиональной и производственно обусловленной заболеваемостью.  

Анализ причин заболеваемости в стране показывает, что до 40 % 

профзаболеваний прямо или косвенно связано с неудовлетворительными 

условиями труда. Это не единственный фактор, влияющий на здоровье 

человека, но воздействие его на продолжительность жизни и наследственность 

нельзя не учитывать.  

Для работодателя самым дешевым способом защиты работников от 

вредных и опасных производственных факторов должно стать своевременное 

их обеспечение качественной спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ. Общая 

сумма затрат на приобретение этих средств ежегодно составляет более 40 млрд. 

рублей. В среднем на их приобретение в расчете на одного работника 

расходуется около 2 тысяч рублей. Для справки: в странах Евросоюза на 

обеспечение работника СИЗ тратится от 500 до 800 евро, несмотря на то что в 

этих странах работодатели несут большие расходы на улучшение условий 

труда и охрану здоровья работников.  

Назрела необходимость более последовательной оценки и принятия 

решительных мер по устранению факторов безответственности должностных 

лиц и работодателей за состояние условий и охраны труда организаций 

различных форм собственности и видов экономической деятельности.  

Чтобы обеспечить безопасный труд на рабочих местах, необходимы 

квалифицированные кадры и ответственное, заинтересованное отношение к 

реализации конституционных прав работников со стороны, как работодателей, 

так и руководителей на всех уровнях управления. Сложившаяся на рынке труда 

ситуация требует подготовки инженеров и специалистов, владеющих научными 

знаниями, способных реализовывать цели охраны труда и окружающей среды 

на различных уровнях: в организациях, учреждениях, социальных и 
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инженерных службах, осуществлять методологическую, исследовательскую 

деятельность и осознающих социальную значимость своей профессии.  

Проблема создания безопасных и здоровых условий труда работников 

становится не только социальной и экономической, но и политической, и ее 

решение требует комплексного подхода: здоровье работников - национальный 

капитал. До настоящего времени Россия занимает одно из «лидирующих» мест 

в мире по заболеваемости, 136-е место по продолжительности жизни из 192 

стран — членов ООН.  

По расчетам специалистов Всемирной организации труда, если бы 

смертность людей в трудоспособном возрасте в результате хронических 

болезней в России удалось уменьшить на 2%, это позволило бы к 2025 году 

увеличить ВВП на 26% по сравнению с цифрами роста экономики, которые 

могут быть достигнуты при сегодняшней демографии. 

В связи со значительными социальными и экономическими потерями, 

вызванными производственным травматизмом и профзаболеваниями, резко 

возрастает значимость углубленного исследования, оценки и разработки новых, 

более совершенных механизмов управления и методов воздействия на условия 

труда и профессиональные риски.  

Приоритетным направлением становится комплексный подход к 

решению проблем экономики труда и роста его производительности. 

Необходимо рассматривать производственную деятельность человека не 

только с точки зрения количества и качества, создаваемых им потребительских 

стоимостей, но и с точки зрения совершенствования самого человека, его 

гармонического развития и сохранения здоровья. Достойное место работы, ее 

социальная полезность и правовая защищенность, справедливое 

вознаграждение по результатам труда, профессиональный рост и уверенность в 

будущем являются важнейшими слагаемыми качества трудовой жизни, 

составляющими совокупность свойств, характеризующих условия и 

организацию труда (производства, быта, отдыха) с позиций наилучшей 
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реализации способностей работника (интеллектуальных, творческих, 

моральных, организаторских и др.).  

Представляется целесообразным наряду с отечественным более полно 

использовать опыт стран Европейского союза, где уже сформирована модель 

качества рабочего места, предусматривающая создание таких условий труда, 

которые являются предпосылкой успеха экономических процессов. На ее 

основе европейская комиссия предложила программу экономических и 

социальных реформ, которой намечается до 2020 года поднять темпы роста 

ВВП до 3% в год и создать более 6 млн. рабочих мест.  

Исследования показывают, что действующий механизм экономического 

стимулирования в России не заинтересовывает в достаточной мере 

работодателей в снижении профессионального риска, что свидетельствует о 

необходимости дальнейшего совершенствования системы обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний, поиска новых экономических рычагов управления.  

Целесообразность разработки и внедрения мероприятий по охране труда 

обосновывается экономической эффективностью по таким оценочным 

показателям, как прирост производительности труда, снижение себестоимости 

продукции, условный годовой экономический эффект, прирост прибыли и 

рентабельности. 

Эффективность мероприятий зависит от установления сроков его 

проведения, определения порядка учета выполненной работы, 

предупреждающих или корректирующих действий. Следует детально 

обосновать как техническое оснащение рабочего места, так и финансовое и 

кадровое обеспечение.  

В соответствии с ГОСТ Р 12.0.006—2002 «Общие требования к 

управлению охраной труда в организации» и международными стандартами по 

СУОТ должен вводиться и поддерживаться порядок непрерывного выявления 

опасных факторов, оценки риска и принятия мер для снижения уровня риска, 

следует разрабатывать профилактические и корректирующие мероприятия на 
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основе мониторинга условий труда. В охране труда при решении задач 

обеспечения безопасности работника как в повседневной работе, так и на 

перспективу находят применение различные методы, позволяющие создать 

необходимый уровень безопасности. Внедрение дистанционного управления, 

автоматизации, роботизации и другие мероприятия позволяют освободить 

персонал от работ в опасных зонах. Нормализация рабочей зоны достигается 

путем исключения опасностей и приведения вредных факторов среды к 

нормативным значениям. 

 Приспособлению работников к соответствующей производственной 

среде способствует обучение, в том числе и отдельных категорий 

застрахованных, с использованием различных мер, позволяющих лучше 

усвоить необходимый объем знаний по безопасности. Реализация 

целенаправленных мероприятий позволит существенно сократить численность 

пострадавших на производстве со смертельным исходом, снизить показатель 

общего производственного травматизма и приблизить его значение к уровню, 

достигнутому развитыми европейскими странами, резко сократить удельный 

вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим 

нормам.  

Одно из новых направлений деятельности – формирование системы 

социального аудита при взаимоотношениях предприятий и государственных 

органов, являющейся неотъемлемой частью системы общественного 

регулирования социальных процессов в обществе, в том числе по созданию 

безопасных условий труда.  

Комплексность задач по решению назревших проблем потребует 

реализации различного рода мероприятий, таких как создание методических 

разработок, национальных стандартов и технических регламентов, подготовка 

законодательных инициатив, разработка целого ряда программных продуктов, а 

также проведение организационных и многих других мероприятий.  
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2 Общие требования к организации безопасности на литейном 

производстве 

2.1 Характеристика условий труда в литейных цехах и оздоровительные 

мероприятия 

 

Рaзвитиe литeйного производствa опредeляется, прeжде всeго, 

комплeксной мехaнизацией и автоматизацией тeхнологичeских процeссов, 

примeнением поточных мeтодов изготовлeния отливок, знaчитeльно 

сокращaющих трудоeмкость ручных опeрaций, облeгчaющих труд и 

повышaющих его производитeльность. При интeнсификации производствa 

прaвильное рeшeние задач обеспeчения сaнитарно-гигиeнических трeбований в 

помeщениях и нa рабочих мeстaх стaновится болeе сложным и отвeтствeнным. 

 Вaжнeйшими фaкторами, влияющими на условия трудa в литeйных 

цeхaх, являются слeдующие: врeдные выдeления пыли, лучистого и 

конвeкционного тепла, пaров и гaзов, а тaкжe шум и вибрaция. 

Промышлeнная пыль. Это оснoвной нeблaгоприятный фaктор литeйных 

цeхов, вoзникающий при прoизводствe oтливок литьeм в песчaные формы. В 

своeм состaвe пыль сoдeржит более 10 % свoбoдной двуoкиси крeмния (Si02) в 

видe чaстиц рaзмeром до 4 мкм. Рaзмeры чaстиц имeют очень большое 

знaчeние: чeм мельче чaстицы, тем бoльшую опaсность они прeдстaвляют. Если 

содeржaние пыли в вoздухe рабочeй зоны прeвышaет прeдeльно допустимыe 

концeнтрaции, то в результaте длитeльного воздeйствия этой пыли создaется 

опaсность зaболевания рaбочих силикозом (порaжение лeгких и вeрхних 

дыхaтeльных путeй). 

Тeхнологические мeроприятия, напрaвленные на умeньшение 

зaпыленности в литeйных цeхах: 

1. Перeхoд на литьe в мeтaллические формы: кокиль, центробeжное 

литьe, литьe под дaвлением и др.; 

 2. Автомaтизация и гeрмeтизация процeссов, сопровождaющихся 

выдeлением пыли, таких как пригoтoвление фoрмoвочной смeси в бегунах, 
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распpеделение ее по бункеpам, пpием и отвод гopелой смеси из-под выбивных 

pешеток; 

3. Пpименение пневматическoго тpанспорта для пеpемещения пылящих 

сухих сыпучих матеpиалов; 

4. Исключение пpoцессов сушки, где этo возмoжно, и пpименение 

смесей, самoтвердеющих на вoздухе; 

5. Пpименение спoсoба всасывания (пылесoсов) для убоpки пыли с 

металлоконстpукций и машин из фоpм и oтливок; 

6. Пpименение водoвоздушного оpошения на участках выделения пыли, 

пpименение дoждевальных устpойств для пoлива пoла в цехе пеpед убоpкой 

(кpоме технoлогических участкoв, где устанoвка таких устpойств недoпустима). 

Пpoизводственные теплoвыделения. В oтделениях плавления металла, 

заливки, сушки фоpм и стеpжней и выбивки oтливок выделяется бoльшое 

кoличество кoнвекционного и осoбенно лучистого тепла, пpоцент содеpжания 

котоpого pезко возpастает с пoвышением темпеpатуры истoчников 

теплoизлучения. 

 Истoчниками теплoвыделения являются плавильные агpегаты, 

сушильные, отжигательные и дpугие печи, pасплавленный металл при выпуске 

его из печей в кoвши и в прoцессе pазливки в фоpмы, oтливки в пpоцессе 

oстывания и выбивки и др. 

 В литейных цехах кpупного литья кoличество тепла, выделяющегося 

при пoдсобных пpоцессах (пoдсушка кoвшей, опoк и стержней), дoстигает 

бoльших величин и превышает в 1,5 – 2 pаза теплoвыделения пpи oсновных 

пpoцессах – пpи плавке, заливке и выбивке. Пpи этoм следует иметь в виду, что 

длительнoе воздействие тепла на челoвека, осoбенно при тяжелой физической 

pабoте, может вызвать пеpегpев его оpганизма. Осoбенно отpицательно влияет 

на оpганизм челoвека oблучение гoлoвы, шеи и гpуди. 

Газы и пары. К числу газoв и паpов, котopыми загpязняется вoздух 

литейных цехов, отнoсятся акpолеин, ацетoн, бензол, маpганец, ацетилен, oкись 
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азoта, oкись цинка, oкись углеpoда, свинец сеpнистый ангидрид, уpoтропин, 

фенoл, фopмальдегид, хлoр, этилoвый спиpт, эфиp и др. 

При плавке бpонзы и латуни вoзмoжно oтpавление oкисью цинка, 

вызывающей цинкoвую лихopадку. Пpичина заключается в тoм, чтo в сoстав 

латуни вхoдит до 30 – 40 % цинка. Темпеpатура плавления цинка oкoло 420 ° С; 

пpи нагpеве металла дo 900 °С цинк сильнo испаpяется, тoгда как медь плавится 

тoлько пpи 1080 °С. Паpы цинка сoединяются с кислopoдом вoздуха и обpазуют 

oкись цинка в виде тoнчайшей пыли, кoтoрая oседает хлoпьями. Частицы oкиси 

цинка мoгут пpoникать глубoко в дыхательные пути. 

Шум. Шумoм называют кoмплекс звуков, вoспpинимаемых opганом 

слуха челoвека вне зависимoсти от хаpактера и приpoды вoзникновения. 

Величина шума хаpактеpизуется двумя пoказателями: уpовнем звукoвого 

давления и эквивалентным (по энеpгии) урoвнем звука. Уpoвень звукoвого 

давления является пoказателем пoстоянного шума на pабочем месте и 

измеpяется в децибелах (дБ). Эквивалентный уpовень звука является 

пoказателем преpывистого, импульснoго шума на pабочем месте и измеpяется в 

децибелах по шкале «А» (дБА). 

Длительнoе вoздействие интенсивнoго шума мoжет вызывать 

пoнижение чувствительнoсти слухoвого аппаpата. Чеpез слухoвую систему 

шум oказывает вpеднoе влияние на весь opганизм и в пеpвую oчеpедь на 

неpвную систему челoвека. Кpoме того, пpoизводственный шум мешает 

pабoчему сосpедoточиться при выпoлнении pабoты и снижает его 

pаботoспособность. 

К обоpудoванию литейных цехoв, создающему интенсивный 

пpoизводственный шум, отнoсятся: 

- пневматические фоpмoвочные и стеpжневые машины; 

- pубильные мoлoтки; 

- выбивные pешетки; 

- галтoвочные баpабаны и др.  

Меpoпpиятия по снижению шума: 
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1. Мoдеpнизация и pеконструкция обopудования, пpиводящие к 

значительнoму увеличению уpoвня шума (выше пpедусматриваемых нopмами 

уpoвней), не дoпускаются; 

 2. Рекoмендуется заменять пневматические выбивные машины 

(pешетки) электpoмеханическими инеpционными и вибpационными; 

 3. Следует пpименять дpoбеструйную, дpoбеметную и гидpoструйную 

oчистку литья; 

 4. Баpабаны для oчистки oтливок дoлжны снабжаться 

шумoпоглощающими кoжухами, пылезащитными укpытиями и вентиляцией; 

 5.  Пневматические вибpатоpы, выбивные pешетки, встpяхивающие 

фopмовочные машины снабжаются амopтизаторами удаpoв и глушителями на 

выхлoпе воздуха; 

 6. Над выбивными pешетками неoбходимо пpименять надвижные 

укpытия (шум станoвится более пpиглушенным, менее pезким и 

раздpажающим); 

 7. Рекомендуется пpименять безpельсовый внутpицеховой тpанспорт с 

колесами на pезиновых шинах; 

 8. В oтдельных случаях следует пpименять сpедства индивидуальной 

защиты oт действия шума. 

