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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины «Охрана труда » разработана в 

соответствии с Государственными требованиями к минимуму содержания и 

уровню подготовки и повышению квалификации выпускника курсового 

обучения, Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» РФ, действующих нормативных указаний по 

безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых 

подземным способом. 

Главной задачей дисциплины является получение рабочими 

горнорудной отросли знаний и умений, обеспечивающих безопасность работ, 

сохранения здоровья и работоспособности в процессе труда, охраны 

окружающей среды, защиты горных предприятий от пожаров, аварий и т.д. 

Изучение дисциплины основывается на знаниях общепрофессиональных и 

специальных дисциплин: электротехники, специальной технологии, 

материаловедения. 

В программе отражаются общие вопросы охраны труда и 

промышленной безопасности, травматизм и его расследование; составление 

актов о несчастных случаях. Изучаются вопросы электробезопасности, 

пожарной безопасности, экологической безопасности. Отдельным разделом 

изучаются правила охраны труда при работе по конкретной профессии 

«Крепильщик». 

В результате изучения дисциплины обучающиеся  

Должны знать: 

- основные положения законодательства о труде; 

- основы управления охраной труда в горнорудной промышленности; 

- воздействие негативных факторов на работающих; 

- опасные и вредные факторы в отрасли; 

- методы и средства защиты от опасностей; 



- мероприятия по предупреждению травматизма и профессиональных 

заболеваний; 

- порядок расследования и учета несчастных случаев; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда на горных 

предприятиях; 

- мероприятия по защите окружающей среды. 

Должны уметь: 

- безопасно выполнять работы по своей профессии с соблюдением 

«Норм и правил» действующих на предприятии; 

- правильно пользоваться средствами защиты, пожаротушения, защиты 

окружающей среды; 

- оказывать доврачебную помощь пострадавшим при несчастных 

случаях. 

По окончании обучения проводится экзамен



2. Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во 

часов 

1 Основы законодательства по охране труда и 

профессиональной безопасности. Рабочее время, время 

отдыха. Стандарты ССБТ. Надзор и контроль за 

охраной труда. Ответственность за нарушение охраны 

труда. 

 

 

 

 

 1 

2 Травматизм и профессиональный заболевания. Опасные 

и вредные производственные факторы. Виды 

несчастных случаев, методы их анализа, расследование 

и составление актов.  

3 Общие правила безопасности при работе на горном 

предприятии. Правила передвижения, нахождения на 

объектах шахты, территории предприятия, в зоне 

работы механизмов и машин. Правила поведения при 

взрывных работах. 

 

 

1 

 

 

 

4 Электротравматизм и электробезопаность. Действие 

электрического тока на человека. Защитное заземление, 

зануление. Классы помещений по ПУЭ. Освобождение 

от тока и оказание первой помощи пострадавшему. 

Технические и организационные мероприятия 

обеспечивающие безопасность работ в 

электроустановках. Защитные средства и правила 

работы ими. 

2 

5 Охрана труда при работе по профессии. 2 

6 Правила пожарной безопасности. Противопожарные 

мероприятия на объектах и рабочих местах. Правила 

тушения пожаров. Первичные средства пожаротушения 

на объектах. 

 

 

  

1 

7 Понятия об экологической безопасности. Мероприятия 

по борьбе с загрязнениями почвы, атмосферы, водной 

среды. Ответственность за нарушение законодательства 

по охране окружающей среды.  

Итого  7 



3. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Основы законодательства по охране труда и профессиональной 

безопасности. Рабочее время, время отдыха. Стандарты ССБТ. Надзор и 

контроль за охраной труда. Ответственность за нарушение охраны 

труда. 

Требования к знаниям и умениям обучающегося  

Должен знать: 

- роль охраны труда в современном производстве; 

- основные законодательные акты в области охраны труда; 

- органы контролирующие состояние охраны труда на предприятиях РФ; 

- режим труда и отдыха на предприятии; 

- виды стандартов ССБТ. 

Должен уметь: 

- правильно организовывать безопасный труд по профессии на рабочем 

месте; 

- выполнять «Трудовой кодекс РФ»; 

- расшифровывать и соблюдать стандарты ССБТ; 

- выполнять «Норм и правила по охране труда» на своем рабочем месте 

и требования промышленной безопасности. 

