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Пояснительная записка
Методические указания разработаны на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 9 декабря 2016г № 1569, учебного плана
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих ОГА ПОУ
«Вейделевский агротехнологический техникум имени Грязнова В.М.» по
профессии 43.01.09 Повар, кондитер, рабочей программы по ОПЦ.06
Охрана труда
Цели и задачи: В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
-выявлять
опасные
и
вредные
производственные
факторы
и
соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или
планируемыми видами профессиональнойдеятельности;
-использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в
соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности;
-участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в т. ч. оценивать
условия труда и уровень травмобезопасности;
-проводить вводный инструктаж помощника повара (кондитера),
инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с
учетом специфики выполняемыхработ;
-вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения
требуемого уровня безопасности труда.

Практическая работа №1
Тема: Изучение нормативно-технической документации.
Цель : Изучение нормативно-правовых документов по охране труда.
Порядок выполнения работы:
1.Изучение конституции РФ
2.Изучение трудового кодекса РФ
3.Изучение НТД и НД
План отчета:
1.Изучить Конституцию РФ (р. 1 ст. 7,37,41,42- выписать приоритеты в
области охраны труда).
2.Ознакомиться с содержанием трудового кодекса (р. 1,3,4,5,6,7,10 и
записать основные цели этих разделов).
3.Выписать определения основных понятий в области охраны труда.
4.Изучение отдельных нормативных документов.
Ход работы:
1.Конституция РФ - основной закон страны, определяет основные права и
свободы граждан, служит основой для разработки законодательных и
подзаконных актов р.1 гл. 1 ст.7- охраняется труд и здоровье людей ст.37гарантирует требования безопасности и гигиены труда, гарантируется право
на отдых ст.41- гарантируется право на охрану здоровья, медицинскую
помощь., ст.42- гарантируют право на благоприятную окружающую среду.
2. Трудовой кодекс РФ - регулирует трудовые отношения людей и
содержит всю законодательную базу по охране труда.
Р1- общие положения, основы трудового законодательства, трудовые
отношения.
Р2- социальное партнерство в сфере труда.
Р3- трудовой договор
Р4- рабочее время и время отдыха.
Нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 40
часов. Сокращение продолжительности рабочего времени: не более 24ч.- до
16 лет, не более 35- 16-18 лет, не более 36ч - для работников связанных с
условиями опасной или вредной условиями труда.
Работа в ночное время с 22 до 6 утра к этим работам не допускаются лица не
достигшие 18 лет.
Сверхурочная работа не более 4 ч в течение 2 дней подряд.
Р5. Время отдыха не менее 30 минут. Официальные нерабочие дни,
праздничные дни Ежегодный оплачиваемый отпуск- 24 дня.
Р.10 Охрана труда р.10 гл.33 – общие понятия, рассматриваются все вопросы
по охране труда.
3 Условия труда - совокупность факторов производственной среды и
трудового процесса, оказывание влияния на работников и здоровья
работника.
Опасный производственный фактор- фактор воздействия, которого на
работника может привести к его травме

Безопасные условия труда- условия труда, при которых воздействие на
работающих вредных и опасных производственных факторов, исключается
либо уровни их воздействия не превышает установленных нормативов.
Рабочее место- место, где работник должен находится или куда ему
необходимо прибыть в связи с его работой и которая прямо или косвенно
находится под контролем работодателя.
Сертификат соответствия, сертификат работ по охране труда- документ
удостоверяющий соответствия проводимым работодателем работ по охране
труда государственным нормативным требованиям по охране труда.
Государственная экспертиза условий труда - оценка соответствия объекта
экспертизы государственным, нормативным требованиям охраны труда.
Аттестация рабочих мест по условиям труда - оценка условий труда на
рабочих местах в целях выявления вредных или опасных производственных
факторов и осуществления мероприятий по приведению условий труда в
соответствии государственным нормативным требованиям проводится в
порядке установленном федеральным органом исполнительной власти
,осуществляющим функции по выработке государственной политике и
нормативно-правовому регулированию в сферу труда.
Производственная деятельность- совокупность действий работников с
применением средств труда необходимых для превращения ресурсов в
готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку
различных видов сырья, строительства, оказания различных видов услуг
4.Нормативная документация распределяется по рамкам:
1.Конституция
2.Трудовой, Уголовный, Гражданский кодекс
3.Федеральные законы.
4.Постановления, законы правительства. НТД-ОСТы, ТУ и инструкции.
НОРМАТИВНАЯ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Нормативная документация определяет требования к условиям труда, т. е. к
уровню вредных производственных факторов.
Нормативно-техническая документация обеспечивает защиту работающих от
действия опасных и вредных факторов, определяет требования к
производственному оборудованию и производственным помещениям, к
организации и проведению технологических процессов, созданию и
применению средств защиты.
Требования нормативной и нормативно-технической документации должны
учитываться как на этапе эксплуатации сооружений, оборудования, средств
защиты и проведения технологических процессов, так и на этапе их
проектирования.
Нормативная документация представлена нормами и правилами Минздрава
РФ и стандартами Госстандарта РФ. Нормативно-техническая документация
включает правила, нормы, инструкции, стандарты. Нормы и правила по
охране труда подразделяются на единые (федеральные), межотраслевые и
отраслевые. Действия единых норм и правил распространяются на все

отрасли народного хозяйства. Они принимаются федеральными
директивными органами совместно или по соглашению с Федерацией
профсоюзов и содержат важнейшие требования, единые для всего народного
хозяйства. Аналогичный порядок принят для межотраслевых норм и правил,
распространяющихся на несколько отраслей либо на отдельные виды
производства или работ во всех отраслях. Отраслевые нормы и правила по
охране труда учитывают специфику отдельных отраслей народного
хозяйства и распространяются на все предприятия. Они утверждаются
министерствами, органами государственного надзора совместно или по
соглашению с ЦК профсоюза отрасли.
Инструкции по охране труда бывают типовыми (для рабочих основных
предприятий), отраслевыми и действующими в масштабе предприятия. В
настоящее время основными видами нормативно-технической документации
является действующая система стандартов безопасности труда (ССБТ).
СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
В рамках системы стандартов безопасности труда проводится взаимная
увязка, систематизация всей существующей нормативной и нормативнотехнической документации по безопасности труда, в том числе
многочисленных норм и правил по технике безопасности и
производственной санитарии как федерального, так и отраслевого значения,
ССБТ представляет собой многоуровневую систему взаимосвязанных
стандартов, направленную на обеспечение безопасности труда. ССБТ
является нормативно технической основой перехода от техники безопасности
к безопасной технике.
Стандарты ССБТ могут быть государственными, отраслевыми и стандартами
предприятий. Отраслевые стандарты (ОСТ) разрабатываются с учетом
специфики отрасли и могут содержать требования более жесткие, чем в
соответствующем государственном стандарте (снижение уровня требований
в отраслевом стандарте по сравнению с требованиями в государственном
федеральном стандарте не допускается). Такой же подход принят в
стандартах
предприятий
(СТП),
ССБТ
включает
следующие
взаимоподчиняемые подсистемы.
Стандарты подсистемы «0» устанавливают цели, задачи, область
распространения, структуру ССБТ и особенности согласования стандартов
ССБТ, терминологии в области охраны труда, классификацию опасных и
вредных производственных факторов, принципы организации работы по
обеспечению безопасности труда в промышленности.
Объектами стандартизации на предприятиях являются: организация работ по
охране труда; контроль состояния условий труда; планирование работ по
безопасности труда; порядок стимулирования работы по обеспечению
безопасности труда; организация обучения и инструктаж работающих по
безопасности труда и всех других работ, которыми занимается служба
охраны труда.

