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Методические указания утверждены (протокол №           от                      ) 

 

 

 

 В методических рекомендациях излагаются общие требования к содержанию 

раздела «Производственная и экологическая безопасность», его оформлению, а 

также даются рекомендации по освещению специальных вопросов безопасности и 

экологичности в зависимости от темы проекта для студентов  ППССЗ 23.02.04 очной и 

заочной формы обучения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 В соответствии с ФГОС по ППССЗ 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъѐмно- 

транспортных, строительных , дорожных машин и оборудования» по дисциплине «Охрана труда» 

выпускники при разработке дипломных проектов выполняют раздел «Производственная и 

экологическая безопасность». Содержание раздела должно быть непосредственно связано с темой 

проекта и являться обязательным дополнением ко всем проектируемым технологическим и 

организационным решениям. При составлении раздела дипломник должен придерживаться 

порядка и объема рекомендуемых в данном методическом указании подразделов. Наиболее 

предпочтительным является увязка разрабатываемого спецвопроса раздела с основной 

разработкой дипломного проекта. 

 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

 

     В разделе объѐмом 4-5страниц машинописного текста  необходимо рассмотреть 

следующие вопросы: 

1. Постановления правительства РФ по производственной и экологической безопасности; 

2. Анализ состояния производственного травматизма, экологических и санитарно-гигиенических 

условий на предприятии; 

3. Характеристика опасных и вредных факторов технологических процессов и устройств, 

разрабатываемых в проекте ; 

4. Пожарная безопасность ; 

5. Экологичность проекта ; 

6. Мероприятия по совершенствованию безопасности и экологических условий; 

7.   Предлагаемые методы и средства улучшения производственной и экологической безопасности. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

 

2.1. Постановления правительства РФ по производственной и экологической безопасности. 

Здесь необходимо остановиться на общегосударственном значении охраны труда и экологии в 

решении государственных профсоюзных органов, а также министерства труда. 

2.2.Анализ состояния производственного травматизма, экологических и санитарно-

гигиенических условий труда. 

При выполнении анализа необходимо использовать производственные данные предприятия, по 

которому выполняется проект (приказы и распоряжения руководителя предприятия по 

безопасности труда и экологии, коллективный договор, статистическая отчетность по форме 7-

травматизм, производственно-финансовым планам и т.д.). При необходимости дипломник 

обращается за консультацией к специалистам отрасли, к экономической службе, инженеру по 

охране труда, в профсоюзный комитет и бухгалтерию предприятия. 

При анализе следует описать выполнение на предприятии законодательства о труде:  

– наличие комплексного плана улучшения условий охраны труда и санитарно-оздоровительных 

мероприятий, коллективного договора (соглашения по охране труда), соблюдение 

продолжительности рабочего времени и времени отдыха, при использовании труда женщин и 

подростков, применение сверхурочных работ; 

– наличие приказа по предприятию о назначении ответственных лиц за охрану труда; 

– выполнение приказов и правил внутреннего трудового распорядка; 

– организацию и периодичность проведения инструктажей и обучения по охране труда; 

– проведение медицинских осмотров; 

– обеспеченность работников спецодеждой, спецобувью, санодеждой и средствами 

коллективной и индивидуальной защиты; 
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– компенсации и льготы работающим с вредными и тяжелыми условиями  труда; 

– организацию проведения аттестации рабочих мест по условиям труда; 

– проведение сертификации постоянных рабочих мест на производственных объектах на 

соответствие требованиям охраны труда; 

– наличие и состояние кабинета и уголков по охране труда; 

– состояние трудовой дисциплины на предприятии; 

– наличие и состояние на объектах санитарно-бытовых помещений и т.д. 

Проанализировать состояние и исправность используемых в производстве машин и механиз-

мов (имеются ли ограждения, предохранительные приспособления, автоматические устройства, 

наличие световой, звуковой сигнализации, блокировок, наличие и исправность контролирующих 

приборов, инструментов, приспособлений для технологического обслуживания машин и 

механизмов. 

Особое внимание следует обратить на содержание и эксплуатацию электропроводки и 

электроустановок, сосудов, работающих под давлением, котельных установок, грузоподъемных 

машин и механизмов, грозозащиту производственных помещений. 

Анализируя состояние условий труда на объекте проектирования, выявить недостатки. Здесь 

следует четко перечислить замеченные недостатки в организационно-правовой работе, по 

совершенствованию охраны труда и экологии, улучшению условий труда , а также состояние 

пожарной безопасности. 

 

 

2.3. Характеристика опасных и вредных факторов технологических процессов и устройств, 

разрабатываемых в проекте 

 

     Здесь необходимо дать характеристику помещений по степени опасности, разработать 

комплекс защитных мер для оборудования; 

     указать опасные и вредные факторы, сопровождающие технологический процесс с точки 

зрения гигиены труда и производственной санитарии. 

 

 

 

 

2.4. Пожарная безопасность 

 

Дать оценку пожарной безопасности на проектируемом объекте (указать средства 

пожаротушения; наличие: грозозащиты, инструкций по пожарной безопасности, пожарного 

водоснабжения, назначение ответственных лиц за пожарную безопасность, планов эвакуации, 

пожарного депо и его укомплектованность средствами пожаротушения и т.д 

2.5. Экологичность проекта 

 

В подразделе необходимо привести краткую экологическую характеристику расположения 

производственных и жилых построек, мест водоснабжения, утилизации сточных вод и 

производственных отходов, состояние свалок для отходов производства, загрязнение территории 

предприятия нефтепродуктами, состояние загазованности и запыленности воздуха в населенных 

пунктах и на объектах предприятия, состояние мест отдыха, мест курения и стоянок личного и 

общественного транспорта, соблюдение санитарных норм при размещении производственных 

объектов и других экологически опасных и вредных объектов. Указать, какие экологические 

мероприятия были запланированы на предприятии и что выполнено. 
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2.6 Мероприятия по улучшению безопасности и экологичности производства 

 

В сжатой и конкретной форме на основании проведенного анализа состояния безопасности 

труда на предприятии и на проектируемом объекте необходимо дать несколько предложений по 

улучшению безопасности труда и экологической обстановки . 