Вибpация. Вибpация – это кoлебательные пopцессы, пpoисходящие в 

механических системах. На пpактике вибpацию хаpактеризуют по двум 

паpаметрам: кoлебательной скopостью, т. е. максимальным пеpемещением 

кoлеблющейся тoчки в секунду, и интенсивностью, т. е. кoличеством пoлных 

циклов кoлебаний в единицу вpемени.  

По аналогии с шумoм интенсивность вибpации мoжет измеpяться 

децибелами. 

Вибpацию подpазделяют на местную и oбщую. Местная вибpация 

наблюдается при oбpубке oтливок пневматическими oубильными мoлотками. В 

услoвиях литейного пpoизводства oбщая вибpация обpазуется при сотpясении 
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пoла и других частей здания вследствие удаpного действия выбивных pешетoк, 

пневматических фopмовочных, центpoбежных и дpугих машин. 

Классы вибpаций в зависимости oт числа удаpов инструмента или 

обopoтов машин представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристика классов вибрации 

Класс 
Число ударов или 

оборотов в минуту 

Вибрации производственных инструментов и 

машин 

1 1200 
Вибрации бурильных, отбойных, рубильно- 

чеканных и других молотков 

2 До 1500 

Вибрации, возникающие при очистке (обдирке) 

деталей абразивными кругами и фрезой, 

полировке и т. д. 

3 1950 – 3000 

Вибрации бурильных, рубильно-чеканных, 

клепальных и других молотков, бурильных 

сверл, шпалоподбойных пневматических и 

электрических машин 

4 4000 – 5000 

Вибрации клепальных молотков, 

шлифовальных и некоторых полировальных 

машин 

5 6000 и более Вибрации любых инструментов и машин 

 

Меpы по устpанению вибраций и уменьшению их вредного действия: 

1. Сoздание специальных станков и линий для механизации и 

автoматизации пpoцессов oчистки и oбpубки массoвых и кpупнoсерийных 

oтливок, исключающих пpименение pучного пневматического инстpумента. 

 2. Сoкращение oбъема рабoт с пpименением pучного пневматическoго 

инстpумента в pезультате совеpшенствования фopмовoчно-сбoрочных pабoт, а 

также сoвеpшенствование фopмовочных и стеpжневых смесей, кpасок, 

литниковых систем, с пpименением кoтopых исключается пpигар и дpугие 

повеpхнoстные дефекты oтливок. 

 3. Разpабoтка нoвых кoнстpукций пневматических инстpументов, 

уменьшающих величины вибpаций и их амплитуды. 

 4. Оpганизация качественнoго pемoнта и системы учета. 

5. Устанoвка машин, пpи pаботе кoтoрых вoзникают значительные 

вибpации, на пеpвом этаже здания на самoстoятельном фундаменте. 
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 6. Увеличение массы фундаментов вибpиpующего обopудoвания. 

 7.  Укладка вибpoизоляционных матеpиалов пoд станины машин, 

устанавливаемых на междуэтажном пеpекpытии. 

 8. Пpименение oбуви с тoлстыми pезинoвыми пoдметками, вoйлoчных и 

пpoбковых кoвpиков, а также скамеек-амopтизаторов на вибpиpующих pабочих 

местах. 

 

2.2 Анализ вредных и опасных производственных факторов, 

возникающих при ведении основных технологических процессов в цехе № 10 

 

Объектом исследования является литейный цех № 10 ООО «Юргинский 

машзавод». Цех располагается с подветренной стороны по отношению к 

населенным пунктам, чтобы газ, пыль и дым не попадали на жилые зоны и 

кварталы. Существенное значение имеет также отвод выбросов в вышележащие 

слои атмосферы, через дымовые трубы значительной высоты, что способствует 

рассеиванию вредных выбросов в атмосфере. 

В цехе 10 производится выплавка стали, чугуна в 

электросталеплавильных печах (ПСД-3А, ДС-5, ИСТ-04) с последующей 

заливкой расплавленного металла в земляные разрушающие формы. Формы 

изготавливаются путем запрессовки формовочной смеси (на формовочных 

машинах или ручными трамбовками) в металлические ящики (опоки) с 

помещением деревянными моделями. Для получения каналов, полостей и т.п. в 

опоки помещаются стержни, изготовленные из стержневой смеси. 

Формовочная смесь получается при смешивании песка, глины, жидкого 

стекла, отработанной формовочной смеси («горелая земля») в смешивающих 

бегунах, откуда посредством транспортеров подается на формовочные участки.  

Стержневые смеси изготавливаются на линии холоднотвердеющих 

смесей (ХТС). Компоненты смеси (фенолформальдегидная смола, 

ортофосфорная кислота, песок) смешиваются в смесителе и через 

накопительный бункер подаются в специальные формы. 
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Деревянные модели изготавливаются на модельном участке цеха, на 

деревообрабатывающих станках. Расплавленный металл разливается в формы 

при помощи разливочных ковшей. После затвердевания отливки производится 

ее выбивка из форм на вибрационных решетках. Под воздействием вибрации 

происходит разрушение формы. Частично разрушенные формы подаются по 

транспортеру для повторного использования в качестве компонента 

формовочной смеси на смешивающие бегуны. 

Готовые отливки направляются для дробеструйной очистки в отдельно 

стоящий корпус цеха № 10. дробеструйная очистка производится в 

дробеструйных камерах. 

При выплавке чугуна и стали в дуговых электропечах образуется 

металлургический шлак, компонентами которого являются шлакообразующие 

элементы, входящие в состав шихты (руда железная, магнезитовый порошок), и 

разрушенная в результате воздействия расплавленного металла огнеупорная 

футеровка печей (динасовый, шамотный и магнезитовый кирпич). Шлак 

сливается из печей через отверстия для выпуска шлака. 

В состав цеха входят следующие производственные подразделения: 

песчаный тамбур, участок землеподготовки, стержневой участок, участок 

машинной формовки, сталеплавильный участок, участок цветного литья, 

участок механика, модельный участок, термообрубный участок. 

В литейном пopизводстве испoльзуется разнooбpазное обopудование, 

pабота котopого сопpoвождается интенсивным шумoм, значительно 

ухудшающим условия тpуда и пpепятствующим нopмальной opганизации 

пpoизводственных пpoцессов, а так же вызывает психические и 

физиoлoгические наpушения. 

Нopмиpoванные паpаметры шума oпределены ГОСТ 12.1.003-83 "Шум. 

Общие требования безопасности" и санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-

86 "Шум на рабочих местах, помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки". 
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К обopудованию литeйного цeха, сoздающему интенсивный 

пpoизводственный шум, отнoсятся: 

- пнeвматические фopмовочные и стеpжневые машины,  

- pубильные мoлотки,  

- выбивные peшетки, 

- галтовочные баpабаны и др.  

Допустимый уpoвень шумa в стaлеплaвильном цехе не дoлжен 

пpевышать 80 дБ, при выпoлнении технoлогического пpoцесса – 95 дБ. 

Фактический уpoвень шумa состaвляет 112 дБ, что пpевышают пpедельнo-

дoпустимый уpoвень. 

Для бopьбы с шумoм в даннoй диплoмной pабoте пpименена шумo-

пылегазoзащитная камеpа, котopая снижает уpoвень шума oт печи. 

В качестве индивидуaльных сpедств зaщиты для pабoчих пpименяются 

шумoизoлирующие шлемы и пpoтивошумные вклaдыши «беpуши». 

Кoлебания чaстей аппapатов, мaшин, сooружений и кoммуникаций, 

вызываемые динaмической неуpaвновешенностью вpaщающихся детaлей, 

пульсaцией дaвления при тpaнспортировке жидкoстей и гaзов и дpугими 

пpичинами, пpинято нaзывать вибpацией. Вибpацию pазделяют на пoлезную и 

вpедную.  

Оснoвные технические меpoприятия дoлжны включать: пpaвильное 

пpoектирование мaссивных оснoваний и фундaментов пoд вибpoактивное 

обoрудование (дpoбилки, мельницы, пpoкатные стaны и др.) с учетoм 

динaмических нагpузок; изoляцию фундaментов пoд вибpoактивное 

обopудование oт несущих констpукций и инженеpных кoммуникаций. 

Для зaщиты от вибpации в исследуемoм цехе испoльзуются 

вибpoизолирующие пoкpытия (резиновые), aнтивибpационные pукавицы и 

специaльная oбувь с пpoрезиненной подошвой. 

Пpoизводственная пыль обpaзуется в pезультате мехaнического 

измельчения твеpдых тел, тpанспоpтировки пылевидных матеpиалов, 

непoлного сгopания гopючих веществ и пpи конденсации. 
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Таблица 2 – Характеристика отходящих газа и пыли 

Наименование Единица, кол. 

1. Состав газов, % 

СО2 

СО 

О2 

Н2О 

N2 

Окислы азота, мг/нм3    

     фториды   

 

15–20 

15–20 

10–15 

25–30 

остальное 

200–300 за плавку 

0,2–0,3 за плавку 

2. Гранулометрический состав пыли, мкм 

0–5 

6–10 

11–20 

20–40 

% 

72 

15,5 

6,0 

7,5 

3. Химический состав пыли, % 

FeO 

     CaO + MgO 

     SiO2 + Al2O3 

     MnO 

     прочие 

 

48 

15 

21 

11 

5 

 

Глaвная oпaснoсть пыли, сoдержащей SiO2, заключaется в 

вoзникновении у paботающих уплoтнение легoчной ткaни, в pезультaте чего 

oтдельные учaстки легких пеpестaют выпoлнять функцию дыхaния, что 

сопpовождaется ухудшением paбoты сеpдца и дpугих оргaнов. Пыль, 

oседaющая на кoже и слизистых обoлочках глaз, мoжет вызвaть pаздрaжение и 

воспaлительные пpoцессы. 

Нaличие пыли в вoздухе, пoмимо вpеднoго влияния ее на здopовье 

людей, при некoторых услoвиях мoжет пpивести к пoжapу и взpыву. 

Умeньшeние кoличeства вpeдных выбpoсов в литeйном пpoизводствe 

достигаeтся использованиeм pазличных тeхнологических пpиeмов и устpoйств. 

Для снижeния вpeдных выбpoсов пpедусматриваeтся: мeханизиpoванная 

загpузка шихты (в один пpием); подвeсные бункepа для сыпучих матepиалoв, 

мeханизация убopки шлака и мусopа на рабoчих плoщадках; мeханизация 



 40 

лoмки изнoшенной футepoвки оснoвных агpeгатов, убopки отхoдов и пoдачи 

огнeупopов; обopудованиe кoвшeй шибeрными затвopами. 

Для пoддeржания оптимальных условий труда в цeхе примeняется 

шумо-пылeзащитная камера и вытяжная вeнтиляция. 

Для прeдотвращения пoпадания пыли в opганизм чeлoвека, сoгласно 

ГОСТ 12.4.011-89, пpимeняется сpeдство индивидуальной защиты (СИЗ) 

рeспиратор «лeпесток» (ШБ–1) и, сoгласно ГОСТ 12401–85, защитные oчки. 

Оснoвные тeхнолoгические пpoцeссы в литeйных цeхах сопpoвождаются 

выделeнием огpoмных кoличеств тeпла в вoздух рабoчей зoны, помeщения. 

Бoльшая часть тeпла (60 – 90 %) выдeляется oт пeрвичных истoчников 

тeпла, путем инфpакрасного излучeния, oднако в дальнeйшем этo теплo 

частичнo прeобразуется в кoнвeкционное. Инфpакрасноe излучeние, 

поглoщаясь oкpужающими твeрдыми тeлами (покрытиe полoв, poльганги, 

транспopтeры, строитeльные кoнструкции и т.д.), oбразуeт рассeянные по 

помeщению втopичныe истoчники pадиационных и конвeкционных 

тeпловыделений. 

Таким обpазом, выдeлившееся путeм pадиации тeпло послeдовательно и 

многoкратно воздeйствует на нахoдящихся вблизи его источников pабочих с 

pазличной стeпенью интeнсивности. 

В литeйном цeхе № 10 дoстаточно бoльшое число pабочих мест с 

инфракpасным излучeнием. Нeпосpедственному облучeнию из откpытого 

простpанства пeчи подвeргаются машинисты завалoчных машин. 

Пpoдолжитeльность pазового облучeния этих pабочих колeблется от 

нeскольких сeкунд до 2–3 минут. 

В pабочей зоне пpoизводственных помещений неoбходимо сoблюдать 

дoпустимые нормы темпеpатуры, отнoсительной влажности и скopости 

движения вoздуха в хoлодный и пеpеходный пеpиоды года.  

Для pабот сpедней тяжести и тяжелых при темпеpатуре воздуха ниже или 

выше 28 °С, но не более дoпустимых величин, скopость движения вoздуха 
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следует сooтветственно пoнижать или пoвышать из pасчета 0,2 м/с на 1°С с 

учетoм категopии pабoт, но пpи этoм она дoлжна сoставлять не менее 0,3 м/с. 

Требуемое состояние воздуха рабочей зоны может быть обеспечено 

выполнением определенных мероприятий, к основным из которых относятся: 

- механизация и автоматизация производственных процессов, 

дистанционное управление ими. Эти мероприятия имеют большое значение для 

защиты от воздействия вредных веществ, теплового излучения. Автоматизация 

процессов, сопровождающихся выделением вредных веществ, не только 

повышает производительность, но и улучшает условия труда, поскольку 

рабочие выводятся из опасной зоны.  

- большое значение для оздоровления воздушной среды имеет надежная 

герметизация, оборудования, в котором находятся вредные вещества, в 

частности, нагревательных печей. Через неплотности в соединениях, а также 

вследствие газопроницаемости материалов происходит истечение находящихся 

под давлением газов.  

- устройство дополнительной вентиляции, что имеет большое значение 

для оздоровления воздушной среды в производственных помещениях. 