Стандарты подсистемы «1» устанавливают требования по видам опасных и
вредных производственных факторов и предельно допустимые значения их
параметров; методы контроля нормируемых параметров опасных и вредных
производственных факторов.
Стандарты подсистемы «2» устанавливают общие требования безопасности к
производственному оборудованию, требования безопасности к отдельным
группам производственного оборудования; методы контроля выполнения
требовании безопасности.
Стандарты подсистемы «3» устанавливают общие требования безопасности к
производственным процессам; требования безопасности к отдельным
группам технологических процессов, методы контроля выполнения
требований безопасности.
Стандарты подсистемы «4» устанавливают классификацию средств защиты;
методы контроля и оценки средств защиты, требования безопасности к ним.
Стандарты подсистемы «5» устанавливают требования безопасности к
зданиям и сооружениям. В государственной системе стандартизации ССБТ
относится к 12-му классу. Безопасность жизнедеятельности / Под ред. Э.А.
Арустамова. - М., 2000. - С. 561 - 562.

Вывод из работы: в ходе проделанной практической работы я изучила
нормативно-правовые документы по охране труда.
Используемая литература: Трудовой кодекс, Конституция РФ, ФЗ №181
от17, 1999г. Бурашников, Максимов охрана труда в пищевой
промышленности.

Практическая работа № 2
Тема: « Учет и оформление несчастных случаев»
Цель: Ознакомиться с порядком расследования несчастных случаев на
производстве. Изучить порядок оформления и учета несчастных случаев.
Научиться правилам организации расследования и оформления несчастных
случаев на производстве.
Оснащение: инструкционные карты, акт по форме Н-1.
Порядок выполнения работы:
Задание № 1. Изучить положение о порядке расследования и учета
несчастных случаев на производстве. Описать несчастные случаи,
которые подлежат расследованию и учету.
Задание № 2. Ознакомиться с обязанностями работодателя у которого
произошёл несчастный случай, порядком расследования несчастного
случая.
Задание № 3. Изучить порядок заполнения акта по несчастным случаям на
производстве по форме Н-1. Заполнить акт по форме Н-1 на примере.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ:
Производственная травма - это травма, полученная работающим на
производстве, или вызвана не соблюдением ТБ, или внезапно возникшей
аварийно-стрессовой ситуацией.
Несчастный случай - это случай с работающим, связанный с
воздействием на него опасного производственного фактора.
В соответствии с положением о порядке расследования и учета
несчастных случаев на производстве расследованию и учету подлежат
несчастные случаи (травма, в том числе полученная в результате нанесения
телесных повреждений другим лицом, острое отравление, тепловой удар,
ожог, обморожение, утопление, поражение электрическим током, молнией и
ионизирующем излучением, укусы насекомых и пресмыкающихся, телесные
повреждения, нанесенные животными, повреждения, полученные в
результате взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций,
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций), повлекшие за собой
необходимость перевода работника на другую работу, временную или
стойкую утрату им трудоспособности либо, его смерть и происшедшее при
выполнении работником своих трудовых обязанностей (работ) на территории
организации или вне ее, а также при следовании к месту работы или с работы
на предоставленном работодателем транспорте, либо на личном транспорте
при соответствующем договоре или распоряжении работодателя о его
использовании в производственных целях; при следовании к месту
командировке и обратно; при привлечении работника в установленном
порядке к участию в ликвидации последствий катастрофы, аварий и других
чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера; при
осуществлении не входящих в трудовые обязанности работника действий, но
совершаемых в интересах работодателя или направленных на

предотвращение аварии или несчастного случая и в некоторых других
случаях. Действие Положения распространяется на:
1.
работников, выполняющих работу по трудовому договору
(контракту);
2.
граждан, выполняющих работу по гражданско-правовому
договору;
1.
студентов образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования, студентов и учащихся образовательных
учреждений высшего, среднего и начального профессионального
образования и образовательных учреждений основного общего образования,
проходящих производственную практику в организациях; лиц, осужденных к
лишению свободы и привлекаемых к труду администрацией организации;
2.
других лиц, участвующих в производственной деятельности
организации или индивидуального предпринимателя.
Работодатель или лицо, им уполномоченное (далее именуется
работодатель), обязан:
1.
Обеспечить незамедлительное оказание пострадавшему первой
помощи, а при необходимости доставку его в учреждение скорой
медицинской помощи или другое иное лечебно-профилактическое
учреждение;
1.
Организовать формирование комиссии по расследованию
несчастного случая:
1.
Обеспечить сохранение до начала расследования обстоятельств и
причин несчастного случая обстановки на рабочем месте и оборудования
такими, какими они были на момент происшествия (если это не угрожает
жизни и здоровью работников и не приведет к аварии);
2.
Сообщать в течении суток по форме, установленной
Министерством труда РФ, о каждом групповом несчастном случае (два и
более пострадавших), несчастном случае с возможным инвалидном исходом
и несчастном случае со смертельным исходом:
1.
государственную инспекцию труда по субъекту РФ;
2.
прокуратуру по месту, где произошел несчастный случай;
3.
орган исполнительной власти субъекта РФ;
4.
соответствующий федеральный орган исполнительной власти;
1.
орган государственного надзора, если несчастный случай
произошёл в организации (на объекте), подконтрольной этому органу;
1.
организацию, направившую работника, с которым произошёл
несчастный случай; - соответствующий профсоюзный орган.
Расследование несчастных случаев
проводится комиссией, образуемой из представителей работодателя, а
также профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками
представительного органа. Состав комиссии утверждается приказом.
Руководитель, непосредственно отвечающий за безопасность производства, в
расследовании не участвует.

По требованию пострадавшего (а при его смерти его родственников) в
расследовании несчастного случая может принимать участие его доверенное
лицо.
Несчастные случаи, происшедшие с работниками, направленными
сторонними организациями, в том числе со студентами и учащимися,
проходящими производственную практику, расследуются с участием
представителя направившей их организацией.
Комиссия по расследованию несчастного случая обязана в течении трех
суток с момента происшествия расследовать обстоятельства и причины, при
которых произошел несчастный случай; при случаях, вызвавших потерю у
работника трудоспособности на период не менее одного календарного дня
или необходимость перевода его на тот же срок с работы по основной
профессии на другую работу (согласно медицинскому заключению), или его
смерть, составить акт по форме Н-1 в двух экземплярах (если несчастный
случай произошел с работником другой организации, то акт составляют в
трех экземплярах), разработать мероприятия по предупреждению несчастных
случаев и направить их работодателю для утверждения. Подписанный и
утвержденный акт заверяют печатью организации.
Руководитель предприятия (главный инженер) обязан немедленно
принять меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай. После
окончания расследования в течении трех суток один экземпляр
утвержденного акта по форме Н-1 должен быть передан пострадавшему (или
его представителю).
Несчастный случай, о котором пострадавший не сообщил
администрации предприятия, цеха в течении рабочей смены или от которого
потеря трудоспособности наступила не сразу, должен быть расследован по
заявлению пострадавшего или заинтересованного лица в срок не более
месяца со дня подачи заявления. Вопрос о составлении акта по форме Н-1
решается после всесторонней проверки заявления о происшедшем
несчастном случае с учетом всех обстоятельств, медицинского заключения о
характере травмы и возможной причины потери трудоспособности,
показаний очевидцев и других доказательств.
Специальному расследованию несчастных случаев на производстве
подлежат; групповой несчастный случай, несчастный случай с возможным
инвалидным исходом, несчастный случай со смертельным исходом.
Расследование производится комиссией в составе государственного
инспектора труда органа исполнительной власти соответствующего
субъектам РФ, представителей работодателя, профсоюзного или иного
уполномоченного работниками представительного органа в течение 15 дней.
Акт Н-1 с материалами расследования хранится 45 лет. Опросы очевидцев и
лиц, допустивших нарушения нормативных требований по охране труда,
оформляются в производной форме и подписываются опрашиваемыми. При
групповом несчастном случае акт Н-1 составляется на каждого
пострадавшего отдельно. Каждый акт по форме Н-1 регистрируется в
журнале регистрации несчастных случаев.