 

2.7. Специальный вопрос. Предлагаемые методы и средства улучшения производственной и 

экологической безопасности. 

 

В подраздел входит разработка, уменьшающая риск травматизма на производстве, 

улучшающая условия труда с точки зрения гигиены и производственной санитарии, а также 

экологическую обстановку на территории предприятия. 

 

Тематика рекомендуемых разработок: 

 

– защитные устройства по конструкторской или технологической части проекта; 

– сигнализирующие и предохранительные устройства; 

– автоматические устройства для пожаротушения и сигнализации; 

– графический или табличный анализ состояния охраны труда и экологии на проектируемом 

объекте; 

– устройства для аварийного освещения объекта; 

– устройства, улучшающие условия труда на участке, в цехе и т.д.; 

– местная вентиляция на вредных участках; 

– пыле-, газоулавливающие устройства; 

– инструкция по охране труда для работающего на объекте. 

 

 

При выборе в качестве специального вопроса разработки инструкции по охране труда необходимо 

изучить следующий раздел. 

 

2.7.1.Методические указания по разработке инструкции по охране труда 
 

 

В соответствии со статьѐй 212 Трудового кодекса РФ для каждого рабочего места должна быть 

разработана и утверждена работодателем инструкция по охране труда. 

Каждой инструкции должно быть присвоено наименование ( например, «Инструкция по охране 

труда для газосварщика», или «Инструкция по охране труда при выполнении работ на высоте»). 

Требования инструкции следует излагать кратко и чѐтко в соответствии с последовательностью 

операций технологического процесса. 

В инструкции запрещается применение слов, подчѐркивающих особое значение отдельных 

требований (например, «категорически»,  «особенно», «строго»). 

Замена слов в тексте инструкции буквенным сокращением (аббревиатурой) допускается лишь при 

условии  уже имеющейся полной расшифровки сокращения. 

Текст инструкции следует делить на разделы, нумеруемые арабскими цифрами. 

 

Разделы инструкции: 

 
1. Общие требования безопасности; 

2. Требования безопасности перед началом работы; 

3. Требования безопасности во время работы; 
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4. Требования безопасности в аварийных ситуациях; 

5. Требования безопасности по окончании работ. 

 

В соответствующих разделах  рекомендуется отразить: 

  

1. «Общие требования безопасности»: 

 

- условия допуска работников к самостоятельной работе по соответствующей профессии (возраст, 

пол, состояние здоровья, наличие необходимых документов и т.д.); 

- необходимость соблюдения правил внутреннего распорядка; 

- требования по выполнению режима труда и отдыха; 

- перечень опасных и  вредных производственных факторов; 

- перечень необходимых средств защиты и спецодежды; 

- правила личной гигиены, необходимые при выполнении работы; 

- порядок уведомления администрации об авариях и травмах. 

 

2. «Требования безопасности перед началом работы»: 

 

-порядок подготовки рабочего места; 

-порядок проверки исправности оборудования, ограждений, сигнализации, вентиляции, местного 

освещения и т.п.; 

-порядок приѐма и передачи смены. 

 

3. «Требования безопасности во время работы»: 

 

-способы и приѐмы безопасного выполнения работ, использования технологического 

оборудования, транспортных средств, грузоподъѐмных механизмов; 

-требования безопасного обращения с исходными материалами (сырьѐ, заготовки); 

-указания по безопасному содержанию рабочего места; 

-действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций; 

-требования к использованию средств защиты; 

-порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, 

обнаруженных во время работы. 

 

4. «Требования безопасности в аварийных ситуациях»: 

 

-перечень возможных аварийных ситуаций и вызывающие их причины; 

-действия работников при возникновении аварий и ситуаций, предшествующих им; 

-действия по оказанию доврачебной помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и 

внезапном заболевании. 

 

5. «Требования безопасности по окончании работ». 

 

-порядок отключения, очистки, смазки оборудования, приспособлений и т.д.; 

-порядок уборки отходов и продуктов переработки; 

-требования личной  гигиены. 
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3. ОФОРМЛЕНИЕ РАЗДЕЛА 

 

Раздел, выполненный в соответствии с заданием, оформляется отдельной главой в 

пояснительной записке с обязательным выделением всех рекомендованных мероприятий и 

размещается перед разделом, посвященном экономическому обоснованию проекта. 

     В разделе должны быть ссылки на используемую литературу (числом, помещенным в скобки 

[…] и обозначающим порядковый номер источника). Для проверки правильности выполнения 

раздела дипломник приносит преподавателю-консультанту черновик, содержащий материалы по 

разделу, т.к. в процессе проверки возможны исправления и дополнения.  

    Получив одобрение консультанта, студент должен предоставить титульный лист дипломного 

проекта на подпись руководителю раздела. 

     Во время выступления перед Государственной Аттестационной Комиссией дипломник должен 

дать обоснование технологическим и конструктивным решениям с точки зрения безопасности 

труда и экологии. 
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