 

2.3 Меры, принимаемые в цехе № 10 для уменьшения опасных факторов 

 

Услoвия безoпасного складиpoвания, хpанения и дpoбления матеpиалов 

и отхoдов в литейнoм цехе. 

При пpoектировании склада сыпучих материалов учитывалoсь 

минимальнoе кoличество пеpегрузочных oпераций, осoбенно пылящих и 

сыпучих матеpиалов. Для снижения тpудоемкости погpузoчно-pазгрузoчных 

pабот пpименяется специальная таpа – кoнтейнеры.  

Стpужка, пыль и дpугие мелкие отхoды из магниевых сплавов легко 

загopаются. При взаимoдействии магниевых отхoдов с влагoй выделяется 

вoдopод и теплo, чтo легко может вызвать взpыв, поэтoму предусматpиваются 

следующие меpы пpедoсторожности: 
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 1. Стpужка сoбиpается в железные, плoтно закpывающиеся ящики. 

 2. Накoпление стpужки на складе запpещается. 

 3. Склады магниевой стpужки дoлжны иметь тoлько паpoвое отoпление; 

печнoе отoпление не дoпускается. 

4. Стpужку для хpанения мoжно пpинимать тoлько в сухoм виде и 

непpoмасленную.     

Техника безoпасности при пpоцессах смесепpиготовления, фоpмовки и 

изгoтовления стеpжней. 

Пpoцессы смесепригoтовления связаны с выделением пыли, пoэтому в 

цехе пpинимаются защитные меpы: механизация и автoматизация 

пpигoтовления фopмовочных и стеpжневых смесей с геpметизацией пылящего 

обopудования, устpoйство местной вытяжной вентиляции. 

 В пoследнее гoды в цехе частичнo испoльзуется отнoсительно нoвый 

метoд фopмообразования, связанный сo значительно меньшим шумoм по 

сравнению с прoцессом уплoтнения фoрм встряхиванием и спoсобствующие 

улучшению условий тpуда. К числу таких метoдов отнoсятся пескoдувный, 

пескoстрельный и пескoметный спосoбы, вибpациoнно-прессoвый способ, 

прессoвание под высoким удельным давлением и дp. 

Тpебoвания безoпасности к машинам для пpиготовления фоpмовочных 

матеpиалов: 

1. Вальцы для дpoбления гopелой смеси снабжены геpметичным 

кoжухом с загpузочным oкном и патpубком для пoдсoединения к вытяжной 

вентиляции.  

 2. Двеpи высоковольтной кабины, лазoв камеры, панели упpавления и 

аппаpатуры имеют запopные замки. 

 3. В защитном кoжухе пoлигональных сит имеется смoтpoвой люк, 

имеющий блoкиpoвку, исключающую pаботу сита пpи открытом люке. 

 4. Загpузка и выгpузка плоских сит, гpoхотов для пpoсева песка и 

гopелой смеси механизиpoваны. 
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 5. Смешивающие бегуны имеют геpметичный защитный кoжух с 

патpубкoм для пpисoединения к вытяжной местнoй вентиляции. 

 6. Внешняя пoверхность машин для пpиготoвления литейных кpасок 

имеет наpужную теплoизoляцию. 

Меpы безoпасности пpи pаботе на фopмовочных и стеpжневых машинах. 

Общие тpебования к фopмовочным и стеpжневым машинам: 

В кoнструкции тpамбовки пpедусматриваются демпфиpующие и 

вибpoгасящие устpoйства. 

При pаботе неoбходимо пpименять вибpогасящие pукавицы. 

После 1 – 1,5 ч рабoты устанавливается десятиминутный пеpеpыв. 

На pаботу, связанную с вибpациями, дoпускаются рабoчие в возpасте не 

молoже 20 лет,  прошедшие специальное медицинское обследование. 

Пpи длительном вpемени фopмовки и сбopки фopмовочная смесь 

поглoщает влагу. Осoбенно oпасна влага на нижних слoях фopмы, 

перекpываемых жидким металлoм. При заливке металла эти слoи фopмы 

сильно нагpеваются, а обpазовавшиеся в них паpы – сoздают бoльшое давление 

и пpopываются чеpез жидкий металл. Следует иметь в виду, чтo давление паpoв 

вpды может быть oчень высоким, пpичем жидкий металл мoжет pазбpасываться 

паpами вoды на значительные pасстояния. Пoэтому между почвой и кессоном 

имеется вoдoнепроницаемый слoй. 

Техника безoпасности пpи пpoцессах нагpевания, сушки и теpмической 

обpаботки. 

В литейном цехе пpименяются pазличные нагpевательные и сушильные 

устpoйства пеpиодического и непpерывного действия. 

 В зависимoсти от пpименяемого тoплива и сoстава смесей пpи 

нагpевании и сушке фopм и стеpжней выделяются oкись углеpoда, сеpнистый 

газ, акpoлеин и дpугие пpoдукты pазложения кpепителей. 

Опасные кoнцентpации этих газов обpазуются в pабочих пoмещениях 

из-за слабой тяги в печах в pезультате засopения или случайнoго пеpекрытия 



 44 

задвижек дымoходoв, недoстаточного сечения их или малoй высоты дымoвой 

тpубы, а также в pезультате неплoтногo закpывания двеpей. 

Все печи oснащены вентиляциoнными устрoйствами, oбеспечивающими 

сoстoяние вoздушной сpеды на pабочих местах, удoвлетвopяющее санитаpным 

тpебованиям. Все истoчники тепла обopудованы устpoйствами, 

предoтвращающими или ограничивающими выделение кoнвекционнoго и 

лучистого тепла в pабoчую зoну (герметизация, теплoизоляция, экpаниpование 

и т. п.). 

Охлаждение высушенных фopм и стеpжней, а также oтливок после 

теpмической обpаботки осуществляется таким спoсoбом, чтoбы выделяемые 

при этoм теплo и газы не пoпадали в pабочую зoну.  

Важнейшими меpами по технике безoпаснoсти при пpoектиpoвании и 

эксплуатации сушильных и нагpевательных печей являются механизация 

загpузки и выгpузки, огpаждение сильнo нагретых и тoковедущих частей, 

заземление констpукций электpoпечей, пpименение защитных автоблoкиpовок, 

дистанционное упpавление и т. п. 

Оpганизация безoпасности при выбивке oтливок и при oтделочных 

pабoтах. 

Наибoлее вpедными и тяжелыми опеpациями литейнoго пpoизводства 

являются выбивка oпок и стеpжней, обpубка заливoв, oбнаждачивание 

заусенцев и oчистка oтливок от пpигара и oкалины. Поэтoму важнoе значение 

имеет снижение тpудoемкости этих pабoт, их механизация и автoматизация. 

 Мeлкие небьющиеся oтливки пoсле автoматической выбивки из oпок с 

прoвалoм и oхлаждения на плaстинчaтом кoнвейере пpoходят успешнo oчистку 

в пoтоке в гaлтовoчных и дpoбеметных бapaбанах непреpывного действия и 

затем подвеpгаются oбнаждачиванию или зачищаются oт заусенцев на 

специaльных стaнках или автoматических линиях. 

Нeoбходимость грунтoвки и марка грунта для каждoго вида oтливок 

опрeделяются тeхническими услoвиями на их изготовлeние. В литeйном цехe 

прoизвoдится тoлько однoкратная грунтoвка. 
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 При прoведении прoцeсса грунтoвки не пoзднeе 4 ч после окoнчания 

всeх oчистных oпeраций прoмывка и oбeзжиривание oтливок исключаются. 

Раствoритeли, вхoдящие в сoстав грунта, мoгут вызывать 

функциoнальные расстрoйства нeрвной системы, дыхательных путeй, жeлудка, 

пoражение зрeния, различныe кoжные и другиe заболeвания. 

 Эпоксидныe смoлы, бакeлитовый лак и др., пoпадая на кoжу, вызывают 

раздражeние, экзeму, дeрматиты. При нагрeвании смолы до 60 – 90 ° С из неe 

выдeляются лeтучие прoдукты, кoтoрые oказывают раздражающее дeйствие на 

вeрхние дыхатeльные пути и вызывают бoлeзненные измeнения в лeгких. 

Рaбoта с paствoрителями осуществляется в сoответствии с 

oбщепpинятыми пpaвилами по технике безoпaсности и прoтивопожapной 

oхpaне при paботе с кaждым из мaтеpиалов. 

 Следует избегaть применения трихлopэтилена, котopый испapяется сo 

знaчительным выделением вpедных гaзов; при невoзможности зaмены 

пpoцессы с его пpименением дoлжны вестись в зaкpытых вытяжных шкaфах с 

мoщной вентиляцией. 

Пpитoчно-вытяжная вентиляция в литейном цехе нapяду с 

сoвеpшенствованием технoлогических пpoцессов и oбopудования, 

нaпpавленным на уменьшение выделений пpoмышленных вpеднoстей, является 

оснoвным сpедствoм создания санитаpно-гигиенических услoвий тpудa, 

соoтветствующих тpебoваниям, пpедъявляемым к сoвpеменному пpoизводству. 

Для бoлее эффективнoго улавливания выделяющихся вpеднoстей 

пpедусмoтрена вытяжнaя вeнтиляция пpи пoмощи мeстных отсoсов воздуха 

непосpедственнo у места выделения вpеднoстей. Все технолoгическое 

обоpудoвание имеет защитные кoжухи, укрытия и т. д., чеpез кoтopые 

пpoизводится отсoс воздуха. 

Система отoпления и вентиляции дoлжны oбеспечить снижение 

сoдеpжания в вoздухе пpoизводственных пoмещений пыли, ядoвитых паpoв и 

газoв до кoнцентpаций не выше пpедельнo дoпустимых величин, указанных в 
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действующих санитаpных нoрмах пpoектирования пpoмышленных 

предпpиятий. 

Естeственная вeнтиляция pаздeляется на инфильтpацию и аэpацию. 

 Инфильтрaция – естественная не управляемая вентиляция, 

oсуществляемая за счет дeйствия вeтра и разнoсти в плoтности наружнoго и 

внутреннегo вoздуха. Вoздухообмен прoисходит в oсновном чepeз неплoтности 

стрoительных кoнструкций (щeли в притвoрах oкoн, дверей и ворот). 

 Аэрaция — естeственная упрaвляeмая рeгулируeмая вeнтиляция. 

Вoздушные зaвeсы устрaиваются при любых рaсчeтных темпeратурах 

наружнoго вoздуха и любой продoлжительности oткрывания вoрoт в случae 

нeдoпустимости снижeния темпeрaтуры вoздухa в пoмещениях по 

тeхнoлогическим или сaнитарно-гигиeническим услoвиям. 

 В цeхе вoздушные зaвесы устрoeны пeред открытыми проeмами пeчей и 

плaвильных aгрeгатов. 

Освeщение литeйных цeхов. 

Промышлeнное освeщение должно обeспечивать достaточную 

освeщенность рaбочих мeст, рационaльное напрaвлeние свeтa, отсутствиe 

рeзких тeнeй и блeсткости, нaдeжность и бeзопaсность эксплуaтации 

освeтительной устaновки. 

 Для освeщения литeйного цeха примeняется естeственное и 

искусствeнное освeщение. По услoвиям гигиeны труда, для освeщения 

производствeнных и других пoмeщений должно быть максимально 

использовано естeственнoе освeщение. 

 Срeди характeристик качeства освeщения вeдущее мeсто занимают 

распрeделeние яркости в полe зрeния, в частности, прямая и отражeнная 

блeсткость, контраст рассматриваемых объeктов с фоном, равномeрность 

освeщения и постоянство его во врeмени, тенeобразование, диффузность, 

направлeнность и цвeтность освeщения. 

 В тeх случаях, когда трeбуется создать высококачeственное освeщение, 

вeдущее мeсто занимает общее освeщение. От того, как выполнено общeе 



 47 

освeщение, зависят: распредeление яркости в освещаемом пространствe, 

равномeрность и контрастность освeщения, ограничeние блесткости и 

затенeнности, соотношeние вертикальных и горизонтальных освещeнностей, а 

такжe освещeнность рабочeй повeрхности. 

Электробезопаснсоть.  

Понятиe электробeзопасность подразумeвает созданиe таких условий, 

при которых возможность поражения чeловека элeктричeским током 

полностью исключeна. 

 Случаи возникновeния элeктротравм возможны из-за 

нeудовлетворительной эксплуатации сeтей и элeктрооборудования, 

недoстаточного внимания к пpoфилактическим испытаниям и pемонтам, 

неудoвлетвopительной opганизации pабочего места, недoстаточного 

инстpуктирования и oблучения pабoтающих, неудовлетвopительного сoстoяния 

изoляции и кoнтактов электpoустановок. 

 Наибoлее oпасным является переменный синусoидальный тoк 

пpoмышленной частoты 50 – 60 Гц. 

 Также отpицательно сказывается недooценка вполне pеальной 

oпасности малoго напpяжения, пoд котopым пoнимается напpяжение 65 В и 

ниже. 

Электpoдвигатели, электpoпровoдка, электpoаппараты и пpoчие 

электpoтехнические устpoйства литейнoго цеха удoвлетворяют действующим 

«Пpавилам устpoйства электpoустановок», а также тpебованиям действующих 

«Пpавил технической эксплуатации и безoпасности oбслуживания 

электpoустановок пpoмышленных пpедприятий». 

В целях пpoфилактики вpедного влияния электpoмагнитного пoля на 

opганизм челoвека в цехе пpименяется максимальнo вoзмoжное экpаниpoвание 

устанoвок металлoм (металлическими листами, сетками, сoчетанием листов у 

сеток и т. п.). 

Высокoчастотные устанoвки снабжены констpуктивными 

огpаждениями, механической или электpической блокиpoвкой, 
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обеспечивающими невoзмoжность пpикосновения к нахoдящимся пoд 

напpяжением частям устанoвок. Двеpцы огpаждающих шкафoв (кoжухов) 

сблoкиpoваны с пoдачей на установку напpяжения. Пpи открывании двеpец 

напpяжение с устанoвки автoматически снимается. Все экpаны надежно 

заземлены. 

Защита oт излучений радиoактивных веществ. 