Порядок заполнения акта несчастного случая
на производстве по форме Н-1.
Акт по форме Н-1 заполняется текстовой и цифровой информацией,
которая должна записываться и кодироваться в соответствии с
общепринятыми терминами и специально разработанным классификатором.
Кодирование проводит организация, где произошел несчастный случай.
В пункте 1 в первой строке указывается дата и время прошедшего
несчастного случая. Число месяца кодируется двумя цифрами, месяц - его
порядковым номером в году, год -последними двумя цифрами. В третей
строке пункта следует указать и кодировать через сколько полных часов от
начала работы с пострадавшим произошел несчастный случай.
Во пункте 2 в первой строке указывается наименование организации, где
произошел несчастный случай. Наименование организации кодируется
классификатором отраслей народного хозяйства. Наименование цеха
организации, где произошел несчастный случай должно проводиться в
соответствии с утвержденным перечнем структурных подразделений
организации.
Пункте 3 заполняется текстовой информацией и не кодируется.
В пункте 4 указывается наименование адрес организации направивший
работника. Организация кодируется по классификаторам народного
хозяйства.
В пункте 5 в первой строке полностью записывается Ф.И.О.
пострадавшего. Пол кодируется цифрой (1-мужчина; 2-женщина); втретей
строке указывается и кодируется возраст (числом полных лет,
исполнившихся пострадавшему на момент происшедшего с ним несчастного
случая').
В четвёртой строке профессия кодируется по общероссийскому
классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов. Если у пострадавшего несколько профессий, то указывается та, при
работе на которой произошёл несчастный случай.
В 5 строке указывается и кодируется стаж работы (числом полных лет
работы, при выполнении которой произошёл несчастный случай), (меньше
года -00).
Пункт 6-ой заполняется в соответствии с ГОСТом и не кодируется.
В пункте 7 при описании обстоятельств несчастного случая следует :
1. дать
краткую характеристику условий труда и действий
пострадавшего;
2. изложить последовательность событий, предшествующих несчастному
случаю;
3. описать как протекал процесс труда;
4. указать, кто руководил работой, организовывал её, обеспечен ли был
пострадавший средствами индивидуальной защиты и применял их или нет.
Во 2-ой строке указывается и кодируется вид происшествия в
соответствии с классификатором.

В третьей строке указывается и кодируются причины несчастного
случая.
В 4-ой строке в текстовой части приводится полное наименование
оборудования, использование которого привело к несчастному случаю и
который кодируется по классификатору оборудование, машины, механизмы,
являющиеся источником травмы.
В 5-й строке указывается и кодируется возможное нахождение
пострадавшего в состоянии опьянения.
Например - алкогольное опьянение кодируется цифрой -20,
наркотическое-21.
В пункте 8 указываются лица, допустившие нарушение государственных
нормативных требований по охране труда, действие или бездействие
которых стали причиной несчастного случая. Организация, работниками
которых
допущены
нарушения
кодируется
по общероссийскому
классификатору
предприятий
и
организаций.
Если
количество
организаций, работниками которых допущены нарушения, две и более, то
они в акт вносятся текстом и не кодируются. В случае, если нарушение
допустило конкретное лицо, то оно указывается только в текстовой части
акта.
Пункте 9 заполняется текстовой информацией и не кодируется.
В пункте 10 указывается каждое мероприятие по устранению причин
несчастного случая отдельно. Не следует вносить в данный пункт
наложенные взыскания на лиц, допустивших нарушения государственных
нормативных требований по охране труда. Не кодируется.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Как оформляют несчастные случаи ?
2. Комиссия в каком составе может расследовать несчастный случай ?
3. Сколько хранится акт по форме Н-1 ?

Практическая работа № 3
Тема: «Первая помощь пострадавшим»
Цели: Изучить общие принципы оказания первой помощи пострадавшим и
приемы оказания первой помощи.
Научиться оказывать первую помощь пострадавшему.
Оснащение: инструкционные карты
Порядок выполнения работы:
ЗАДАНИЕ № 1. Изучить общие принципы оказания первой помощи
пострадавшим. Перечислить этапы оказания первой помощи
пострадавшему.
ЗАДАНИЕ № 2. Ознакомиться с приемами оказания искусственного
дыхания и массажа сердца. Описать операции подготовки к
искусственному дыханию, перечислите порядок выполнения
искусственного дыхания и массажа сердца.
ЗАДАНИЕ № 3 . Ознакомиться с приемами оказания первой помощи.
Перечислите способы остановки кровотечения. Заполнить
таблицу № 1.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ:
Общие принципы оказания первой помощи пострадавшим.
Первая доврачебная помощь пострадавшему имеет важное значение для
спасения жизни и последующего восстановления здоровья человека. Умение
безотлагательно проводить ряд простейших действий по оказанию помощи
до прибытия медицинского персонала во многих случаях позволяет
предотвратить смертельный исход и развитие тяжелых осложнений у
пострадавшего.
Первую доврачебную помощь должен уметь оказывать каждый человек.
Поэтому необходимо проходить обучение способам оказания первой
помощи.
Первая
помощь
пострадавшему
оказывается
в
несколько
последовательных этапов.
1.
Оценка обстановки и незамедлительное прекращение действия
повреждающего фактора (электрического тока, температуры, излучения,
механического воздействия).
1. Удаление пострадавшего из опасной зоны в место, где будет
оказываться дальнейшая помощь.
2. Выявление причины тяжелого состояния пострадавшего, характера
повреждения, признаков жизни и смерти.
3. Оказание первой помощи пострадавшему с использованием приемов,
определяемых характером повреждения и состоянием пострадавшего.
4. Вызов медицинского персонала, скорой медицинской помощи,
доставка пострадавшего в лечебное учреждение. Вызов медицинского
персонала при тяжелом состоянии пострадавшего должен быть произведен
незамедлительно.