Законодательства об охране труда и промышленной безопасности в 

РФ, Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», Трудовой кодекс Российской Федерации, 

Нормы и правила по охране труда и санитарии. Понятие о «Системе 

стандартов безопасности труда» (ССБТ). Рабочее время, время отдыха. Труд 

женщин и молодежи. Организация работы по охране труда на предприятиях. 

Обучение охране труда и инструктажи. Надзор и контроль за охраной труда. 

Ответственность за нарушение охраны труда в РФ. 

 



Тема 2. Травматизм и профессиональный заболевания. Опасные и 

вредные производственные факторы. Виды несчастных случаев, методы 

их анализа, расследование и составление актов. 

Требовании к знаниям и умениям обучающегося  

Должен знать: 

- три вида травм (несчастных случаев); 

- классификацию опасных и вредных производственных факторов по 

ССБТ; 

- порядок расследования несчастных случаев на производстве.  

Должен уметь: 

- правильно определить вид несчастного случая и выбрать форму акта 

его расследования (оформления), если он произошел. 

Четыре опасных и вредных производственных факторов по ГОСТ 

12.0.003-47. виды травм (несчастных случаев). Классификация травм по 

тяжести исхода. Методы анализа травматизма, расследование и учет 

несчастных случаев. 

 

Тема 3. Общие правила безопасности при работе на горном предприятии. 

Правила передвижения, нахождения на объектах шахты, территории 

предприятия, в зоне работы механизмов и машин. Правила поведения при 

взрывных работах. 

Требования к знаниям и умениям обучающегося  

Должен знать: 

- инструкцию для трудящихся предприятия по правилам безопасности 

при передвижении по территории предприятия и нахождения на 

объектах на рабочем месте; 

- правила пользования защитными средствами; 

- правила поведения при взрывных работах, сигналы; 

- правила допуска к работе: 

Должен уметь: 



- безопасно, без посторонней помощи передвигаться по рабочей зоне; 

- выполнять требования сигналов машинистов горнотранспортных 

машин при нахождении в зоне их действия; 

- безопасно выполнять   вспомогательные работы при взрывных работах. 

Общие правила безопасности при работе на горном предприятии для  

всех трудящихся, при передвижении по территории предприятия, при 

нахождении в зоне бурения скважин, погрузке горной массы, на 

перерабатывающих фабриках. Правила поведения при взрывных работах в 

шахтах и в карьере. Сигналы при взрывных работах. 

 

Тема 4. Электротравматизм и электробезопаность. Действие 

электрического тока на человека. Защитное заземление, зануление. 

Классы помещений по ПУЭ. Освобождение от тока и оказание первой 

помощи пострадавшему. Технические и организационные мероприятия 

обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. Защитные 

средства и правила работы ими. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся 

Должен знать: 

- воздействие электрического тока на организм человека; 

- классы помещений по опасности поражения электрическим током; 

- способы защиты человека от поражения электрическим током; 

- основные правила оказания первой помощи при поражении 

электрическим током; 

- основные способы искусственного дыхания и наружного массажа 

сердца. 

Должен уметь: 

- правильно и безопасно пользоваться электрооборудованием и 

электроинструментом; 

- правильно выбрать способы защиты от поражения электрическим 

током; 



- производить обслуживание сети заземления (зануления) 

электроустановок; 

- освобождать пострадавшего от действия электрическим током и 

оказать первую помощь. 

Действие электрического тока на человека. Виды поражения 

электрическим током. Факторы, влияющие на степень поражении 

электрическим токам. Три ступени тока по воздействию на человека по 

ГОСТ 12.1.009-76. Классы помещений в соответствии с «Правилами 

устройства электроустановок» (ПУЭ). Безопасное напряжение для человека 

по ГОСТ 12.2.007-75. Способы защиты от напряжения электрическим током. 

Схема защитного заземление (зануление). Группы допуска по 

электробезопасности. Освобождения пострадавшего от тока при напряжении 

до и свыше 1000 В. Способы искусственного дыхания и наружный массаж 

сердца. Технические и организационные мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работ в электроустановках.  