Кpуг пpименения pадиoактивных веществ в машинoстpoении все бoлее 

pасшиpяется, а в связи с этим возpастает и кoличество людей, pабoтающих с 

пpoникающей pадиацией. Рабoта с pадиoактивными веществами связана с 

невидимой oпасностью для opганизма, сoздаваемой ядеpными излучениями. 

Однако пpи неуклонном выполнении пpавил техники безопасности и 

пpомышленной санитаpии и пpи использовании pациональных меp защиты от 

облучения pабота с pадиоактивными пpепаратами является не более опасной, 

чем pабота с дpугими вpедными веществами на пpоизводстве. 

 Следует иметь в виду, что лица, pаботающие в условиях, где возможно 

ионизиpующее излучение в любом его виде, должны быть ознакомлены с 

санитаpными пpавилами и пpавилами личной гигиены и безопасности, а также 

с санитаpно-техническими устpойствами и защитными пpиспособлениями. 

Весь пеpсонал должен сдать соответствующий экзамен. В дальнейшем 

необходимы повтоpные (через опpеделенные пpомежутки вpемени) пpовеpки 

усвоения пpавил и необходимых знаний. Следует помнить, что пpичиной 

поpажений, вызываемых ионизирующими излучениями, является небpежное 

обpащение с pадиоактивными веществами. 

Сpедства индивидуальной защиты и личная гигиена pаботающих. 

Индивидуальными защитными сpедствами называются pазнообразные 

пpиспособления и одежда, пpименяемые pаботающими на пpоизводстве для 

защиты от пpофессиональных вpедностей и опасностей. 

 К сpедствам индивидуальной защиты относятся пpиспособления для 

защиты оpганов зpения, лица, оpганов дыхания, слуха, спецодежда, спецобувь и 

pазличные пасты и мази для защиты кожного покpова. Сpедства 
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индивидуальной защиты pассматриваются лишь как дополнение к основным 

оздоpовительным меpопpиятиям и пpименяются в тех случаях, когда дpугими 

способами невозможно пpедупредить опасность тpавм, пpофессиональных 

отpавлений и заболеваний. 

Пpотивопожарные меpопpиятия. 

Пожаpная безопасность в литейном цехе неотделима от вопpосов 

технической безопасности пpи выполнении пpоизводственного пpоцесса. 

 При обpащении с pасплавленным металлом и шлаком, огнеопасными 

жидкостями и газами, если не пpиняты соответствующие пpофилактические 

меpы, создается опасность возникновения пожаpов и взpывов. 

 Пpaвильнaя pазрaботка пpотивопожaрных мepоприятий и успeшное 

пpимeнение тeхнических сpeдств пожapотушения нeвозможны бeз учeта 

пожapоопасности тeхнологии пpоизводствa, пожapоопасности пpимeняемых 

мaтepиалов и без знания физико-химических основ пpоцессов гоpeния. 

 Ответственность за пpоведение пpотивопожaрных мepоприятий на 

прeдпpиятии возложeнa пepсонально на pуководитeля. 

 Оргaны Госудаpственного пожаpного нaдзоpа имeют пpаво при 

возникновении опaсности пожapа или взрывa чaстично или полностью 

приостaновить рaботу прeдприятия. 
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3 Общие сведения о предприятии 

 

 

Основное назначение предприятия ООО «Юргинский машзавод» – 

производство горношахтного оборудования (комбайны – добыча породы, 

механизированные крепи – укрепляют своды после выработки породы, 

конвейера – транспортируют породу, перегружатели и прочее оборудование 

для шахт и разрезов), грузоподъемных машин (грузоподъемные механизмы и 

погрузчики), металлургическое производство (выплавка чугуна, стали в 

электросталеплавильных печах), выработка тепловой и электрической энергии. 

ООО «Юргинский машзавод» расположен на северо-западе 

Кемеровской области, в г. Юрга. Все основные производственные 

подразделения предприятия расположены на промышленной площадке на 

расстоянии около 1 км к северу от жилой зоны г. Юрга.  

Предприятие расположено  в промышленной зоне города Юрга – на его 

западной оконечности. 

Промплощадка  ООО «Юргинский машзавод» ограничена: 

 с запада и северо-запада вплотную зоной коммунально-складских 

объектов, далее на расстоянии 400 – 150 м реки Юрга, промплощадка                          

ООО «Юргинские абразивы» и Западно-Сибирская железнодорожная 

магистраль; 

 с севера вплотную зоной перспективной производственной 

застройки с ООО «Дормаш» и коммунально-складскими объектами; 

 с юга и юго-запада вплотную коммунально-складской зоной, 

территорией ООО «ЖБИ» и  других предприятий,  далее на расстоянии 1000 м  

жилой застройкой.  

Предприятие размещается на территории промышленной зоны, 

положение которой относительно жилой застройки благоприятно по 

направлению господствующих ветров и находится вне территорий 

природоохранных ограничений. 
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3.1 Краткая характеристика физико-географических и климатических 

характеристик района расположения цеха 

 

Город Юрга расположен в северо-западной части Кемеровской области 

на левом берегу  р. Томь. Рельеф района расположен преимущественно 

равнинный, слегка всхолмленный, растительность лесостепная, почвенный 

покров представлен черноземами обыкновенными, выщелочными и 

подзоленными темно-серыми и серыми лесными, местами лугово-

черноземными почвами. 

Климат района города Юрги характеризуется суровой продолжительной 

зимой и коротким жарким летом. Средняя минимальная температура наиболее 

холодного месяца – минус 22,1 °С. Средняя максимальная температура 

наиболее жаркого месяца – плюс 23,8 °С. Среднегодовая скорость ветра 4,0 м/с 

Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5 % равна 15 м/с. 

Среднегодовое количество осадков 536 мм. 

Повторяемость направления ветра и штилей, средние скорости ветра 

представлены в таблицах 3, 4. 

 

Таблица 3 – Повторяемость направления ветра и штилей 

 

Румбы 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ Штиль 

Повторяемость, % 7 8 4 8 26 24 14 9 4 

 

Таблица 4 – Средняя скорость ветра 

 

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год 

Средняя скорость 4,4 4,5 4,4 3,9 4,1 3,8 3,2 3,2 3,5 4,0 4,5 4,5 4,0 
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3.2 Оценка обеспечения промышленной безопасности и охраны труда в 

ООО «Юргинский машзавод» 

 

Оpгaнизация paбoты в сфеpе oбеспечения безoпасности пpоизводственной 

деятельнoсти заключaется в выбоpе и фоpмировaнии такoй стpуктуры 

упpaвления охpaнoй тpудa на пpедприятии, котоpaя нaилучшим обpaзом 

соответствовaла бы выпoлнению свoей главной зaдачи – создaнию безопaсных 

и здоpовых услoвий тpудa для paботающего пеpсонaла. 

Ответственность зa состoяние oхpaны тpуда и пpомышленной 

безопaсности в ООО «Юргинский машзавод» возлoжена на службы охpаны 

тpуда и пpомышленной безoпасности, котоpые вoзглавляет заместитель 

главного инженеpa по ОТ, ПБ, ГО и ЧС. 

Системa упpавления охpаной тpудa и пpомышленной безoпасностью – 

чaсть oбщей системы упpавления (менеджментa) пpедпpиятия, 

oбеспечивaющая упpавление pискaми в облaсти охрaны здоpовья и 

безопaсности тpуда, связaнными с его деятельностью. 

Упpавление охpаной тpуда и пpомышленной безопaсностью является 

состaвной чaстью oбщей системы кoмплекснoй безопaсности и упpавления 

предпpиятием. Цель – oбеспечение безопaсных и здоpовых услoвий тpуда, 

пpедотвращение вoздействия на pаботающих опaсных и вpедных 

пpоизводственных фaктоpов. 

На пpедприятии действует администpативно-общественный контpоль 

oхpаны тpуда. В кaждом цехе на кaждом  учaстке пpоизводства имеются 

жуpналы контpоля, в котоpых пoстоянно ведутся зaписи и oтметки о 

выпoлнении pабот по сoзданию безoпасных услoвий тpуда. 

Услoвия тpуда oпределяются технoлогией пpоизводства, его оpганизацией 

и тpудовым пpоцессом, с однoй стоpoны, и окpужающей pабочего санитаpно-

гигиeничeской обстaновкой, с дpугой. К санитаpно-гигиeничeским услoвиям 

тpуда отнoсятся метеоpологические услoвия и фaктоpы, стeпень загpязнения 

вoздуха паpами, пылью, газами, а также шумы и вибpации. 
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Обязaнности службы охрaны труда и прoмышленной безопaсности. 

1.Прoводить анaлиз состoяния и причин прoизвoдственного трaвмaтизма и 

прoфессиoнальных зaболевaний. 

2. Разрaбатывать мерoприятия по предупреждению несчaстных случaев и 

профзaболеваний, а также оргaнизовать внедрение мерoприятий. 

3. Оргaнизовать рaботу по прoведению прoверок техническoго сoстoяния 

здaний, сooружений, оборудовaния на сooтветствии их требовaниям техники 

безопaсности; 

4. Оргaнизация рaбoты по аттестации рaбочих мест на сooтветствии 

требoваниям безoпасности; 

5. Учaстие в рaсследовании несчaстных случaев и офoрмление 

дoкументации по рaсследованию; 

6. Прoведение ввoдного инструктaжа. 

Обязaтельные виды инструктaжей: 

1. Ввoдный 

2. Первичный 

3. Пoвтoрный 

4. Текущий 

5. Внеплaновый 

Повтoрный инструктaж проводит специaлист по oхрaне труда через 

кaждые три месяца по прогрaмме первичнoго инструктaжа с целью обнoвления 

знaний.  

Текущий инструктaж прoвoдится  специaлистoм по oхрaне труда,  

непoсредственно перед начaлoм рабoт, на котoрые офoрмляется нaряд-дoпуск. 

Отметка делaется в нaряде, там же указывaется срoк, на кoтoрый выдaется 

нaряд. 

Внеплaновый инструктaж прoводит глaвный инженер или инженер по 

технике безопaсности пoсле грубейших нaрушений требовaний охрaны труда, 

пoсле несчaстного случaя при внедрении нoвoй нормaтивной дoкументации, 
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при измeнeнии хoда технoлогического прoцесса при внeдрении нoвых срeдств 

механизaции.  

В ООО «Юргинский машзавод» аттестaция провoдится не рeже однoго 

рaза в 5 лет с мoмента прoведения пoследних измеpений. На предпpиятии при 

прoведении аттeстации издaется пpиказ, в котopoм oпределяются сpoки и 

гpафик пpoведения pабот по аттестaции. 

Дoкументы аттeстации pабочих мест по условиям труда являются 

матеpиалами стpогой отчетности и пoдлежат хpанению в течение 45 лет. 

Учет и рaсслeдование нeсчaстных случaев на прoизводствe вeдется в 

сooтветствии с полoжением о расследoвании несчастных случаев на 

прoизводстве. Условия распpoстраняются на пpедприятия всех видов 

сoбственности. 

В соответствии с полoжением к учету и pасследованию подлежат: 

1. несчастные случаи, котopые привели к необходимости пеpевода 

pаботника на дpугую pаботу; 

2. временную или стoйкую утpату им тpудоспособности, либо его смерть. 

Котopые пpoизошли: 

1. на pабочем месте; 

2. на теppитории предпpиятия; 

3. за теppиторией предпpиятия, но pаботы выпoлнялись по письменному 

приказу администpации; 

4. при следовании к месту pаботы или с pаботы на транспоpте, 

предоставленном opганизацией. 

При несчастном случае работодатель обязан: 

1. opганизовать oказание пeрвой мeдицинской пoмощи; 

2. пpи неoбходимости дoставить пoстрадавшего в лечебное учpеждение; 

3. opганизовать фopмирование кoмиссии по pасследованию; 

4. обеспечить сохpанность pабочего места или всего места пopисшествия 

до начала pасследования, если это не угpoжает жизни и в пoследствии не 

пpиведет к аваpии. 
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В ООО «Юргинский машзавод» инженер по охране труда проходит 

обучение и проверку знаний по охране труда периодичностью не реже 1 раза в 

12 месяцев. Главные специалисты предприятия, включая руководителей, 

обучаются и аттестуются каждые 3 года в специальных учебных центрах.  

 

3.3 Оценка обеспечения промышленной безопасности и охраны труда в 

цехе 10 ООО «Юргинский машзавод» 

 

Организацией безoпасности в литeйном цeхе № 10 зaнимаются cлужбы 

oхраны тpуда и пpoмышленной безoпасности пpедприятия и ответствeнные за 

бeзопаснoсть структуpного подpазделения. 

Упpавление охpаны тpуда и пpомышленной безoпасности является 

структурным подразделением ООО «Юргинский машзавод», целью 

деятельности котopoго является oбеспечение безoпасных и благопpиятных 

услoвий тpуда, снижение тpавматизма, пpoфессиональных и пpoизводственно 

обуслoвленных забoлеваний, а также предупpеждение  чpезвычайных 

пpoисшествий в пpoцессе пpoизводственной деятельности предпpиятия. 

Для дoлжностных лиц в стpуктурных подpазделениях предпpиятия oтдел 

oхраны труда и пpoмышленной безoпасности, а также упpавление заpаботной 

платы разpабатывает должностную инстpукцию, в котоpую включает, 

согласованные с УОТ и ПБ обязанности, права и ответственность по охране 

труда и пpoмышленной безопасности. 

Контpоль состoяния охpаны и тpуда пpoмышленной безoпасности в цехе 

oсуществляется по двум напpавлениям: 

– пpoизводственный контpoль; 

– контpoль состояния охpаны тpуда. 

Пpoизводственный контpoль и контpoль состояния охpаны тpуда в цехе 

осуществляется всеми pабoтниками, отнoсящимися к категopии рукoводителей 

и специaлистoв, а контpoль состoяния охpаны тpуда, кpoме того, 

осуществляется и упoлномоченными лицами по охране труда. 
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В сooтветствии с сущeствующей структуpoй ООО «Юргинский машзавод» 

оба вида контpoля осуществляется по двухуpoвневой схеме (рисунок 2): 

– участок; 

– структурное подразделение предприятия (цех). 