Для эффективности доврачебной помощи в каждом подразделении
предприятия, организации должна быть медицинская аптечка с набором
медикаментов, перевязочных средств, средств остановки кровотечения,
плакаты с правилами оказания доврачебной помощи, указатели для
облегчения поиска аптечки и медицинского пункта. В каждом подразделении
должен быть ответственный за своевременное пополнение аптечки и
поддержания ее в надлежащем состоянии.
Перед оказанием первого этапа помощи пострадавшему необходимо
быстро оценить обстановку на месте, степень опасности действующего
повреждающего фактора и исключить возможность самому попасть под его
действие.
Искусственное дыхание. Назначение искусственного дыхания —
обеспечить газообмен в организме, т. е. насыщение крови пострадавшего
кислородом и удаление из крови углекислого газа.
Способы искусственного дыхания. Существует множество различных
способов выполнения искусственного дыхания. Все они делятся на две
группы: аппаратные и ручные.
Аппаратные способы требуют применения специальных аппаратов, которые
обеспечивают вдувание и удаление воздуха из легких через резиновую
трубку, вставленную в дыхательные пути, или через маску, надетую на лицо
пострадавшего. Простейшим из аппаратов является ручной портативный
аппарат (рис. 1), предназначенный для искусственного дыхания и аспирации
(отсасывания) жидкости и слизи из дыхательных путей. Основными частями
его являются небольшой мех, приводимый в действие рукой, и маска, плотно
накладываемая на рот и нос пострадавшего.
Ручные способы значительно менее эффективны и несравненно более
трудоемки, чем аппаратные. Они обладают, однако, тем важным
достоинством, что могут выполняться без каких-либо приспособлений и
приборов,
т.
е.
немедленно
при
возникновении
нарушений
деятельности
дыхания у пострадавшего.
Среди большого числа существующих ручных способов
наиболее эффективным является способ «изо рта в рот». Он заключается в
том, что оказывающий помощь вдувает воздух из своих легких в легкие
пострадавшего через его рот или нос. Подготовка к искусственному
дыханию. Прежде чем приступить к искусственному дыханию, необходимо
быстро выполнить следующие операции:
1. освободить пострадавшего от стесняющей дыхание одежды —
расстегнуть ворот, развязать галстук, расстегнуть брюки и т. п.;
2. уложить пострадавшего на спину на горизонтальную поверхность —
стол или пол;
3. максимально запрокинуть голову пострадавшего назад, положив под
затылок ладонь одной руки, а второй рукой надавливать на лоб
пострадавшего (рис. 2, а)до тех пор, пока подбородок его не окажется на
одной линии с шеей (рис. 2, б).При этом положении головы язык отходит от
входа в гортань, обеспечивая тем самым свободный проход для воздуха в

легкие. Вместе с тем при таком положении головы обычно рот раскрывается.
Для сохранения достигнутого положения головы под лопатки следует
подложить валик из свернутой одежды;
пальцами обследовать полость рта, и, если обнаружится инородное
содержимое (кровь, слизь и т.
п.), необходимо удалить его, вынув
одновременно зубные протезы, если они имеются. Для удаления слизи и
крови необходимо голову и плечи пострадавшего повернуть в сторону
(можно подвести свое колено под плечи пострадавшего), а затем с помощью
носового платка или края рубашки, намотанного на указательный палец,
очистить полость рта и глотки После этого необходимо придать голове
первоначальное положение и максимально запрокинуть ее назад
Выполнение искусственного дыхания. По окончании подготовительных
операций оказывающий помощь делает глубокий вдох и затем с силой
выдыхает воздух в рот
пострадавшего. При этом он должен
охватить своим ртом весь рот пострадавшего, а пальцами зажать ему нос
Затем оказывающий, помощь откидывается назад, освобождая рот и нос
пострадавшего, и делает новый вдох. В этот период грудная клетка
пострадавшего опускается и происходит пассивный выдох Контроль за
поступлением воздуха в легкие пострадавшего осуществляется на глаз по
расширению грудной клетки при каждом вдувании. Если после вдувания
воздуха грудная клетка пострадавшего не расправляется, это свидетельствует
о непроходимости дыхательных путей. В этом случае необходимо выдвинуть
нижнюю челюсть пострадавшего вперед. Для этого нужно поставить четыре
пальца каждой руки позади углов нижней челюсти и, упираясь большими
пальцами в ее край, выдвинуть нижнюю челюсть вперед так, чтобы нижние
зубы стояли впереди верхних (рис. 5). Легче выдвинуть нижнюю челюсть
введенным в рот большим пальцем
Иногда оказывается невозможным открыть рот пострадавшего вследствие
судорожного сжатия челюстей. В этом случае искусственное дыхание
следует производить по способу «изо рта в нос», закрывая рот
пострадавшего при вдувании воздуха в нос.
В одну минуту следует делать 10—12 вдуваний взрослому человеку (т. е.
через 5...6 с). При появлении у пострадавшего первых слабых вдохов следует
приурочивать искусственный вдох к началу самостоятельного вдоха.
Искусственное дыхание необходимо проводить до восстановления
глубокого ритмичного дыхания.
Массаж сердца производится ритмичным надавливанием на грудь, т. е.
на переднюю стенку грудной клетки пострадавшего. В результате этого
сердце сжимается между грудиной и позвоночником и выталкивает из своих
полостей кровь. После прекращения надавливания грудная клетка и сердце
распрямляются, и сердце заполняется кровью, поступающей из вен.
Кровообращение необходимо для того, чтобы кровь доставляла кислород ко
всем органам и тканям организма. Следовательно, кровь должна быть
обогащена кислородом, что достигается искусственным дыханием. Таким

образом, одновременно с массажем сердца должно производиться
искусственное дыхание.
Подготовка к массажу сердца является одновременно подготовкой к
искусственному дыханию, поскольку массаж сердца должен производиться
совместно с искусственным дыханием.
Для выполнения массажа необходимо уложить пострадавшего на спину
на жесткую поверхность (скамью, пол или в крайнем случае подложить под
спину доску). Необходимо также обнажить его грудь, расстегнуть
стесняющие дыхание предметы одежды.
Для выполнения массажа сердца нужно встать с какой-либо стороны от
пострадавшего в такое положение, при котором возможен более или менее
значительный
наклон
над
ним.
Затем
определить
прощупыванием
место
надавливания (оно должно находиться примерно на два пальца выше
мягкого конца
грудины и положить на него
нижнюю часть ладони одной руки, а затем поверх первой руки
положить под прямым углом вторую руку и надавливать на грудную
клетку пострадавшего, слегка помогая при этом наклоном всего корпуса
Предплечья и плечевые кости рукоказывающего помощь должны быть
разогнуты до отказа. Пальцы обеих рук должны быть сведены вместе и не
должны касаться грудной клетки пострадавшего. Надавливать следует
быстрым толчком так, чтобы сместить нижнюю часть грудины вниз на
3...4 см, а у полных людей на 5...6 см. Усилие при надавливании
следует
концентрировать
на
нижней
части
грудины,
которая более подвижна. Следует избегать надавливания на верхнюю
часть грудины, а также на окончания нижних ребер, т. к. это может
привести к их перелому. Нельзя надавливать ниже края грудной клетки (на
мягкие ткани), поскольку можно повредить расположенные здесь органы, в
первую очередь печень.
Надавливание (толчок) на грудину следует повторять примерно 1 раз в
секунду. После быстрого толчка руки остаются в достигнутом положении в
течение примерно 0,5 с. После этого следует слегка выпрямиться и
расслабить руки, не отнимая их от грудины.
Для обогащения крови пострадавшего кислородом одновременно с
массажем сердца необходимо проводить искусственное дыхание по способу
«изо рта в рот» (или «изо рта в нос»).
Если помощь оказывает один человек, следует чередовать проведение
указанных операций в следующем порядке: после двух глубоких вдуваний в
рот или нос пострадавшего — 15 надавливаний на грудную клетку, затем
снова два глубоких вдувания и 15 надавливаний для массажа сердца и т. д.
Эффективность наружного массажа сердца проявляется в первую
очередь в том, что при каждом надавливании на грудину на сонной артерии
четко прощупывается пульс. Для определения пульса указательный и
средний пальцы накладывают на адамово яблоко пострадавшего и,
продвигая пальцы вбок, осторожно ощупывают поверхность шеи до

