
 
Инструкций много, правил тоже, 

Но жизнь родная всех дороже. 
И чтоб еѐ не потерять, 
Все это надо выполнять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное учреждение 
образования 

 «Гимназия № 3 г. Борисова» 
Наш адрес: 

Республика Беларусь, 
Минская область, 

г.Борисов, 
ул.Стахановская, дом 48 

Наш телефон: 

(375)0177967100 

Наш e-mail:  
admin@borisovgymnasia3.by 
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   Безопасные условия 
труда - условия труда, 
при которых воздействие 
на работающих вредных 
и (или) опасных 

производственных 
факторов исключено, 
либо уровни их 
воздействия не 

превышают 
установленных нормативов. 
    Безопасные условия труда являются 
необходимыми, но недостаточными для 
безопасного труда. Многое зависит от 
работника: от его квалификации, 
поведения, физического и психического 
состояния. 
       

Безопасный труд работника = 

1. Умеет + 2. Хочет + 3. Может + 4. Обеспечен 

В нашей стране травмы подразделяют на: 

1. Производственные: - 
промышленные;  - 
сельскохозяйственные; - 
строительные;  - 
на транспорте; 

2. Непроизводственные: - 
бытовые;  - 
уличные; 
- дорожно-транспортные; 
- спортивные;  

- школьные; 
- детские и пр. 

Производственная травма - травма, полученная 
работающим на производстве и вызванная 
несоблюдением требований безопасности труда. 

Причины производственных травм разделяются 
на: 

1. Организационные: 
- недостатки в организации и содержании 
рабочего места; 
- применение неправильных приемов работы, 
недостаточный надзор за работой, за 
соблюдением правил техники безопасности; 
- допуск к работе неподготовленных рабочих; 
- плохая организация трудового процесса, 
отсутствие или неисправность индивидуальных 
защитных приспособлений. 

2. Санитарно-гигиенические: 
- отсутствие специальной одежды и обуви или их 
дефекты; 
- неправильное освещение рабочих мест; 
- чрезмерно высокая или низкая температура 
воздуха в рабочих помещениях; 
- производственная пыль, недостаточная 
вентиляция, захламленность и загрязненность 
производственной территории. 

3. Личного характера: 
- заболевание или утомление рабочего; 
- недостаточная квалификация; 
- неудовлетворительные бытовые условия; 
- алкогольное опьянение. 

Меры предупреждения производственного 
травматизма сводятся к устранению 
непосредственных или способствующих причин его 
возникновения: 
- технологическое оборудование и инструменты 
должны полностью соответствовать своему 
назначению и всегда находиться в исправном 
состоянии; 
- движущиеся и вращающиеся детали машин и 
агрегатов, а также места возможного 
соприкосновения с горячими поверхностями, 
едкими жидкостями и другими веществами 
должны быть ограждены.  

- хорошее освещение, поддержание чистоты и 
порядка на рабочем также способствуют 
сокращению травматизма. 

Для того чтобы 
исключить 
производственный 
травматизм, необходимо 
строго соблюдать правила 
техники безопасности, 
рабочие должны 

обеспечиваться исправными средствами 
индивидуальной защиты и спецодеждой. Для 
оказания первой медицинской помощи должны 
быть в наличии аптечки с пополняемым набором 
медикаментов, перевязочного материала, шин и 
др. Все вновь принимаемые на работу лица 
проходят периодический медицинский осмотр и 
обязательный инструктаж по технике 
безопасности. Пополнение знаний в этой области 
и их проверка должны носить постоянный 
характер.  