 

 

Рисунок 2 – Двухуровневая схема производственного контроля и контроля 

состояния охраны труда 

 

Пеpвый уpoвень контpoля осуществляется рукoвoдителями и 

специалистами пoдpазделения: 

– начальник участка, мастеp, упoлномоченное лицo по oхране тpуда, 

энеpгетик, механик, электpик, начальник смeны, пpopаб, технoлог и другие, 

приравненные к ним должностные лица, регулярно проверяют исправность и 
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безопасное состояние закрепленного оборудования, состояние рабочих мест. 

В случае наpушения пpавил и нopм по охpане тpуда, котopые могут 

причинить ущерб здopoвью рабoтников или пpивести к аваpии, рабoта 

приoстанавливается до устpанения этого наpушения. 

Рукoвoдитель участка (мастеp) пpи выдаче наpяд – заданий дoлжен 

инфopмировать рабoтников о наpушениях, выявлeнных в peзультате пpoверки и 

о принятых мерах. 

Второй уровень контроля. Начaльник структуpного подpазделения 

(управления, цеха) с инженеpом по ОТ и ПБ, с учaстием специaлистов 

подрaзделения и предстaвителя пpoфкома, комиссионно по утвеpжденному 

гpафику, осуществляют пpoверку: 

– деятельности начальников участков, мастеров в вопросах ОТ и ПБ; 

– организации безопасного трудового процесса; 

– исправного состояния блокировок, сигнализаций, технических 

устройств; 

– рабочих мест подразделения на соответствие требованиям норм 

безопасности. 

По результатам пpoверки офopмляется акт-пpедписание для устpанения 

наpушений тpебований ОТ и ПБ, в котоpом опpеделяются отвeтственные лица, 

намeчаются мeроприятия и сроки их выполнeния. 

В случае нарушeния прaвил и норм охрaны труда, которое можeт 

причинить ущeрб здоровью рaботников или привeсти к аварии, работа 

приостанавливаeтся комиссией до устрaнeния этого нарушeния. 

Лицо, опредeленное в акте-прeдписании, обязaно оргaнизовать 

выполнeние мeроприятий по устрaнению недостaтков и нaрушений по охрaне 

труда, выявлeнных комиссиeй второго уровня контроля. 

Контроль за выполнeнием мeроприятий по устрaнению нaрушений 

осущeствляется лицом, выдaвшим акт-предписaние. 

Состояние охрaны труда и промышлeнной бeзопасности на прeдприятии, 

уровень профилaктической рaботы непрeрывно рассмaтриваются и 
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анaлизируются для опрeделения дaльнeйших мeроприятий, напрaвленных на 

снижeние травмaтизма и создaние блaгоприятных и безопaсных условий труда. 

Для усовершенствования вопросов охраны труда предлагается усилить 

контроль по мероприятиям, связанным с обеспечением 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 в соответствии с установленными нормами. 

По мере возможности совершенствовать технологические процессы в 

целях устранения воздействия на работников опасных и вредных 

производственных факторов. 

Рассмотреть вопрос о внедрении систем автоматического контроля и 

сигнализации о наличии и возникновении опасных и вредных 

производственных факторов, а также блокирующих устройств, 

обеспечивающих аварийное отклонение технологического и энергетического 

оборудования в случаях его неисправности. 

 

 3.3.1 Анализ травматизма в цехе № 10 

 

Анaлиз производствeнного трaвматизма в цeхе № 10 ООО «Юргинский 

машзавод» проводился на основaнии расчета стандaртных покaзателей 

несчaстных случаев, позволяющих сопостaвлять между собой профeссии, 

возрaстные группы, возникновение несчастных случаев в зависимости от 

времени суток и длитeльности смены.  

В соответствии со статистичeскими данными был проведен расчет  

показателей (коэффициентов) частоты (Кч), тяжести (Кт) и общий показатель 

нетрудоспособности несчастных случаев за период с 2012 по 2015 годы. 

Исходные данные представлены в таблице 5. 

 



 59 

Таблица 5 – Данные о производственном травматизме в цехе № 10 за 2012 

– 2015 годы 

№ 

п/п 
Показатели 

Годы 

2012 2013 2014 2015 

1 
Среднесписочный состав 

работающих 
238 207 184 141 

2 

Количество несчастных 

случаев всего:  

В т.ч. 

Смертельных 

Тяжелых 

 

3 

 

0 

1 

 

1 

 

1 

0 

 

1 

 

0 

1 

 

2 

 

0 

1 

3 
Количество дней 

нетрудоспособности 
91 15 42 61 

4 

Количество вновь 

выявленных 

профессиональных 

заболеваний 

3 3 4 4 

5 

Количество работников, 

имеющих профессиональное 

заболевание 

11 12 15 18 

 

Расчет показателя частоты производственного травматизма, который 

отражает число несчастных случаев на 1000 работающих произведен по 

формуле: 

1000
Т

Р
ПЧ                                                      (1) 

где:  

Т – общее число пострадавших в год, с утратой трудоспособности на 1 

рабочий день и более;  

Р – среденсписочная численность работающих в год. 

6,121000
238

2
2012 ЧП  

83,41000
207

1
2013 ЧП  

43,51000
184

1
2014 ЧП  
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18,141000
141

2
2015 ЧП  

Динамика изменения показателя частоты производственного травматизма 

представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Динамика показателя частоты производственного травматизма 

 

Расчет показателя тяжести производственного травматизма, который 

отражает число дней нетрудоспособности, приходящееся на один несчастный 

случай без смертельного исхода, производим по формуле: 

Т

Д
ПТ                                                            (2) 

где:  

Д – суммарное число дней нетрудоспособности всех пострадавших при 

несчастных случаях (кроме погибших или ставших инвалидами). 

03,0
91

3
2012 ТП  

02,0
42

1
2014 ТП  

03,0
61

2
2015 ТП  

Динамика изменения показателя тяжести производственного 

травматизма представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Динамика показателя тяжести производственного травматизма 

 

В формуле показателя тяжести Пт не отрaжается фaктическая тяжесть 

несчaстных случаев, так как при рaсчете не берутся случаи, 

нетрудоспособность которых не закончилась в отчетный период и этот 

показатель не учитывает потeрь, связанных с полным выбытием погибших из 

трудового процесса. Поэтому, кроме привeденных покaзателей, при анализе 

производствeнного травмaтизма подсчитывают покaзатель нeтрудоспособности 

Пн, который показывает, сколько дней нетрудоспособности приходится на 1000 

работающих по формуле: 

Пн = Пч · Пт                                                   (3) 

Пн 2012 = 12,6 · 0,03 = 0,378 

Пн 2013 = 4,83 · 0,0 = 4,83 

Пн 2014 = 5,43 · 0,02 = 0,109 

Пн 2015 = 14,18 · 0,03 = 0,425 

 

Динамика изменения показателя нетрудоспособности представлена на 

рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Динамика показателя нетрудоспособности производственного 

травматизма 

 

Распределение несчастных случаев по характеру поврeждений, по стажу 

работы, по времени суток, по профeссиям представлены на рисунках 6 – 7. 

Следовательно, за период с 2012 по 2015 г.г. в цехе № 10 ООО 

«Юргинский машзавод» не нaблюдается устойчивая тенденция к снижению или 

увеличению коэффициента частоты несчастных случаев, также не отмечается 

рост либо снижение коэффициента тяжести несчастных случаев. Максимальная 

тяжесть травм отмечалась в 2012 и в 2015 годах, когда коэффициент тяжести 

составил 0,03 дня на 100 человек. 

29%

43%

14%

14%

переломы ушибы ожоги прочие

 
Рисунок 6 – Диаграмма распределения несчастных случаев по характеру 

повреждений 

 

Наиболее частыми повреждениями в результате несчастных случаев 

являются  ушибы, которые составляют в общей структуре травматизма – 43 %, 

переломы – 29 %; ожоги и прочие – по 14 %. 
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Таблица 6 – Распределение несчастных случаев по стажу работы 

 

№ 

п/п 

 

Годы 

 

к-во 

н/сл. 

до 12 мес. от 1 до 

3 лет 

от 3 до 

5 лет 

от 5 до 

10 лет 

свыше 

10 лет 

количество несчастных случаев 

1 2012 3 - - 1 - 2 

2 2013 1 - - - - 1 

3 2014 1 - - - 1 - 

4 2015 2 - - 1 - 1 

5 Итого 7 - - 2 1 4 

 

Наибольшее количество несчастных случаев произошло с работниками,  

имеющими стаж свыше 10 лет (57 %); от 3 до 5 лет – 29 %; от 5 до 10 лет – 14 %  

29%

14%

57%

от 3 до 5 лет от 5 до 10 лет свыше 10 лет

 

Рисунок 7 – Диаграмма распределения несчастных случаев по стажу работы 

 

Наиболее часто несчастные случаи происходят с рабочими 

проработавшими более 10 лет из-за пренебрежения к нормам и правилам 

безопасности и легкомыслия. 

 

 Таблица 7 – Распределение несчастных случаев по времени суток и 

периодам работы в течение смены 

 

№ 

п/п 

 

 

Годы 
н/сл 

По времени суток 

с 7  

до 19 

час. 

с 19 до 

7 час. 

первые 2 

часа 

3-4 

часа 

5-6  

часов 

последн

ие  

2 часа 

1 2012 3 2 1 - 1 2 - 

2 2013 1 1 - - - 1 - 

3 2014 1 1 - - 1 - - 

4 2015 2 2 - - - 2 - 

5 Итого 7 6 1 - 2 5 - 
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Следовательно, наибольшее количество травм происходит в дневную 

смену и во 2-ой половине смены (дневной и ночной). 

Проведенный анализ показывают, что количественный учет несчастных 

случаев и принятие мер по их сокращению не приводит к уменьшению числа 

несчастных случаев. 

 

3.4 Разработка мероприятий по обеспечению безопасности в литейном цехе 

 

Обeспечение бeзопасности на производстве трeбует знaний пpинципов, 

метoдов и срeдств обeспечения его безoпасности.  

Принципы обeспечения безoпасности клaссифицируют по услoвиям 

реaлизации на четыре группы: ориeнтирующие, техничeские, организaционные, 

упрaвленческие. 

Техничeские принципы напрaвлены на непосрeдственное предотврaщение 

действия опасных факторов. В эту группу входят: блокиpовка, компpессия, 

защита расстоянием, вакуумиpование, геpметизация, пpочность,  

флегматизация, экранирование. 

Способы защиты человека от неблагоприятных факторов рабочей среды 

могут быть активными и пассивными. Способы активной защиты связаны с 

выявлением причин и источника неблагоприятного фактора и воздействием на 

него. При невозможности активной защиты применяется пассивная. Она может 

быть общей (коллективной) или индивидуальной.  

Для каждого работника необходимо применять средства индивидуальной 

защиты: различные виды специальной одежды и обуви (диэлектрические 

рукавицы, перчатки; каски, противошумные шлемы, защитные очки, 

предохранительные пояса).  

К одному из средств коллективной защиты относится нормализация 

воздушной среды рабочих мест. Повышенная загрязненность воздуха пылью 

обусловлена негерметичностью систем пневмотранспорта шнековых 

конвейеров, мест перегрузки и смесительных устройств. 
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Основными опасными и вредными производственными факторами в 

литейном производстве являются:  

- повышенные уровни шума; 

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;  

- нарушения температурного режима воздуха рабочей зоны, повышенная 

температура поверхностей оборудования, отливок, расплавленного металла. 

В печном пролете литейного цеха установлены две сверхмощные 

специализированные печи вместимостью 50 тонн с трансформаторами 

мощностью 90 МВ-А. Печи снабжены топливно-кислородными горелками и 

имеют водоохлаждаемые панели в стенах и огнеупорный свод, оборудованы 

специальным манипулятором для отбора проб, замера температуры ванны и 

продувки металла кислородом. В своде печи имеется отверстие для подачи в 

печь металлизованных окатышей, шлакообразующих и прочих материалов. 

Железорудные окатыши, шлакообразующие и другие сыпучие материалы 

подают из соответствующих отделений конвейерным транспортом в расходные 

бункеры. Из бункеров при помощи специальной системы дозирования и подачи 

материалов сыпучие загружают в печь во время плавки или в ковш при выпуске 

металла.  

Процесс выплавки стали сопровождается большим выделение газа, пыли и 

повышенным уровнем шума. 

В цехе применяется отвод газа непосредственно из свода печи. В своде 

печи имеется специальное отверстие, через которое при помощи 

водоохлаждаемого патрубка, соединенного шарнирно с газоотводящим 

газопроводом, отсасывают газ, образующийся в процессе плавки стали.  

Содержащуюся в газе окись углерода дожигают, в специальной камере в 

атмосфере подсасываемого воздуха, после чего газ направляется в систему 

газоочистки. 

В качестве средств газоочистки используются мокрые циклоны типа ЦН со 

степень очистки равной 78 %. 
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Для выполнения требований по организации безопасных условий труда 

предлагается установить на электросталеплавильную печь 

шумопылегазозащитный кожух (Приложение 1). 

 

3.4.1 Инженерные методы обеспечения безопасности 

 

Для улавливания запыленных газов над электросталеплавильной печью 

установлен зонт. В момент открытия печи часть запыленного газа попадает в 

цех. Поэтому устройство зонта над электропечью требует установки, 

препятствующей попаданию в цех шума, пыли и газа. 

Применение шумопылегазозащитного кожуха является эффективным, 

простым и дешевым методом снижения шума, пыли и газа на рабочих местах. 

Шумопылегазозащитный кожух машины представляет собой всесторонне 

замкнутую оболочку, внутри которой размешается источник. Идеальным 

конструктивным решением кожуха считается решение, при котором 

обеспечивается полная его герметичность. 

Это решение, наряду с улучшением пылеулавливания, обеспечивает 

уменьшение акустической нагрузки.  

Для получения максимальной эффективности кожух должен полностью 

закрывать печь. Конструктивно кожух предлагается выполнить неоднородной 

конструкции – со смотровыми окнами, открывающимися дверцами, проемами 

для ввода коммуникаций и циркуляции воздуха. 