определения сонной артерии (рис. 8). Другими признаками эффективности
массажа является сужение зрачков, появление у пострадавшего
самостоятельного дыхания, уменьшение синюшности кожи и видимых
слизистых оболочек.
Для повышения эффективности массажа рекомендуется на время
наружного массажа сердца приподнять (на 0,5 м) ноги пострадавшего. Такое
положение ног пострадавшего способствует лучшему притоку крови в
сердце из вен нижней части тела.
Искусственное дыхание и наружный массаж сердца следует производить
до появления самостоятельного дыхания и восстановления деятельности
сердца или до передачи пострадавшего медицинскому персоналу.
О восстановлении деятельности сердца пострадавшего судят по
появлению у него собственного, не поддерживаемого массажем регулярного
пульса. Для проверки пульса через каждые 2 мин прерывают массаж на 2...3
с. Сохранение пульса во время перерыва свидетельствует о восстановлении
самостоятельной работы сердца. При отсутствии пульса во время перерыва
необходимо немедленно возобновить массаж.
Отсутствие пульса при появлении других признаков оживления
организма (самостоятельного дыхания, сужения зрачков, попытки
пострадавшего двигать руками и ногами и др.) служит признаком
фибрилляции сердца. В этом случае необходимо продолжать оказание
помощи пострадавшему до прибытия врача или до доставки пострадавшего в
лечебное учреждение, где будет произведена дефибрилляция сердца. В пути
следует беспрерывно оказывать помощь пострадавшему, производя
искусственное дыхание и массаж сердца вплоть до момента передачи его
медицинскому персоналу.
Приемы оказания первой помощи
Кровотечения. Кровотечение бывает наружным и внутренним. Если
кровь вытекает из раны или естественных отверстий наружу, то такое
кровотечение называют наружным, если же она скапливается в полостях тела
— внутренним. Различают артериальное, венозное и капиллярное
кровотечения. Наиболее опасным является артериальное, во время которого
кровь изливается под давлением, она ярко-красного (алого) цвета и бьет
пульсирующей струей в такт с сокращениями сердечной мышцы. Скорость
кровотечения при ранении крупного артериального сосуда (сонная, плечевая,
бедренная артерия, аорта и др.) такова, что буквально в течение считанных
минут может произойти потеря крови, несовместимая с жизнью.
Кровь при венозном кровотечении темно-вишневого цвета вытекает
медленно, равномерно и непрерывной струей. Оно менее интенсивное, чем
артериальное, и поэтому реже приводит к необратимым изменениям. Однако
при ранении, например, вен шеи и грудной клетки в момент вдоха в их
просвет может поступить воздух. Пузырьки воздуха, попадая с током крови в
сердце, могут стать причиной смерти.
Капиллярное кровотечение наблюдается при поверхностных ранах,
неглубоких порезах кожи, ссадинах. Кровь из раны вытекает медленно по

каплям, и при нормальной свертываемости кровотечение прекращается
самостоятельно.
При кровотечении следует временно остановить его, наложив обычную
или давящую повязку, жгут.
Для остановки артериального кровотечения необходимы энергичные
меры, и если кровоточит небольшая артерия, то бывает достаточно
наложения давящей повязки. При сильном кровотечении наиболее надежным
способом является пережатие кровоточащего сосуда поясным ремнем,
резиновой трубкой, прочной веревкой и т. п., которые накладывают выше
места кровотечения, сделав 2—3 оборота вокруг конечности по типу
наложения жгута.
Следует запомнить, что время пережатия кровоточащего сосуда не
должно превышать 1,5...2 ч в теплое время года, а в холодное до 1... 1.5 ч, т.
к. может произойти омертвение конечности. Поэтому для контроля
длительности пережатия сосуда необходимо отметить точное время
наложения жгута.
Пережимать сосуд надо до остановки кровотечения. Если это сделано
правильно, то пульсация ниже жгута не определяется. В то же время нельзя
очень сильно затягивать жгут, т. к. это может вызвать деформацию мышц,
повреждение нервов и стать причиной паралича конечности.
До момента наложения жгута для временной быстрой остановки
кровотечения прижимают артерию пальцем выше места ее повреждения.
После наложения жгута пострадавшего немедленно транспортируют в
лечебное учреждение для окончательной остановки кровотечения. Если
доставка задерживается, то по истечении критического времени с целью
частичного восстановления кровообращения жгут следует на 2...3 мин
ослабить, а затем наложить вновь несколько выше или ниже. На период
освобождения конечности от жгута артериальное кровотечение сдерживают
прижатием пальца. При необходимости ослабление и наложение жгута
приходится повторять через каждые 30 мин зимой, через каждые 50...60 мин
летом.
Кроме того, для временной остановки кровотечения можно прижать
артерию фиксацией конечностей в определенном положении. Так, при
повреждении подключичной артерии останавливают кровотечение
максимальным отведением рук за спину с фиксацией их на уровне локтевых
суставов.
Венозное кровотечение останавливают при помощи плотно наложенной
поверх раны давящей повязки, прикрытой чистым бинтом или другой
материей.
Капиллярное кровотечение можно легко остановить наложением на рану
обычной повязки.
Кровотечение из носа прекращают наложением на область переносицы
льда, снегом или емкости с холодной водой, можно использовать смоченный
холодной водой платок, бинт, салфетку и др. При продолжении кровотечения
нужно прижать пальцами обе половины носа к носовой перегородке.

Сжимать нос надо не менее 3...5 мин, а при необходимости и больше. Вместе
с тем в носовые наружные ходы можно ввести ватные тампоны, смоченные
раствором перекиси водорода, — при этом голову больного следует
несколько наклонить вперед.
Ушибы, растяжения, вывихи. При растяжениях необходимо создать
покой поврежденной части, для чего на сустав надо наложить тугую повязку
и по возможности придать ей возвышенное положение, поверх повязки на
область повреждения с целью уменьшения боли, уменьшения развития отека
тканей приложить пузырь со льдом, с холодной водой и т. д.
При вывихе нужно зафиксировать конечность повязкой или косынкой,
наложить холод на поврежденную область. Не следует самому пытаться
вправлять поврежденную часть конечности, т. к. нередко это может
сопровождаться переломом.
Переломы бывают открытые и закрытые. Открытые переломы более
опасны, чем закрытые, т. к.
при них происходит беспрепятственное загрязнение и попадание микробов
непосредственно в область перелома, что может повлечь за собой серьезные
осложнения, которые в дальнейшем резко затрудняют процесс срастания
перелома и выздоровление пострадавшего.
Признаками перелома являются резкая боль, усиливающаяся при
небольшом движении; неестественные положение и форма конечности;
подвижность вне сустава; в области перелома быстро появляются
припухлость и кровоподтеки, а нередко заметное на глаз укорочение
конечности.
При оказании помощи нужно быстро наложить шины на область
перелома, дать обезболивающие средства.
Существуют стандартные шины, однако если их нет, то можно
использовать для фиксации костей дощечку, кусок доски, палку и др. При
полном отсутствии подходящего материала фиксацию можно выполнить
плотнымприбинтовыванием поврежденной конечности к здоровой части
тела, например верхней конечности к туловищу, нижней конечности — к
здоровой ноге.
Фиксация при открытом переломе осуществляется так же, как и при
закрытом, но при открытом переломе кожу вокруг раны надо смазывать
3...5%-м раствором йода, а рану закрывать чистой (желательно стерильной)
повязкой. При обработке раны не надо пытаться удалять или вправлять
торчащие кости.
Черепно-мозговые травмы — сотрясения, ушибы (контузии) головного
мозга с возможным разрушением мозговой ткани, при этом может произойти
потеря сознания (от нескольких секунд до суток и более), возникнуть
головная боль, тошнота и рвота, амнезия (потеря памяти), нарушение речи,
снижение или потеря чувствительности, отсутствие мимики и т. д.
Первая помощь заключается в наложении повязки (при наличии раны),
создания полного покоя. При нарушении дыхания и сердечной деятельности
— приступить к проведению искусственного дыхания и массажа сердца.