 

Тема 5. Охрана труда при работе по профессии 

Требования к знаниям и умениям обучающегося  

Должен знать: 

- требования безопасности к состоянию горных выработок; 

- факторы, оказывающие вредное влияние на организм человека; 

- средства защиты органов дыхания и устройство самоспасателей; 

- причины и характер травм при крепильных работах; 

- основные мероприятия по уменьшению уровня шума, вибрации, 

запыленности, загазованности воздуха рабочей зоны; 

- правила извлечения пострадавших из-под обрушившейся породы, их 

транспортировки и оказании первой помощи; 

- правила безопасности при эксплуатации  оборудования для крепи, 

самоходного подземного транспорта; 

- план ликвидации аварии на случай ее возникновения. 



Должен уметь: 

- проверять исправность оборудования, инструмента, вентиляции, 

освещения, защитных приспособлений и устранять выявленные 

нарушения; 

- производить бурение шпуров перфоратором вручную и с колонки; 

- производить погрузку горной массы в транспортные средства 

породопогрузочными машинами; 

- работать маневровой и скреперной лебедкой; 

- работать на высоте; 

- правильно применять необходимые средства защиты. 

 

Требования охраны труда перед началом работы 

- получить письменный наряд-задание на работу и инструктаж по охране 

труда; 

- ознакомиться с проектом производства работ, паспортом 

буровзрывных работ и крепления выработок; 

- перед началом работы проверить состояние кровли и удалить нависшие 

куски породы. 

 

Требования охраны труда во время работы 

- работать только исправным оборудованием и инструментом; 

- пользовать при работе защитными очками, противошумными 

наушниками, респиратором; 

Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

- прекратить работу, немедленно сообщить о случившемся 

руководителю работ и начальнику смены и действовать по плану 

ликвидации аварии (ПЛА); 

 

Требования охраны труда по окончании работ 



- привести в порядок рабочее место и оборудование; 

- механизмы отогнать от места взрывных работ на положенное 

расстояние; 

- отключить механизмы от источников питания; 

- поставить подпись с указанием времени в «Журнале наряд-заданий на 

выполнение работ» об окончании работы. 

 

Тема 6. Правила пожарной безопасности. Противопожарные 

мероприятия на объектах и рабочих местах. Правила тушения пожаров. 

Первичные средства пожаротушения на объектах. 

Требования к знаниям и умениям обучающегося  

Должен знать: 

- нормы и правила «Госпожарнадзора» РФ; 

- нормы и правила по охране труда и промышленной безопасности по 

своей профессии; 

- местные должностные инструкции по противопожарной защите. 

Должен уметь: 

- правильно применять в процессе работы требования норм и правил по 

охране труда и промышленной безопасности, требования 

противопожарных инструкций; 

- пользоваться средствами первичного пожаротушения. 

Основные документы, регламентирующие пожарную безопасность. 

Знание норм и правил Госгортехнадзора, Госэнергонадзора, 

Госпожарнадзора РФ. Структура органов Пожарнадзора РФ. Причины 

возникновения пожаров. Основные противопожарные мероприятия на 

объектах и рабочих местах, при проведении огневых работ. Тушение 

пожаров, средства первичного пожаротушения, ручные огнетушители и 

правила пользования ими. 

 



Тема 7. Понятия об экологической безопасности. Мероприятия по борьбе 

с загрязнениями почвы, атмосферы, водной среды. Ответственность за 

нарушение законодательства по охране окружающей среды.   

Требования к знаниям и умениям обучающегося  

Должен знать: 

- основы законодательства в области экологии и природопользования, 

санитарно-гигиенических требований на предприятиях РФ; 

- ответственность за несоблюдение требований экологической 

безопасности и загрязнения окружающей среды. 

Должен уметь: 

- правильно использовать на рабочем месте средства защиты от 

загрязнения окружающей среды. 

Современная научно-техническая революция, и общество и среда 

обитания. Вред, наносимый окружающей среде хозяйственной 

деятельностью человека. Три причины экологического кризиса. 

Природоохранительное законодательство в РФ. Природопользование, охрана 

окружающей среды, обеспечение экологической безопасности. 

Ответственность за нарушение законодательства по охране окружающей 

среды. 
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