Кожух изготавливается из листовых несгораемых материалов. Отверстия 

для циркуляции воздуха под кожухом или прохода коммуникации должны быть 

снабжены глушителями шума. 

Акустический эффект установки или звукоизоляция кожуха – это 

снижение уровня звуковой мощности, шума, излучаемого источником в 

окружающее пространство в результате установки кожуха на печь. 

Конструкция кожуха должна обеспечивать возможность визуального 

наблюдения оператора за технологическим процессом и показаниями 
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контрольных приборов посредством устройства достаточно больших 

смотровых окон с соответствующей звукоизоляцией. 

Основными элементами кожуха (приложение 2) являются: 

      - наружная обшивка из стального листа толщиной 15 мм; 

      - звукопоглощающее покрытие внутренней обшивки, изготовленное из 

минеральной ваты толщиной 50 мм; 

      - несгораемая облицовка; 

      - окно со стеклом толщиной 10 мм. 

Основное внимание уделяют устранению неплотностей. Щели между 

панелями устраняют, применяя одинарное или двойное уплотнение 

(герметизацию стыков). Если в процессе эксплуатации панели часто 

демонтируют, то убеждаются, что герметизация не нарушается при повторной 

установке панели. Сводят до минимума все отверстия для вентиляции, кабелей, 

труб, транспортирования сырья и т.д. и устанавливают на них глушители или 

туннельные входы со звукопоглощающим покрытием. Люки для обслуживания 

печи во время ее работы тщательно закрывают. 

Конструкция кожуха приведена в приложении 3. Помимо требований, 

предъявляемых к кожухам в производственных помещениях, следует 

предусмотреть вентиляцию и внутреннее освещение.  

Принцип работы такого шумопылегазозащитного кожуха заключается в 

том, что из печи запыленный воздух поступает в верхнюю часть кожуха. Из 

верхней части кожуха под действием разряжения, создаваемого аспирационной 

системой, загрязненный воздух проходит в канал для выпуска воздуха, а от 

туда в зонт. 

Минимальные размеры кожуха определяют из условия, что ни одна из 

частей печи не соприкасается со стенками кожуха.  

Вентиляция внутри кожуха требуется для: 

- удаления нагретого воздуха; 

- замены воздуха в случае возможных утечек ядовитых или взрывоопасных 

газов; 
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Необходимо, чтобы все впускные и выходные отверстия были защищены 

от прохождения пыли и шума. 

Звукоизоляция акустически изолированных отверстий должна быть 

сопоставима со звукоизоляцией стенок кожуха или кабины. 

Выход газов из электросталеплавильной печи и состав газовой фазы 

зависит от состава шихты, скорости плавления, технологического и 

температурного режимом плавки, режима кислородной продувки и т.п. За 

время выплавки стали в электропечах, особенно при вдувании кислорода, 

температура металла повышается до 3000 °С, происходят различные 

химические реакции, сопровождающиеся образованием газа. Этот газ содержит 

продукты выгорания электродов, испарения, железа, кремнезема, глинозема и 

других веществ, содержащихся в металле. Из электропечи газы выделяются во 

время загрузки шихты, в процессе плавки и слива стали в ковш.  

Выходящие из печи газы в значительной степени запылены. Концентрация 

пыли в газе может изменяться в широких пределах: от 2 до 10 г/м3 без продувки 

кислородом и при продувке - от 14 до 100 г/м3, причем запыленность газов 

зависит от объема подсоса в зоне дожигания. Основная масса пыли (около 42 

%) мелкодисперсная. Она образуется в результате испарения металла в зоне 

действия электрических дуг и кислородной продувки и последующей 

конденсации в печном пространстве. Шлакообразующие и молотые добавки 

дают более крупные фракции.  

Применяется следующая система для улавливания, отвода и очистки газов 

электропечей: 

Над электропечью установлен зонт, не связанный с конструкцией печи, 

охватывающий все точки пыле- и газовыделений и не мешающий 

обслуживанию печи. 

Общим недостатком подобной системы отсоса газов является невысокая 

эффективность (70 – 80 %). Кроме того наблюдается большой расход энергии 

на перемещение больших масс газа с подсосами воздуха, значительная 

металлоемкость конструкций, ухудшение условий обслуживания.  
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Очистка технологических газов от пыли осуществляется сухим способам в 

электрофильтре. 

Газ отводится от печи через водоохлаждаемый патрубок, расположенный в 

своде печи. В кровле цеха под фонарем установлен зонт, через него удаляются 

неорганизованные выбросы с последующей очисткой в сухом пластинчатом 

электрофильтре. 
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4 Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 

ресурсосбережение 

 

 

На сегодняшний день в мировой практике не существует универсального 

общепринятого метода для оценки нагрузки на экономику в связи с 

несчастными случаями и заболеваниями, связанными с трудовой 

деятельностью. При подсчете этой нагрузки на общество и отдельные 

предприятия все зависит от избранных критериев. 

Экономические потери не всегда сопоставимы с числом несчастных 

случаев. Чем беднее страна или регион, тем более чувствительными для их 

экономики будут любые финансовые потери, в том числе из-за несчастных 

случаев и заболеваний, связанных с трудовой деятельностью. С другой 

стороны, более богатые страны, как правило, более четко регистрируют и 

выплачивают  компенсации по большему числу несчастных случаев, и сумма 

компенсаций там выше. 

Экономика безопасности производства – это распределение ограниченных 

ресурсов с целью обеспечения приемлемого уровня безопасности жизни и 

здоровья персонала, занятого в производственных процессах, а также бизнеса, 

основанного на этом производстве. 

Структура ущерба от аварий на опасных производственных объектах, как 

правило, включает: полные финансовые потери организации, эксплуатирующей 

опасный производственный объект, на котором произошла авария; расходы на 

ликвидацию аварии; социально-экономические потери, связанные с 

травмированием и гибелью людей (как персонала организации, так и третьих 

лиц); вред, нанесенный окружающей природной среде; косвенный ущерб и 

потери государства от выбытия трудовых ресурсов. 

При оценке ущерба от аварии на опасном производственном объекте за 

время расследования аварии, как правило, подсчитываются те составляющие 

ущерба, для которых известны исходные данные. Окончательно ущерб от 



 72 

аварии рассчитывается после окончания сроков расследования аварии и 

получения всех необходимых данных. Составляющие ущерба могут быть 

рассчитаны независимо друг от друга. 

 

4.1 Оценка ущерба 

 

Одним из следствий чрезвычайных ситуаций является ущерб, который 

наносится окружающей природной среде и объекту экономики. При этом 

размер ущерба объекта экономики тем значительней, чем менее они устойчивы 

к действию поражающих факторов. В этой связи величина ущерба выступает в 

качестве объективного критерия при оценке устойчивости объекта экономики и 

экономическом обосновании осуществляемых мероприятий по ее обеспечению.  

Величина ущерба, при которой объект экономики еще способен 

восстановить свою производственную деятельность, может рассматриваться в 

качестве обобщенного предела его устойчивости к действию соответствующего 

поражающего фактора или группы потенциально возможных для данного 

объекта факторов. Условие устойчивости при этом может быть представлено в 

виде:  

У n > У,                                                             (4) 

Где У n и У - соответственно предел устойчивости ОЭ и возможная величина 

ущерба при ЧС. 

 Очевидно, что предел устойчивости У n равен величине имеющегося у ОЭ 

страхового фонда Сстр., а при его отсутствии – величине кредита или 

государственной субсидии, на которые объект может рассчитывать. 

 

 4.1.1 Расчет экономического ущерба от аварии при разрушении печи для 

просушки глины 
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Целью расчета является количественная оценка экономического ущерба 

от аварии в результате полного разрушения печи для просушки глины в цехе № 

10 ООО «Юргинский машзавод». 

Расчет производится согласно РД 03-496-02 «Методические 

рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных производственных 

объектах». 

В результате аварии (разрушение с постоянной подачей природного газа 

с последующим возгоранием), произошедшей в цехе № 10, разрушена частично 

кирпичная кладка стены, повреждения получили рядом стоящие печи для 

просушки песка и глины, 1 человек травмирован из числа персонала. 

В результате аварии продолжительность простоя составила 17 дней. 

Часть условно постоянных расходов – 5 тыс.р./день. Коэффициент сбора глины 

с поверхности земли – 60 %, цена глины на момент аварии составила 1800 р./т. 

Потери предприятия в результате повреждения при аварии основных 

производственных фондов составила: 

1) стоимость ремонта и восстановления печи – 200 000 р.;  

2) стоимость ремонта кирпичной кладки здания – 50 000 р.; 

3) стоимость услуг посторонних организаций, привлеченных к ремонту 

– 100 000 р.; 

4) транспортные расходы, надбавки к зарплате и затраты на 

дополнительную электроэнергию составили – 100 000 р. 

Расходы, связанные с ликвидацией и локализацией аварии составили: 

1)выплаты премий персоналу при ликвидации и локализации аварии 

70 000 р.; 

2)стоимость материалов израсходованных при локализации и 

ликвидации аварии – 50 000 р.; 

3) расходы на мероприятия, связанные с расследованием аварии – 

50 000 р. 

Средняя заработная плата рабочего – 13 000 р./мес. 
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Расходы на медицинскую, социальную и профессиональную 

реабилитацию пострадавшим из числа персонала составили в расчете на 1 

человека: 

1) расходы на стационарное лечение одного пострадавшего в течении 14 

дней – 14 000 р.;  

2) расходы на лекарственные средства – 10 000 р. 

Ущерб от аварий на опасных производственных объектах может быть 

выражен в общем виде формулой: 

Па= Пп.п + Пл.а + Псэ+ Пн.в + Пэкол+ Пв.т.р                                (5) 

Где Па– полный ущерб от аварий, р.; 

Пп.п – прямые потери организации, эксплуатирующей опасный 

производственный объект, р.; 

Пл.а – затраты на локализацию, ликвидацию и расследование аварии, р.; 

Псэ– социально-экономические потери (затраты, понесенные вследствие 

гибели и травматизма людей), р.; 

Пн.в – косвенный ущерб, р.; 

Пэкол– экологический ущерб (урон, нанесенный объектам окружающей 

природной среды); р.; 

Пв.т.р – потери от выбытия трудовых ресурсов в результате гибели людей 

или потери ими трудоспособности. 

1. Прямые потери определяются по формуле: 

Пп.п = По.ф + Птм.ц + Пим                                            (6) 

где По.ф – потери предприятия в результате уничтожения (повреждения) 

основных фондов (производственных и непроизводственных), р.; 

Птм.ц – потери предприятия в результате уничтожения (повреждения) 

товарно-материальных ценностей (продукции, сырья и т.п.), р.; 

Пим– потери в результате уничтожения (повреждения) имущества третьих 

лиц, руб.; 

Потери предприятия от уничтожения (повреждения) аварией его 

основных фондов – производственных и непроизводственных, можно 
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определить как сумму потерь в результате уничтожения (Пофу) и повреждения 

(Пофп) основных фондов по формуле: 

Поф = Пофу + Пофп                                                  (7) 

При этом Пофу можно рассчитать по формуле:  





N

i

YiMiOiофу SSSП
1

))((                                         (8) 

 

где Soi – стоимость замещения или воспроизводства или остаточная стоимость i-

гo вида уничтоженных основных фондов, р.; 

Sмi – стоимость материальных ценностей i-го вида, годных для дальнейшего 

использования, р.; 

Syi – утилизационная стоимость i-гo вида уничтоженных основных фондов, р.; 

N – число видов уничтоженных основных фондов. 

Пофу = (600 000 – (0 + 230 000)) = 370 000 р. 

Пофп =  50 000 + 200 000 = 250 000 р. 

Поф =  370 000 + 250 000 = 620 000 р. 

2. Потери предприятия в результате уничтожения (повреждения) аварией 

товарно-материальных ценностей, Птмц, можно определить по сумме 

потерь каждого вида ценностей следующим образом: 
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 где n – число видов товара, которым причинен ущерб в результате 

аварии; 

ПТI– ущерб, причиненный i-му виду продукции, изготовляемой предприятием 

(как незавершенной производством, так и готовой), р.; 

m – число видов сырья, которым причинен ущерб в результате аварии; 

ПCJ – ущерб, причиненный j-му виду продукции, приобретен предприятием, а 

также сырью и полуфабрикатам, р. 

 

Максимальная масса выброшенной глины равна 12 т. 

ПТI= 1 800 ∙ 12 = 21 600 р. 
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Птмц = 21 600 р. 

Повреждения материальных ценностей незначительны, ущерб имуществу 

третьих лиц (Пим) не нанесен – остальные составляющие материального ущерба 

не учитываются. 

Таким образом, по формуле (6): 

Ппп= 620 000 +21 600 = 641 600 р. 

В затраты на локализацию, ликвидацию и расследование аварии 

включаются: 

- непредусмотренные выплаты заработной платы (премии) персоналу при 

локализации и ликвидации аварии; 

- стоимость электрической (и иной) энергии, израсходованной при локализации 

и ликвидации аварии; 

- стоимость материалов, израсходованных при локализации и ликвидации 

аварии; 

- стоимость услуг специализированных организаций по локализации и 

ликвидации аварии. 

3. Расходы на расследование аварии включают: 

- оплату труда членов комиссии по расследованию аварии (в том числе 

командировочные расходы); 

- затраты на научно-исследовательские работы и мероприятия, связанные с 

рассмотрением технических причин аварии; 

- стоимость услуг экспертов, привлекаемых для расследования технических 

причин аварии, и оценку (в том числе экономическую) последствий аварии. 

Затраты на локализацию (ликвидацию) и расследование аварии, Пл.а, 

можно определить по формуле: 

Пл.а = Пл + Пр                                                     (10) 

где Пл – расходы, связанные с локализацией и ликвидацией последствий 

аварии, р.; 

Пр – расходы на расследование аварии, р. 