Раны могут быть резаные, рубленые, колотые, рваные и огнестрельные.
Первая помощь заключается в наложении повязки. Перед ее наложением
необходимо из раны и вокруг нее убрать видимые на глаз крупные
инородные предметы, обработать кожу вокруг раны 3...5%-м раствором йода,
не смазывая при этом раневую поверхность и не удаляя инородные тела из
глубоких слоев раны. Нельзя также засыпать ее порошком стрептоцида,
антибиотиков, антисептическими веществами, накладывать мазь и
прикладывать вату, что может усилить нагноение.
Термические ожоги подразделяют на четыре степени. При ожогах I
степени появляются покраснение и отек кожи, сопровождающиеся жгучей
болью; при ожогах II степени — пузыри на коже, заполненные прозрачной
жидкостью; при ожогах III степени верхний слой кожи (эпидермис)
практически отсутствует, мягкие покровные ткани отечны, напряжены,
поверхность их белесоватой окраски или же покрыта сухой тонкой светлокоричневой коркой, при ожогах IV степени возникает повреждение
глубоколежащих тканей, пораженная поверхность черного цвета с
признаками обугливания.
При оказании помощи снимать одежду необходимо очень осторожно, с
тем чтобы дополнительно не травмировать кожу. Для снятия одежды
рекомендуется ее разрезать. Нельзя отрывать обрывки одежды от
поверхности ожога — их надо обрезать ножницами, а поверх наложить
повязку. При отсутствии стерильного перевязочного материала ожоговую
поверхность можно закрыть чистой хлопчатобумажной тканью. Не следует
смазывать ожоговую поверхность мазями, животными и растительными
маслами, вазелином. Нанесенный жир не улучшит заживление и не снимет
боль, а в последующем затруднит хирургическую обработку. Можно
наложить повязку с разведенным спиртом, водкой, раствором перманганата
калия (марганцовка) — такие повязки уменьшают боль.
При ожогах полезно сразу же поместить обожженное место либо под
струю холодной воды из-под крана, либо в емкость с холодной водой на
20...30 мин. Это значительно успокоит боль и уменьшит отечность.
Контрольные вопросы
1. Каковы основные методы и последовательность оказания первой
помощи пострадавшему?
2. Как выполняется искусственное дыхание и массаж сердца?
3. Как остановить кровотечение?
4. Перечислите приемы оказания первой помощи при вывихах, переломах
и других видах травм

Практическая работа № 4
Тема: «Выбор средств обеспечения электробезопасности»
Цели: Ознакомиться с условиями поражения человека электрическим током.
Изучить средства и методы защиты от поражения электрическим током,
оказание первой помощи.
Научиться правильно применять различные средства обеспечения
электробезопасности, оказывать первую помощь пострадавшему от
электрического тока, знать условия поражения человека электрическим
током.
Оснащение: инструкционные карты, схемы защитного заземления и
зануления, плакаты.
Порядок выполнения работы:
Задание № 1 Изучить действия шагового напряжения и напряжения
прикосновения на человека. Зарисовать схемы.
Задание № 2 Изучить способы защиты от электрического тока (заземление,
зануление). Зарисовать схему.
Задание № 3 Изучить электрические защитные средства. Перечислить
изолирующие защитные средства. Описать порядок оказания
первой помощи пострадавшему от электрического тока.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ:
1. Условия поражения человека электрическим током.
Тяжесть поражения электрическим током зависит от вида
электрической сети и характера прикосновения человека к токоведущим
элементам. Наибольшее распространение имеют электрические сети
трехфазного тока с изолированной или глухозаземленнойнейтралью
источника тока (генератора, трансформатора). В сельском хозяйстве в
основном применяют трехфазные четырехпроводные сети с
глухозаземленнойнейтралью, обеспечивающие питание установок
напряжением 380 и 220 В.
Действие тока возникает, когда человек прикасается не менее чем к
двум точкам цепи, между которыми существует некоторое напряжение
(напряжение прикосновения).
Схемы включения человека в электрическую цепь могут быть
различными. Чаще других происходит однофазное включение человека в
цепь между фазным проводом и землей и двухфазное - между двумя
фазными проводами.
При обрыве электрического провода, пробое изоляции на заземленный
корпус машины и при другой прямой утечке электроэнергии в землю
(например, от молниеотвода) человек может оказаться в зоне растекания тока
по земле под напряжением, называемым шаговым. В зоне контакта
электрического проводника с землей потенциал земли φ наибольший и равен
потенциалу проводника, а на расстоянии 20 м он уже практически равен
нулю. При нахождении человека в зоне растекания тока его ноги могут
оказаться разноудаленными от зоны контакта, в точках с разными
потенциалами. Разница этих потенциалов и создает шаговое напряжение.

2. Средства и методы защиты от поражения электрическим током.
Для защиты человека от поражения электрическим током в соответствии с
ГОСТ 12,1.019-79* применяют:
1. изоляцию токоведущих частей, проводов путем нанесения на них
диэлектрического материала: пластмасс, лаков, красок, эмалей т.п.
(состояние изоляции проверяют не реже одного раза в год в сухих
помещениях без повышенной опасности и двух раз в год в помещениях
с повышенной опасностью и особо опасных. Сопротивление изоляции
в электроустановках напряжением до 1000 В должно быть не менее 0,5
МОм);
2. двойную изоляцию, когда к рабочей изоляции на случай ее
повреждения предусматривают дополнительную изоляцию (например,
выполняют
корпуса
или
ручки
электроинструментов
из
диэлектрического материала, покрывают изолированные провода
общей нетокопроводной оболочки и т.п);
3. недоступность проводов, частей (воздушные линии электропередачи
на опорах, электрические кабели в земле и др);
4. ограждение
электроустановок
(например
кожухами
на
электрорубильниках, заборами на подстанциях и др).
5. блокировочные устройства, автоматически отключающие напряжение
с электроустановок при снятии с них защитных кожухов, ограждений;
6. малые напряжения (не более 42 В), например, для питания
электрифицированных
инструментов,
светильников
местного
освещения в условиях повышеннойэлектроопасности;
7. изоляцию рабочего места (пола, площадки, настила);
8. заземление или зануление корпусов электроустановок, которые могут
оказаться под напряжением при повреждении изоляции;
9. выравнивание электрических потенциалов;
10. автоматическое отключение электроустановок;
11. предупреждающую сигнализацию (например звуковую или световую
при появлении напряжения на корпусе электроустановки), надписи,
плакаты, знаки;
12. СИЗ и др;
ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАНУЛЕНИЕ
Преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом
металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под
напряжением, называется защитным заземлением.
Оно состоит из заземлителя и заземляющего проводника, соединяющего
металлический корпус электроустановки с заземлителем. Совокупность
заземлителя и заземляющих проводов называют заземляющим устройством.
Защитное заземление применяют в трехфазных трехпроводных и
однофазных двухпроводных сетях переменного тока напряжением до 1000 В
с изолированной нейтралью, а также в сетях напряжением выше 1000 В
переменного и постоянного тока с любым режимом нейтрали.

