
Основные понятия по охране труда 

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 и иные мероприятия. 

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

Профессиональным заболеванием (профзаболеванием) называется заболевание, 

которое развивается в результате воздействия на работающего специфических для данной 

работы вредных производственных факторов. 

Частным случаем профессионального заболевания является профессиональное 

отравление. Профзаболевание обычно возникает в результате более или менее длительного 

периода работы в неблагоприятных условиях, поэтому в отличие от травмы точно 

установить момент возникновения заболевания нельзя. 

Совокупность действий работников с применением средств труда, необходимых для 

превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и 

переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг 

называется производственной деятельностью. 

Условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных 

производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают 

установленных нормативов, называют безопасными. 

Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему необходимо 

прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем 

работодателя. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - технические 

средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников 

вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

Сертификат соответствия работ по охране труда (сертификат безопасности) - 

документ, удостоверяющий соответствие проводимых в организации работ по охране труда 

установленным государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его заболеванию (ГОСТ 12.0.002-80). 

Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его травме. 



Травма (несчастный случай) на производстве обычно бывает следствием 

внезапного воздействия на работника какого-либо опасного производственного фактора 

при выполнении им трудовых обязанностей или заданий руководителя работ. 

Производственные травмы и профессиональные заболевания происходят в 

результате воздействия на человека опасных и вредных производственных факторов, 

которые 

ГОСТ 12.0.003-74 («ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация») подразделяет на физические, химические, биологические и 

психофизиологические. 

К физическим факторам относят электрический ток, движущиеся механизмы, 

недопустимые уровни шума и вибрации и др. 

Химические факторы - это вредные для человека вещества. 

Биологические - это бактерии, вирусы, растения или животные. 

Психофизиологические факторы - физические и эмоциональные перегрузки, 

умственное перенапряжение, монотонность труда. 

Действие всех опасных и вредных производственных факторов рассматривается в 

рабочей зоне, т. е. в пространстве высотой до двух метров от поверхности, на которой 

расположено рабочее место. 

Зона, в которой могут действовать опасные и вредные факторы, называется опасной. 

Она может быть постоянной в пространстве или во времени и переменной. Производство 

работ в переменной опасной зоне характерно для электромонтажного и пусконаладочного 

персонала. 

В зависимости от уровня и продолжительности воздействия некоторые вредные 

производственные факторы могут стать опасными. 

Травмы и профзаболевания приносят обществу большой социальный и 

материальный ущерб. 