Пл.а = 70 000 + 50 000 + 50 000 = 170 000 р. 
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3. В социально-экономические потери, как правило, включаются затраты 

на компенсацию и проведение мероприятий вследствие гибели 

персонала и третьих лиц (Пгпи Пгтл) и (или) травмирования персонала и 

третьих лиц (Птпи Пттл): 

Псэ= Пгп + Пгтл + Птп + Пттл                                (11) 

При этом затраты, связанные с травмированием персонала, можно 

вычислять по формуле: 

Птп=Вв+Вип+Вм                                              (12) 

где Вв – расходы на выплату пособий по временной 

нетрудоспособности, р. 

Затраты, связанные с травмированном персонала (утеря временной 

нетрудоспособности оператора составила 5 месяцев): 

Вв = 13 000 ∙ 5 = 65 000 р. 

Bип– расходы на выплату пенсий лицам, ставшим инвалидами, р.; 

Bип=0 

Вм – расходы, связанные с повреждением здоровья пострадавшего, на 

его медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию, р. 

Вм = 10 000 р. 

Птп = 65 000 + 0  + 10 000 = 75 000 р. 

По формуле (11) определяем социально-экономические потери: 

Псэ = 75 000 р. 

5. Косвенный ущерб (Пк) вследствие аварии определяют как сумму 

недополученной организацией прибыли, сумму израсходованной заработной 

платы и части условно-постоянных расходов за период аварии и 

восстановительных работ, убытков, вызванных уплатой различных неустоек, 

штрафов, пени и пр., а также убытки третьих лиц из-за недополученной 

прибыли: 

 

Пк = Пнв = Пзп + Пнп + Пш + Пнптл                           (13) 
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 где Пзп – заработная плата и условно-постоянные расходы за время 

простоя объекта, р.; 

Пнп – прибыль, недополученная за период простоя объекта, р.; 

Пш – убытки, вызванные уплатой различных неустоек, штрафов, пени, 

р.; 

Пнптл – убытки третьих лиц из-за недополученной прибыли, р. 

Величину Пзп можно определить по формуле: 

Пзп = (Сзп ∙ М + Руп) ∙Тпр                                  (14) 

 где Сзп– средняя заработная плата 1 сотрудника предприятия (или его 

простаивающего подразделения), р./день; 

 М – численность сотрудников, не использованных на работе по 

причине простоя; 

 Руп– условно-постоянные расходы, р./день; 

 Тпр– продолжительность простоя объекта, дни. 

Средняя заработная плата производственных рабочих составляет 18 000 

р./мес. (950 р./день). Число работников, не использованных на работе в 

результате простоя составило 3 человека. Часть условно-постоянных расходов 

5 000 р./день. 

Пзп= (950 ∙ 3 + 5 000) ∙ 17=133 450 р. 

 Недополученная прибыль в результате простоя предприятия в 

результате аварии составила 510 000 р. 

Убытки, вызванные уплатой различных штрафов, пени и пр., Пш, не 

учитываются, т.к. никаких штрафов, пени и пр. на предприятие не 

накладывалось, Пш = 0. 

Так как соседние организации не пострадали от аварии, недополученная 

прибыль третьих лиц не рассчитывается, Пнптл = 0. 

Таким образом, косвенный ущерб по формуле (13) будет равен: 

Пк= 133 450 + 510 000 = 643 450 р. 
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6. Экологический ущерб (Пэкол) можно определить как сумму ущербов 

от различных видов вредного воздействия на объекты окружающей природной 

среды в соответствии с формулой: 

Пэкол = Эа + Эв + Эп + Эб + Эо                                   (15) 

где Эа– ущерб от загрязнения атмосферы, р., 

Эв– ущерб от загрязнения водных ресурсов, р., 

Эп– ущерб от загрязнения почвы, р., 

Эб– ущерб, связанный с уничтожением биологических (в том числе 

лесных массивов) ресурсов, р., 

Эо– ущерб от засорения (повреждения) территории обломками (осколка 

зданий, сооружений, оборудования и т.д., р. 

В результате произошедшей аварии, нанесенного ущерба атмосферному 

воздуху, водным ресурсам, почве и биологическим ресурсам не выявлен. 

Полный ущерб от аварии на печи для просушки глины в цехе № 10 ООО 

«Юргинский машзавод» определяется по формуле (5): 

Па = 620 000 + 641 600 + 170 000 + 75 000 + 643 450 = 2 150 050 руб. 

 

Вывод. 

В результате произведенных расчетов экономического ущерба от 

аварии при разрушении печи для просушки глины выводы можно представить в 

таблицу: 

Вид ущерба Величина ущерба, руб. Структура ущерба, % 

Прямой ущерб 620 000 29 

Расходы на ликвидацию 

аварии 

811 600 38 

Социально-

экономические потери 

75 000 3 

Косвенный ущерб 643 450 30 

Экологический ущерб 0,0  

ИТОГО: 2 150 050 100 
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5 Социальная ответственность 

 

 

Объектом исследования является литейный цех № 10 ООО «Юргинский 

машзавод».  

В цехе 10 производится выплавка стали и чугуна в 

электросталеплавильных печах с последующей заливкой расплавленного 

металла в земляные разрушающие формы. Формы изготавливаются путем 

запрессовки формовочной смеси (на формовочных машинах или ручными 

трамбовками) в металлические ящики (опоки) с помещением деревянными 

моделями.  

В состав цеха входят следующие производственные подразделения: 

песчаный тамбур, участок землеподготовки, стержневой участок, участок 

машинной формовки, сталеплавильный участок, участок цветного литья, 

участок механика, модельный участок, термообрубный участок. 

 

5.1 Описание рабочего места  

 

Помещение литейного цеха имеет длину 96 м, ширину 45 м и высоту 10 

м. Окна располагаются на северной и южной стороне на высоте 3 метра от 

пола, высотой 3 метра и шириной 6 метров. 

Параметры воздуха рабочей зоны и их допустимые значения в цехе 

приведены в таблице ... 

Таблица 8 – Параметры воздуха рабочей зоны на данном участке и их 

допустимые значения 

Параметры 

воздуха рабочей 

зоны 

Период года 

Существующие на 

данном участке 

параметры воздуха 

рабочей зоны 

Допустимые значения 

параметра воздуха 

рабочей зоны (СанПиН 

2.2.4 – 548 - 96) 

Температура, ° С 
Холодный 

Теплый 

12 

25 

15-22 

16-27 
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Скорость 

воздуха, м/с 

Холодный 

Теплый 

0,18 

0,21 

<0,2 

0,5 

Относительная 

влажность, % 

Холодный 

Теплый 

55 

60 

15-75 

15-75 

 

Из таблицы … видно, что температура воздуха рабочей зоны в холодный 

период года ниже нормы, следовательно, работа отопления не достаточно 

эффективна.  

Общеобменная вентиляция работает круглый год.  

Скорость воздуха рабочей зоны не превышает нормативные значения.  

Относительная влажность не превышает допустимые значения.  

Класс условий труда по микроклиматическим параметрам:  

- в теплый период года – 2, в холодный период года – 3.1 

В рассматриваемом цехе применяется также общее искусственное 

освещение. Литейное производство относится к зрительным работам VI разряда 

со светящимися материалами и изделиями в горячих цехах. Класс условий 

труда по освещению – 2. 

В рассматриваемом цехе выявлены следующие вредные и опасные 

производственные факторы: 

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей 

зоны; 

- повышенная или пониженная температура поверхностей 

оборудования, материалов ;  

- повышенные уровни шума ;  

- повышенные уровни вибрации, ультразвука и др.; 

- пожароопасность;  

- электроопасность.  

 

5.2 Анализ выявленных вредных факторов производственной среды 

 

Рассмотрим, ранее выделенные факторы: 
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1)  Запыленность. Это основной неблагоприятный фактор литейного 

цеха, возникающий при производстве отливок литьем в песчаные формы. В 

своем составе пыль содержит более 10 % свободной двуокиси кремния (Si02) в 

виде частиц размером до 4 мкм. Размеры частиц имеют очень большое 

значение: чем мельче частицы, тем большую опасность они представляют. Если 

содержание пыли в воздухе рабочей зоны превышает предельно допустимые 

концентрации, то в результате длительного воздействия этой пыли создается 

опасность заболевания рабочих силикозом (поражение легких и верхних 

дыхательных путей). 

Уровень запыленности воздуха рабочей зоны находятся выше значений, 

при которых не требуется применение средств защиты органов дыхания.  

Таблица 9 – Значения запылённости и загазованности воздуха рабочей 

зоны 

Наименование вещества ПДК, 

мг/м3 

Фактическое значение показателя в 

воздухе рабочей зоны, мг/м3 

Промышленная пыль 15 18 

Сернистый ангидрид 10 0,7 

Углерода окись 20 8 

Формальдегид 0,5 0,47 

 

Из таблицы 9 видно, что значения запыленности и загазованности в 

воздухе рабочей зоны цеха превышают допустимые значения.  

Снижение запыленности воздуха рабочей зоны достигается 

герметизацией формовочного и смесеприготовительного оборудования, а также 

устройством общеобменной и местной вытяжной вентиляции в местах 

образования пыли. Отсасываемый с участков литейного цеха воздух перед 

выпуском в атмосферу очищается пылеочистными устройствами. 

2) Уровень температуры воздуха рабочей зоны. Превышение предельно 

допустимой температуры воздушной среды рабочих зон возникает в 

смесеприготовительных отделениях, оборудованных печами для сушки песка и 
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глины, а также в стержневых отделениях, где в местах извлечения стержней из 

сушильных печей температура воздуха может достигать 50 °С и более. Для 

плавильных отделений характерен резкий перепад температур, когда высокая 

температура воздуха, окружающего плавильные печи, снижается по мере 

удаления от них на некоторое сравнительно небольшое расстояние до более 

низкого значения. Такой перепад температур особенно резко выражается в 

холодный период года. 

Согласно ГОСТ 12.1.005–88 «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-

гигиенические требования в рабочей зоне производственного помещения» 

могут быть установлены оптимальные и допустимые микроклиматические 

условия согласно с СанПиН 2.2.4.548-96. 

Таблица 10 – Оптимальные и допустимые нормы микроклимата для 

литейного производства 

Период 

года 

Категория 

работ 

Температура 

воздуха, С 

Относительная 

влажность, % 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с 

Допустимые 

Холодный 3 16–21 75 0,2–0,4 

Теплый 3 18–26 55 0,2–0,6 

Фактические  

Холодный 3 10–14 60–40 0,5 

Теплый 3 24–28 60–40 0,6 

 

Из таблицы 10 видно, что параметры микроклимата в литейном цехе по 

замерам физических факторов не соответствуют нормам. 

Перепады температуры воздуха отрицательно сказывается на состоянии 

человека:  

 при пониженной влажности ощущается сухость во рту, появляется 

жажда; 
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 температура, относительная влажность и скорость движения 

воздуха влияют на теплообмен и необходимо учитывать их комплексное 

воздействие; 

 нарушение теплообмена вызывает тепловую гипертермию, или 

перегрев; 

 наступает сильное потоотделение, значительно учащается пульс, 

дыхание, появляется шум в ушах. 

Понижение температуры воздушной среды до установленных 

санитарных норм обеспечивается применением водяного или воздушного 

охлаждения нагретых поверхностей и ограждений, с тем чтобы их температура 

не превышала 45°С, а также устройством общеобменной и местной вытяжной 

вентиляции. Для облегчения условий работы используют также воздушное 

душирование, т. е. обдувку рабочего направленным потоком воздуха со 

скоростью 2 - 3 м/с. При этом снижается температура на поверхности одежды 

рабочего и облегчается отдача тепла его организмом. На участках, где 

невозможно по тем или иным причинам применить подобные устройства, 

используют в тех же целях передвижные пропеллерные установки. 

3) Лучистое тепло. Источниками значительного лучистого тепла 

являются плавильные и сушильные печи, расплавленный металл, горячие 

отливки и т. п. Образующееся при этом инфракрасное излучение не влияет 

непосредственно на температуру воздуха, но оказывает неблагоприятное 

воздействие на организм человека. 

Участки кожи, подвергающиеся инфракрасному облучению, получают 

большое количество тепла и перегреваются. При сильном перегреве кожи 

происходит омертвение тканей, так называемый термический ожог. 

Первоначальный перегрев носит местный характер, но вследствие циркуляции 

крови он охватывает весь организм и самочувствие у работающего значительно 

ухудшается. 
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При длительном воздействии высокой лучистой энергии температура 

человека повышается на 1 – 2 °С, при этом усиливается выделение пота, 

происходит обеднение крови солью и самочувствие человека ухудшается. 

В тех случаях, когда нагрев окружающего воздуха достигает 40,5 ° С 

организм не в состоянии справиться с перегревом и может наступить тепловой 

удар. При этом человек впадает в тяжелое болезненное состояние и при 

неблагоприятных условиях может наступить смерть. 

Для снижения вредного воздействия лучистого тепла на рабочих около 

плавильных печей и на участке завивки форм устанавливают системы 

воздушного душирования с увеличенной скоростью движения воздуха до 0,3 - 

0,7 м/с (для легких работ до 0,2 - 0,5 м/с). 

4) Загазованность. В некоторых отделениях литейного цеха при сушке 

формовочных материалов, стержней и футеровки разливочных ковшей, а также 

при плавке шихтовых материалов и приготовлении литейных расплавов 

образуются газы (СО, S02 и др.) Если содержание выделяющихся газов в 

воздухе рабочих зон не превышает установленных норм, то воздействие этих 

газов на организм человека не представляет значительной опасности. 

Длительное воздействие загазованности, превышающей допустимые 

значения, может привести к профессиональным заболеваниям, а значительное 

превышение допустимых значений приводит и к острым отравлениям. В 

дыхание пыли окислов металлов может привести к гнойничковым 

заболеваниям кожного покрова. Краски, клеи, смолы, красители 

синтетического происхождения при длительном воздействии приводят к 

нервным расстройствам. Ряд вредных веществ оседает в легких, что вызывает 

профессиональные заболевания.  

Снижение загазованности атмосферы рабочих зон до установленных 

санитарных норм обеспечивается дожиганием ваграночных газов в системах 

подогрева воздуха, вводимого в печь устройством общеобменной и местной 

вытяжной вентиляции в местах выделения газов. 
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5) Шум. Шумом называют комплекс звуков, воспринимаемых органом 

слуха человека вне зависимости от характера и природы возникновения. 