Зануление - это преднамеренное электрическое соединение металлических
нетоковедущих частей электроустановок, могущих оказаться под
напряжением, с глухозаземленнойнейтралью источника тока (генератора или
трансформатора). В четырехпроводных сетях с нулевым проводом и
глухозаземленнойнейтралью источника тока напряжением до 1000 В
(таковыми являются сельские сети) зануление служит основным средством
защиты. Заземление в таких сетях не эффективно. Подсоединение корпусов
электроустановок к нейтрали источника тока осуществляют с помощью
нулевого защитного проводника.
Защитное отключение
Быстродействующая защита, обеспечивающая
автоматическое отк
лючение электроустановки (через 0,05 - 0,2 с) при возникновении в ней
опасности поражения человека электрическим током, называется защитным
отключением. При замыкании фазы на корпус, снижении сопротивления
изоляции сети ниже определенного предела, при непосредственном
прикосновении человека к токоведущим частям электроустановки и в других
опасных для человека случаях происходит изменение каких - либо
электрических величин, которые дают сигнал для срабатывания защитного
отключения.
ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА
Электрозащитные средства предназначены для защиты людей при
обслуживании электроустановок. Их подразделяют на изолирующие
(основные и дополнительные), ограждающие и предохранительные.
Изолирующие средства служат для изоляции человека от токоведущих
частей и от земли. Изоляция основных изолирующих средств выдерживает
полное рабочее напряжение электроустановок, ими разрешено касаться
токоведущих частей под напряжением. Дополнительные средства
самостоятельно не могут обеспечить безопасность обслуживающего
персонала, их применяют совместно с основными средствами для усиления
их защитного действия.
К основным изолирующим средствам в электроустановках напряжением
выше 1000 В относят изолирующие штанги, изолирующие и
электроизмерительные клещи, указатели напряжения, изолирующие съемные
вышки и лестницы, площадки и др., а в электроустановках до 1000 В, кроме
указанных, - диэлектрические перчатки и инструменты с изолирующими
рукоятками.
К дополнительным
изолирующим
средствам в
электроустановках
напряжением выше ~1000 В относят -диэлектрические перчатки, боты,
коврики, изолирующие подставки, а в электроустановках до 1000 В, кроме
того, - диэлектрические галоши, коврики, изолирующие подставки.
Ограждающие
защитные
средства (щиты,
ограждения
клетки, изолирующие накладки, временные переносные заземления,
закорачивающие провода и др). предназначены для временного ограждения
токоведущих частей.

3. Оказание первой помощи при поражении электрическим током.
Первая помощь человеку, попавшему под действие электрического тока, как можно быстрее освободить пострадавшего от действия тока.
Делать это нужно следующим образом:
1. Выключить ток с помощью рубильника или другого выключателя или
удалить предохранитель;
2. Перерубить
провод топором или другим инструментом с
токонепроводящей рукояткой
3. Накороко замкнуть участок электролинии перед пострадавшим,
набросив на провод голый провод, который предварительно соединить
с заземлителем;
4. Оттащить пострадавшего от токоведущих частей или оттянуть от него
электропровод.
Необходимо следить, чтобы не попасть под действие тока и чтобы
пострадавший не упал в момент выключения тока и не получил
механической травмы.
Если напряжение до 1000 В, пострадавшего можно оттащить веревкой,
палкой и даже рукой, но за сухую одежду, можно надеть на руки
(изолировать) диэлектрические перчатки или обмотать ее сухой одеждой
(шарфом). Незащищенной рукой нельзя касаться оголенного тела
пострадавшего, его обуви, которая часто бывает с металлическими деталями
или сырой. Когда напряжение тока более 1000 В, пострадавшего можно
оттянуть штангой, клещами, изолировать при этом ноги ботами, галошами. К
пострадавшему от электрического тока необходимо вызвать врача. Не
дожидаясь прихода врача; следует немедленно оказать доврачебную помощь.
Электротравмаковарна: сразу после освобождения от тока состояние
пострадавшего бывает хорошим, а затем оно может резко ухудшиться.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Что такое шаговое напряжение?
2. Как подразделяются электрозащитные средства?
3. Что называется заземлением и занулением?
4. Порядок оказания первой помощи пострадавшим?

Практическая работа № 5
Тема: «Выбор средства пожаротушения».
Цель: Закрепить знаний о средствах пожаротушения и пожарной
сигнализации, их типах, характеристиках.
Порядок выполнения работы:
Задание № 1
Составить таблицу «Средства пожаротушения и пожарной сигнализации, их
типы, характеристика».
Содержание отчета: Заполненная таблица
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ:
На
предприятиях
общественного
питания
используют
и
перерабатывают горючее и взрывоопасное сырье в различном агрегатном
состоянии (эссенции, органические кислоты, жиры, масла, муки, сахарная
пудра). Кроме того, производство оснащено сосудами и аппаратами,
работающими под избыточным давлением, в том числе холодильные
установки, хладоагентом которых является взрывоопасный газ или аммиак.
Для нагрева, сушки, обжарки, варки, выпечки применяют тепловое
оборудование, работающее на тепловом проявлении электрического тока,
газовом, жидком и твердом топливе. Исходя из свойств обращающихся
веществ, характера технологических процессов, пищевое производство
относят к числу взрыво- и пожароопасных.
Пожарная сигнализация и связь. Для своевременного обнаружения с
немедленным
сообщением
центральному
управлению
пожарных
подразделений о пожаре и месте его возникновения используют средства
сигнализации и связи.
Пожарная сигнализация может электрическая и автоматическая. Наиболее
надежной системой пожарной сигнализации является электрическая
сигнализация ЭПС. В зависимости от датчиков, извещающих о пожаре,
системы автоматической пожарной сигнализации подразделяют на:
тепловые, реагирующие на повышение температуры в помещениях;
дымовые, реагирующие на появление дыма;
ветовые, реагирующие на появление пламени или инфракрасных лучей;
комбинированные.
Основными элементами любой системы электрической пожарной
сигнализации являются:
извещатели-датчики, размещаемые в защищаемых помещениях;
приемная станция, предназначенная для приема подаваемых от извещателейдатчиков сигналов о возгорании и автоматической подачи тревоги;
устройства питания, обеспечивающие питание системы электрическим
током;
линейные сооружения, представляющие собой систему проводов,
соединяющих
извещатели с приемной станцией.

По способу соединения извещателей с приемной станцией различают
лучевые и шлейфные системы ЭПС. Лучевые системы распространены на
предприятиях, расположенных на небольших территориях, где можно
использовать кабель телефонной связи. На пищевых предприятиях
применяют тепловые извещатели максимального и дифференциального
действия; извещатели, реагирующие на дым, а также комбинированные
извещатели, реагирующие на дым и тепло.
В качестве извещателей, срабатывающего при появлении дыма, применяют
ионизационные датчики. Принцип действия ионизационного датчика
основан на изменении электрической проводимости газов, возникающем под
влиянием облучения радиоактивного вещества. При возгорании с
выделением или без выделения дыма, даже при очень малых количествах
выделяемого тепла, физическое состояние окружающей атмосферы сильно
изменяется из-за ионизации и изменения ее газового состава. На основе этого
явления и был создан дымовой высокочувствительный извещатель типа ДИ.
Он рассчитан на многократное действие и непрерывную работу при
температуре от -30* до +60*. Зона действия одного извещателя - около 100
м 2.
К автоматическим тепловым извещателям относятся термоизвещатели типа
ПТИМ (полупроводниковый тепловой извещатель максимального действия).
С повышением температуры окружающей среды полупроводниковое
сопротивление (датчик) резко уменьшается и напряжение на управляющем
электроде повышается. Как только это напряжение превысит напряжение
зажигания, тиратрон «зажжется», т.е. извещатель сработает. Контролируемая
площадь - 10 м2. В зависимости от применяемого чувствительного элемента
автоматические извещатели могут быть: биметаллическими, на термопарах,
полупроводниковыми.
Тепловые извещатели по принципу действия подразделяются на
максимальные, дифференциальные и максимально-дифференциальные.
Извещатели, работающие от теплового воздействия, имеют существенный
недостаток - инерционность (время от начала загорания до сигнала тревоги
может составить несколько минут).
Исполнительным элементом комбинированного извещателя является
электрический тиратрон, потенциал которого определяется состоянием двух
датчиков: датчика дыма ионизационной камеры и датчика тепла
термосопротивления.
Комбинированный извещатель подает сигнал при температуре окружающей
среды 70* С. В случае появления в зоне его действия дыма сигнал будет
подан через 10с, контролируемая площадь помещения 150 м 2.
Чувствительным элементом светового извещателя является счетчик фотонов,
который улавливает ультрафиолетовую часть спектра пламени.
Согласно требованиям техники безопасности сигнализационная аппаратура
должна иметь рабочее и защитное заземление.
Стационарные и первичные средства пожаротушения. Загорания в начальной
стадии их развития можно потушить с помощью первичных средств

