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Охрана труда в широком смысле –
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.



Охрана труда 
как институт 

трудового права 
представляет собой 

совокупность правовых 
норм, направленных на 

обеспечение условий труда, 
безопасных для жизни и 

здоровья работников.



Гигиена труда

Производственная 
санитария

Электро-
безопасность

Пожарная 
безопасность

Техника 
безопасности

Безопасность 
жизнедеятельности

Управление 
безопасностью 

труда

Промышленная 
безопасность



Гигиена труда характеризуется как 
профилактическая медицина, изучающая условия и 

характер труда, их влияние на здоровье и 
функциональное состояние человека, и 

разрабатывающая научные основы и практические меры, 
направленные на профилактику вредного и опасного 

воздействия факторов производственной среды.

Производственная санитария определяется как 
система организационных мероприятий и 

профилактических средств, предотвращающих или 
уменьшающих воздействие на работающих вредных 

производственных факторов.

Безопасность жизнедеятельности – наука о 
комфортном и безопасном взаимодействии человека 

с техносферой.



Электоробезопасность - состояние 
защищенности работника от вредного 

воздействия электоротока, электродуги, 
магнитного поля и статического 

электричества.

Техника безопасности – система 
организационных мероприятий, 
технических средств и методов, 

предотвращающих воздействие на 
работающих опасных производственных 

факторов.

Пожарная безопасность –
состояние защищенности личности, 

имущества, общества и государства от 
пожаров. 



Управление безопасностью труда –
организация работы по обеспечению 

безопасности, снижению травматизма и 
аварийности, профессиональных 

заболеваний, улучшению условий труда на 
основе комплекса задач по созданию 

безопасных и безвредных условий труда.

Промышленная безопасность –
состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности и общества на опасных 
производственных объектах и последствий 
указанных аварий. В свою очередь, охрана 

труда, электоробезопасность, промышленная 
безопасность, пожарная безопасность 

являются составными частями.



В соответствии с российским законодательством (ст. 212 ТК РФ) 
обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда возлагаются на работодателя, конкретно –
на первое лицо предприятия. 

Каждый работник обязан:

Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и 

проверку знаний требований охраны труда.

Проходить обязательные медицинские осмотры.

Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

Немедленно извещать своего непосредственного руководителя о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 
случае, произошедшем на производстве или об ухудшении состояния 

своего здоровья.

Соблюдать требования охраны труда.



Лица, виновные в нарушении требований охраны 
труда, невыполнении обязательств по охране труда, 

предусмотренных договорами и соглашениями, 
трудовыми договорами (контрактами), или 

препятствующие деятельности представителей 
органов госнадзора и контроля за соблюдением 

требований охраны труда, а также органов 
общественного контроля, несут дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую и 
уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством РФ.



Правила по охране труда – нормативный 
акт, устанавливающий требования по 

охране труда, обязательные для 
исполнения при проектировании, 

организации и осуществлении 
производственных процессов, отдельных 

видов работ, эксплуатации 
производственного оборудования, 

установок, агрегатов, машин, аппаратов, а 
также при транспортировании, хранении, 

применении исходных материалов, 
готовой продукции, веществ, отходов 

производства и т.д.



Инструкция по охране труда –
нормативный акт, устанавливающий 

требования по охране труда при 
выполнении работ в производственных 

помещениях, на территории предприятия, 
на строительных площадках и в иных 

местах, где проводятся эти работы или 
выполняются служебные обязанности.



Общие требования охраны труда (включая должностные 
обязанности работника) 

Требования охраны труда перед началом работы

Требования охраны труда во время работы

Требования охраны труда в аварийных ситуациях

Требования охраны труда по окончании рабочего дня





Информация с сайтов

http://ohrana-bgd.ru

https://www.superjob.ru

https://websot.jimdo.com

Составитель: Грибова М. А. - библиотекарь
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