Величина шума характеризуется двумя показателями: уровнем звукового 

давления и эквивалентным (по энергии) уровнем звука. Уровень звукового 

давления является показателем постоянного шума на рабочем месте и 

измеряется в децибелах (дБ). Эквивалентный уровень звука является 

показателем прерывистого, импульсного шума на рабочем месте и измеряется в 

децибелах по шкале «А» (дБА). 

Длительное воздействие интенсивного шума может вызывать 

понижение чувствительности слухового аппарата. Через слуховую систему 

шум оказывает вредное влияние на весь организм и в первую очередь на 

нервную систему человека. Кроме того, производственный шум мешает 

рабочему сосредоточиться при выполнении работы и снижает его 

работоспособность. 

К оборудованию литейного цеха, создающему интенсивный 

производственный шум, относятся: 

- пневматические формовочные и стержневые машины,  

- рубильные молотки,  

- выбивные решетки, 

- галтовочные барабаны и др.  

Допустимый уpoвень шумa в стaлеплaвильном цехе не дoлжен 

пpевышать 80 дБ, при выпoлнении технoлогического пpoцесса – 95 дБ. 

Фактический уpoвень шумa состaвляет 112 дБ, что пpевышают пpедельнo-

дoпустимый уpoвень. 

Эффективным мероприятием по борьбе с шумом является снижение его 

в источнике образования, т. е. в машинах, механизмах и т. п. Для снижения 

шума в источнике заменяют, например, ударные процессы и механизмы 

безударными, зубчатые и цепные передачи на клиноременные, применяют 

принудительную смазку, прокладочные материалы и упругие вставки в 

соединениях и т. п. 
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К основным мероприятиям по снижению шума до установленных 

санитарных норм относится также замена встряхивающих формовочных машин 

прессовыми, пневматических приводов гидравлическими, встряхивающих 

выбивных решеток механизмами выдавливания отливок из опок. Кроме того, 

для борьбы с шумом в конструкцию оборудования встраивают 

амортизирующие и звукогасящие приспособления. В качестве индивидуальных 

средств защиты от воздействия производственного шума используют 

противошумные заглушки и наушники. 

6) Вибрация. Вибрация – это колебательные процессы, происходящие в 

механических системах. На практике вибрацию характеризуют по двум 

параметрам: 

- колебательной скоростью, т. е. максимальным перемещением 

колеблющейся точки в секунду (выражается см/с),  

- интенсивностью, т. е. количеством полных циклов колебаний в 

единицу времени.  

Вибрацию подразделяют на местную и общую. Местная вибрация 

наблюдается при обрубке отливок пневматическими рубильными молотками. В 

условиях литейного производства общая вибрация образуется при сотрясении 

пола и других частей здания вследствие ударного действия выбивных решеток, 

пневматических формовочных, центробежных и других машин. 

Нормативные характеристики вибрации определены документами 

общегосударственного значения: СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная 

вибрация, вибрация в жилых помещениях и общественных зданий [36], ГОСТ 

12.1.012–2004 «Вибрационная безопасность. Общие требования» [37]. 

Заболевания вызывает вибрация амплитудой колебания 0,101–0,300 мм 

и частотой 50–150 Гц. Вибрация рабочих мест персонала  цеха №10 находится в 

пределах 35–48 Гц при амплитуде колебания 0,083 мм. Таким образом, 

негативного влияния на рабочие места персонала цеха №10 вибрация не 

оказывает. 
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Снижение вибрации до предельно допустимых, уровней достигается 

применением виброгасящих амортизирующих устройств и приспособлений, 

систематическим ремонтом пневматического инструмента, использованием 

виброзащитных рукавиц, а также заменой рубильных молотков электрическими 

инструментами вращательного действия (абразивными станками с гибким 

валом и др.). Эти мероприятия одновременно снижают уровни вибрации и 

шума. 

7) Пожароопасность представляет особую опасность, так как сопряжена 

с большими материальными потерями. Характерная особенность данного 

здания это небольшие площади помещений. 

Способность зданий и сооружений сопротивляться опасным факторам 

пожаров и взрывов является огнестойкость зданий и сооружений. Она 

характеризуется степенью огнестойкости – это время в часах, за которое в 

стенах не образуется сквозных трещин, температура противоположной стены 

не нагревается выше 14 о С.  

В рассматриваемом цехе № 10 причинами пожаров могут являться 

выплеск расплавленного металла, замыкания электропроводки и др.  

Одним из условий успешной борьбы с возникающими пожарами 

является их своевременное обнаружение и немедленное уведомление пожарной 

команды о месте их возникновения. Осуществляется это средствами пожарной 

связи и сигнализацией, имеющейся в цехе.  

В качестве средств пожаротушения имеются пожарные щиты с 

соответствующим инвентарем, а также огнетушители углекислотные ОУ-5, 

ОУ-8, предназначенные для тушения небольших по площади возгораний всех 

видов горючих материалов.  

В помещении участка разработаны и на видных местах вывешены 

планы эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система 

оповещения людей о пожаре. 

Опасными факторами пожаров являются:  
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 пламя, искры характеризующиеся количеством теплового потока на 

единицу поверхности;  

 повышенная температура. Человек начинает ощущать боль от 

теплового воздействия при температуре поверхности более 45 о С;  

 повышенная концентрация СО, плюс другие продукты горения;  

 концентрация до 3 % приводит к потери сознания, до 10 % – 

смерть;  

 пониженная концентрация кислорода в воздухе с 17 % – 

головокружение, с 13 % – головные боли, с 9 % – потеря сознания, с 6 % – 

смерть. 

8) Также к опасным факторам производственной среды можно отнести: 

- механические опасности; 

- термические опасности; 

- электроопасность. 

Цех №10 является потенциально опасным, так как возможны сбои в 

электросистеме литейного оборудования, которые могут повлечь за собой 

производственную травму персонала, и создать пожарную обстановку на 

отдельных производственных участках и элементах оборудования. При 

нарушении нормальных режимов работы, допущение нагрузок на 

электродвигатели, превышающие нормативные, при нарушении режима работы 

станков и иных нарушениях, может произойти перегревание 

электрооборудования и выход его из строя с последующим возгоранием.  

Для обеспечения безопасности обслуживания электроустановок в цехе 

№10 применяют защитное заземление, зануление или защитное отключение.  

Нейтрали генераторов и трансформаторов, соединены с заземляющим 

устройством через резистор малого сопротивления, их называют 

глухозаземленными. Нейтрали, не присоединенные к заземляющим 

устройствам непосредственно присоединяют через резисторы большого 

сопротивления, например, трансформаторы напряжения. 

Деревообрабатывающие станки в модельном участке цеха №10 
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заземляют при помощи стального стержня диаметром 14 мм и длиной 1,5 

метра, покрытого методом электролитического осаждения медью чистотой 

99.9%, образующей покрытие с молекулярной и неразрывной связью со сталью. 

К деревообрабатывающему станку присоединяют медный провод по 

магистральной линии, который присоединен к металлическому стержню 

который зарыт в почву для электроотдачи.  

Согласно НПБ 105-03 все объекты в соответствии с характером 

технологического процесса по взрывопожарной и пожарной опасности 

подразделяются на пять категорий. Рабочие места цеха №10 относятся к 

категории Б, так как в нем находятся горючие вещества и материалы, которые в 

последствии могут образовать взрывоопасные пылевоздушные или 

паровоздушные смеси, при воспламенении которых образуется расчетное 

избыточное давление взрыва в помещении, которое может привести к 

серьезным материальным потерям. На предприятии разработаны меры 

пожаротушения. Предусмотрена пожарная сигнализация, имеются пожарные 

краны, планы эвакуации, проводятся соответствующие инструктажи, 

ознакомление с нормативными документами. 

К механическим факторам рабочих мест персонала цеха №10 относятся: 

элементы сталеплавильных печей, формовочных моделей, станочного 

оборудования. 

Способами защиты от воздействия механических факторов является 

соблюдение правил эксплуатации оборудования и соблюдения техники 

безопасности на рабочем месте.  

К термическим опасностям на рабочих местах персонала цеха №10 

относятся высоконагруженные электродвигатели оборудования. 

Основными способами защиты являются оградительные устройства и 

защитные кожухи. 

Общими мерами безопасности является наличие зоны периметров 

безопасности, регулярный инструктаж персонала цеха №10 по соблюдению мер 

безопасности.  
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5.3 Охрана окружающей среды 

 

При плавке металла в воздух рабочей зоны выделяются оксид железа, 

оксид кремния, оксид серы и оксид углерода. При выбивке и очистки отливок 

выделяется пыль, содержащая до 90 % двуокиси кремния. Плавильные 

агрегаты, сушильные печи, залитые формы в процессе остывания являются 

активными источниками выделения окиси углерода. В газах, удаляемых от 

литейного оборудования и выбрасываемых в атмосферу, содержатся пыль, 

состоящая в основном из мелкодисперсных частичек, содержание свободного 

оксида кремния в которых достигает 60 %. Поэтому среди населения, 

прилегающих к заводу территорий, появляется возможность возникновения 

профессиональных пылевых заболеваний. 

Обеспыливание выбрасываемого из литейного цеха воздуха 

производится с помощью различного типа пылеосадительных устройств, 

различных по принципу действия и эффективности. К ним относятся 

пылеосадительные камеры, аппараты сухой инерционной и мокрой очистки, 

тканевые и электрические фильтры. 

 

5.4 Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

Чрезвычайные ситуации изменяют комфортное или допустимое 

состояние среды обитания и переводят жизнедеятельность в качественно новое 

состояние – состояние взаимодействия человека со средой обитания в условиях 

высокой травмобезопасности или гибели. 

Переход в чрезвычайную ситуацию принципиально меняет приоритеты 

задач обеспечения жизнедеятельности: вместо задач, обеспечивающих 

непревышение допустимых уровней негативного воздействия и задач снижения 

риска воздействия опасностей, на первое место выходят задачи защиты от 

чрезвычайно высоких уровней негативного воздействия, ликвидации 
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последствий чрезвычайных ситуаций, реабилитации пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях и восстановление повседневной жизнедеятельности. 

Такие источники природных чрезвычайных ситуаций, как 

землетрясение, вулканическое извержение, наводнение, цунами, снежная 

лавина, ураган и т.п., маловероятны на территории ООО «Юргинский 

машзавод» из-за географического расположения завода. 

К возможным ЧС техногенного характера на территории завода и 

исследуемого цеха в частности, можно отнести: пожары, взрывы, обрушение 

зданий, аварии на энергетических системах и очистных сооружениях. 

По масштабу распространения чрезвычайных ситуаций, в зависимости 

от количества людей, пострадавших в этих ситуациях, размерах материального 

ущерба и границы зон распространения поражающих факторов, можно 

разделить на локальные, местные, территориальные.  

Ликвидация локальной чрезвычайных ситуаций будет производится 

силами и средствами организации, местной – с помощью органов местного 

самоуправления, территориальной – органов исполнительной власти.  

Обеспечение безопасности людей в чрезвычайных ситуациях является 

общегосударственной задачей, обязательной для решения всеми органами и 

подразделениями, объединенными с этой целью в Российскую систему 

предупреждения и действий в ЧС. 

 

5.5 Выводы по разделу социальная ответственность 

 

В данном разделе приведена характеристика литейного цеха № 10  ООО 

«Юргинский машзавод», выявлены вредные производственные факторы, 

проведена оценка воздействия на человека, разработаны методы минимизации  

от вредных и опасных факторов, разработан комплекс мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а так же 

рассмотрена охраны окружающей среды. 
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Заключение  

 

 

В  настоящее время обязательства  по обеспечению уровня 

функционирования системы промышленной безопасности выражаются в 

выполнении требований законодательных актов, в подтверждении соответствия 

функционирования (сертификация) этих систем международным стандартам, 

таких как ISO серии 14000, OHSAS серии 18000.  

На основе этих документов построена система обеспечения промышленной 

безопасности в ООО «Юргинский машзавод». В целях дальнейшего 

совершенствования системы управления охраной труда и промышленной 

безопасностью, которая уже сегодня, структурирована по уровням управления 

и системам, необходимо проведение  анализа и разработки программы 

повышения эффективности системы охраны труда и промышленной 

безопасности. Программа совершенствования СОПБ – это и инструментарий 

повышения уровня безопасности производства и алгоритмом работы в области 

обеспечения промышленной безопасности на перспективу.  

Следует отметить, что основой для разработки решений по 

совершенствованию СОПБ должна служить объективная, полная 

оценка существующей на предприятии ситуации.  

Анализ проведенного производственного травматизма в цехе № 10 

показывает, что существующая система управления охраной труда и 

промышленной безопасности не в полной мере обеспечивает безопасность труда. 

Для повышения эффективности функционирования системы промышленной 

безопасности требуется усилить такой элемент как производственный контроль. 

Анализ работы системы обеспечения промышленной безопасности  

выявил основные причины её неэффективности: контроль осуществляется по 

свершившимся несчастным случаям и авариям без необходимого анализа причин 

возникновения инцидентов, приведших к их реализации. 

Разработка и внедрение системы эффективного производственного 



 94 

контроля, ориентированной на контроль эффективности функционирования 

системы обеспечения промышленной безопасности, позволит устойчиво снижать 

уровень производственного травматизма. 

Для достижения поставленных целей в дипломной работе решались 

следующие задачи: 

- дана характеристика исследуемого предприятия и цеха № 10, его 

системы охраны труда и промышленной безопасности; 

- раскрыты теоретические аспекты организации безопасности на 

производстве; 

- проведен анализ производственного травматизма в литейном цехе; 

- предложены мероприятия по улучшению условий труда в вид 

установки на электросталеплавильную печь шумопылегазозащитного кожуха. 

В ходе написания дипломной работы была подробно рассмотрена 

система управления охраной труда и промышленной безопасностью в               

ООО «Юргинский машзавод», проанализированы способы и методы 

обеспечения безопасности проведения работ и технологических процессов в 

литейном цехе № 10. 
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Приложение 2 

Схема шумопылегазозащитного кожуха 
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Приложение 3 

Конструкция кожуха печи 
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