пожаротушения. К ним относятся: огнетушители, внутренние пожарные
краны с комплектом оборудования (рукава, стволы), бочки с водой, кошмы,
багры, ломы, топоры, ведра. Все помещения и технологические установки
должны
обеспечиваться
первичными
средствами
пожаротушения.
Размещают их на видных местах, легкодоступных в любое время.
Огнетушители вывешиваются на видном месте на высоте 1,5 м от пола до
нижнего торца. Пенные огнетушители бывают химическими и воздушномеханическими.
Наиболее
распространены
химические
пенные
огнетушители ОХП-10 и ОХПВ-10, ОВП-8. Огнетушитель типа ОХП-10
представляет собой цилиндрический корпус, в котором находится щелочная
часть заряда – водный раствор бикарбоната натрия с небольшим количеством
пенообразователя. Кислотная часть - смесь серной кислоты с сульфатом
железа и сульфатом алюминия - находится в полиэтиленовом стакане,
вставленном внутрь огнетушителя и закрытом крышкой запорного
устройства. На горловине огнетушителя предусмотрена насадка с
отверстием, закрытая мембраной, предотвращающей вытекание жидкости.
Чтобы привести огнетушитель в действие, нужно поднять вверх рукоятку и
перевернуть огнетушитель вверх днищем. Кислотная часть заряда
выливается в корпус и смешивается со щелочной.
На производстве применяются воздушно-пенные огнетушители марок ОВП5, ОВП-10,ОВП-100, ОВПУ- 250. Они заряжены 6% водным раствором
пенообразователя. Давление в корпусе огнетушителей создается углекислым
газом, находящимся в специальных баллонах. Воздушно-механическая пена
образуется в раструбе, где раствор, выходящий из корпуса, интенсивно
перемешивается с воздухом.
Углекислотные огнетушители марок ОУ-2А, ОУ-5, ОУ- 8 заполнены
углекислым газом, находящимся в жидком состоянии под давлением
6...7МПа. После открытия вентиля в раструбе огнетушителя диоксид
углерода переходит в твердое состояние и в виде аэрозоля выбрасывается в
зону горения. Углекислотные огнетушители используются для тушения
электроустановок, находящихся под напряжением.
Модернизированным вариантом углекислотного огнетушителя является
углекислотно-бромэтиловый огнетушитель марок ОУБ-3, ОУБ-7. Эти
огнетушители заряжены составом, состоящим из 97% бромистого этила, 3%
сжиженного диоксида углерода и сжатого воздуха, вводимого для создания
рабочего давления. Такие огнетушители используют для тушения
электрооборудования и радиоэлектронной аппаратуры. Порошковые
огнетушители марок ОПС-6, ОПС-10, ОПС-100 заряжены порошком и
снабжены
специальным баллоном, в котором под давлением 15МПа находится сжатый
газ (азот или воздух), предназначенный для выталкивания порошка из
огнетушителя. Такие огнетушители применяют для тушения небольших
очагов
загорания
щелочных,
щелочноземельных
металлов,
кремнийорганических соединений, а также для тушения небольших
электороустановок под напряжением. Противопожарное водоснабжение

осуществляется противопожарным водопроводом, обычно объединяемым с
производственным или с хозяйственно-питьевым. Оно может быть
осуществлено и от самостоятельного противопожарного водопровода, если
объединение с водопроводом другого назначения экономически
нецелесообразно. Системы противопожарного водоснабжения бывают
естественные иискусственные.
Пожарный гидрант - устройство для отбора воды из наружного подземного
водопровода для тушения пожара. Гидранты устанавливают в колодцах,
закрываемых чугунными крышками, и располагают не ближе 5 м от стен
здания и не далее 2,5м от края проезжей части дороги. Спринклерные
установки относятся к группе автоматических огнегасительных конструкций.
Автоматическая огнегасительная конструкция включает в себя следующие
элементы:
- датчики, сигнализирующие о возникновении пожара;
- побудительные трубопроводы или электрические цепи, по которым сигнал
о пожаре передается в устройство, преобразующее сигнал датчика для
привода пожарной установки в действие;
- пусковое устройство, с помощью которого открывается доступ
огнегасительному веществу в систему трубопроводов;
- систему трубопроводов с приспособлениями для подачи огнегасительного
вещества в защищаемое помещение;
- резервуар или баллоны, в которых содержится огнегасительное вещество;
- кран клапана или электрического контакта для ручного включения
установки в действие.
Устройство, преобразующее сигнал датчика для привода установки в
действие, одновременно должно включать сигнал о пожаре.
С целью повышения эффективности действия оказывается целесообразным
подать воду сразу по всей площади помещения или по его части. В этом
случае применяют дренчерные установки группового действия. В
дренчерных установках группового действия в трубопроводах, монтируемых
под перекрытием, устанавливают дренчеры, т.е. спринклерные головки, но
без замков, с открытыми выходными отверстиями для воды. В обычное
время выход воды в сеть закрыт клапаном группового действия. Кроме
дренчерных установок группового действия находят применение завесы,
которые могут совмещаться с дренчерными установками группового
действия или выполняться самостоятельнос дистанционным или ручным
включением.
Дренчерные завесы применяют для защиты проемов (дверных, оконных, для
технологических целей), противопожарных занавесей, с также в целях
разделения помещений для того, чтобы создать препятствие для перехода
огня из одной части помещения в другую. На практике используют
автоматические стационарные установки объемного (газового) тушения
пожара.
Установку можно разделить на две части:

- датчики, побудительно-пусковые и сигнальные устройства, а также
трубопроводы к ним;
- трубопроводы и оборудование, предназначенное непосредственно для
подачи огнегасительного состава.
По системам привода установки могут быть с пневматическим, и
электрическим приводом. В установке с пневматическим пуском датчиками
являются спринклерные головки, смонтированные на сигнальных
трубопроводах, находящиеся под давлением сжатого воздуха. По такому же
принципу действует установка с пневмотросовым пуском. Здесь датчиком
являются натяжные тросы с легкоплавкими замками (температура замка 72*
С).
В установке с электрическим пуском могут использоваться различные
датчики, но наибольшее распространение получили тепловые. От датчиков
импульс поступает в электрические цепи в приемное устройство, от которого
электрический ток направляется к пиропатронам в распределительном
устройстве и к углекислотной батарее. В пенных спринклерных установках
датчиком и пенообразующим приспособлением является пенный спринклер.
В обычное время клапан спринклера закрывает выход водному раствору
пенообразователя и удерживается в этом положении двумя замками с
легкоплавким припоем. При расплавлении замка клапан отбрасывается в
раствор, выходя из насадки, разбрызгивается от отражающих плоскостей
распылителя. Подсасываемый через отверстие в кожухе воздух смешивается
с раствором, в результате чего образуется воздушно-механическая пена.
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