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• От несчастных случаев не застраховано ни 

одно производство, даже если его 

руководство соблюдает все установленные 

требования по охране труда. Статистика 

производственного травматизма в России 

за 2015 год отображает приблизительно 28 

тыс. аварий на предприятиях.  
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А) физические:  

• повышенные уровни электромагнитного излучения;  

• повышенный уровень статического электричества;  

• повышенные уровни запыленности воздуха рабочей зоны;  

• повышенное содержание положительных/отрицательных 
аэроионов в воздухе рабочей зоны; 

• повышенное значение напряжения в электрической цепи, 
замыкание которой может произойти через тело человека и тд.; 

 Б) химические: 

• повышенное содержание в воздухе рабочей зоны двуокиси 
углерода, озона, аммиака, фенола, формальдегида и 
полихлорированных бифенилов; 

 В) психофизиологические: 

• напряжение зрения; 

• напряжение внимания; 

• интеллектуальные нагрузки; 

• эмоциональные нагрузки; 

• длительные статические нагрузки; 

Г) биологические:  

• повышенное содержание в воздухе рабочей зоны 
микроорганизмов. 

Опасные и вредные производственные факторы, 
воздействующие на работников на работников умственного 
труда и работников сферы информационного обслуживания :  
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• К заболеваниям  работающих в области 

информационных технологий относятся 

заболевания, затрагивающие практически 

все системы организма: сердечно-

сосудистую, опорно-двигательную, 

нервную, пищеварительную. 
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• Анализ причин производственного 

травматизма свидетельствует об 

ослаблении внимания работодателей к 

реконструкции и модернизации 

производства, применению надежных 

систем предупреждения и локализации 

аварий, о недостатках в точном учете 

требований норм и правил охраны труда 

при проектировании производственного 

оборудования, технологических 

процессов. 
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• Помещения для эксплуатации ПЭВМ должны иметь 
естественное и искусственное освещение. 
Эксплуатация ПЭВМ в помещениях без естественного 
освещения допускается только при соответствующем 
обосновании и наличии положительного санитарно-
эпидемиологического заключения, выданного в 
установленном порядке. Естественное и искусственное 
освещение должно соответствовать требованиям 
действующей нормативной документации. Окна в 
помещениях, где эксплуатируется вычислительная 
техника, преимущественно должны быть 
ориентированы на север и северо-восток.  
Оконные проемы должны быть оборудованы 
регулируемыми устройствами типа: жалюзи, занавесей, 
внешних козырьков.  Площадь на одно рабочее место 
пользователей ПЭВМ на базе плоских дискретных 
экранов составляет 4,5 м.кв. При использовании ПВЭМ 
с ВДТ на базе ЭЛТ, отвечающих требованиям 
международных стандартов безопасности 
компьютеров, с продолжительностью работы менее 4-х 
часов в день допускается минимальная площадь 4,5 
м.кв на одно рабочее место пользователя (взрослого и 
учащегося высшего профессионального образования). 
К сожалению, часто эти нормы и требования не 
соблюдаются. 
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"1С:Производственная 
Безопасность. Охрана Труда" 
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• учет выданных нарядов и нарядов-допусков; формирование соответствующей документации; 

• автоматизированный расчет потребности выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих и 

обезвреживающих средств. В сфере информационных технологий к таковым относятся наушники; 

• автоматическое формирование норм выдачи средств индивидуальной защиты на основании типовых 

норм (Приказ 997н); 

• ведение электронных личных карточек учета выдачи средств индивидуальной защиты;  

• работа с данными несчастных случаев на производстве; 

• планирование и контроль сроков выполнения мероприятий по устранению нарушений требований 

НТД.  

• планирование и контроль сроков выполнения мероприятий по результатам расследования несчастных 

случаев, травматизма и профзаболеваний, внешних и внутренних проверок состояния охраны труда, 

уведомление участников процессов о ходе выполнения мероприятий; 

• и др 

Основные функциональные 
возможности  
«1С:Производственная 
Безопасность. Охрана Труда»: 
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Личная карточка учета выдачи СИЗ 
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Учет выдачи СИЗ 



Это место 

оставлять 

пустым! 

1С:Лекторий  12 

• декларации соответствия условий труда; 

• отчет по несчастным случаям; 

• журнал регистрации несчастных случаев на 

производстве; 

• карта специальной оценки условий труда; 

• отчет о проведении специальной оценки условий 

труда; 

• форма №1-Т (условия труда). 

Программой ведется  
формирование  
регламентированной и 
аналитической документации: 
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Акт о несчастном 
случае на 
производстве 
(форма Н-1) 
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Форма №7-травматизм 
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Форма №1-Т (условия труда) 
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• Работодателям предоставляется 

возможность планирования и контроля 

выполнения мероприятий по устранению 

нарушений требований НТД, выявленных в 

результате расследования несчастных 

случаев и профзаболеваний, внешних и 

внутренних проверок состояния охраны 

труда, а также мероприятий, направленных 

на предупреждение аналогичных 

несчастных случаев и профзаболеваний в 

будущем.  
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Планирование и контроль  
сроков выполнения  
мероприятий 
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Реализовано формирование следующих 
документов: 

• Список контингентов работников; 

• Приказы о прохождении стажировок; 

• График проведения инструктажей; 

• График проведения обучения; 

• График проведения проверок знаний; 

• Допуски к работам. 
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• протокол опроса пострадавшего.  

• протокол осмотра места происшествия. 

•  Акт  о случае профессионального 

заболевания. 
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Аналитический отчет,  
реализованный  в системе 
"1С:Производственная Безопасность.  
Охрана Труда" 
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• Работодатель обязан обеспечить прохождение работниками, 
подвергающимися воздействию указанного вредного фактора, обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров один раз в два года. Работники, условия труда 
которых включают указанные в п. 3.2.2.4 Перечня факторы, с 
периодичностью не реже 1 раза в 2 года должны пройти врачей — 
специалистов: невролога и офтальмолога. К тому же, при прохождении 
предварительных и периодических осмотров является обязательным для всех 
категорий обследуемых участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-
нарколога.  
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Список подлежащих медосмотру 
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График проведения медицинских осмотров 
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• Работник имеет право на сокращенную продолжительность рабочего 

времени и дополнительный отпуск, утвержденный ст. 117 Трудового 

кодекса РФ [4]. Каждый работник, выполняющий свои трудовые 

функции при негативном влиянии производственных факторов, вправе 

рассчитывать на получение дополнительных выплат 

• В России законодательно закреплен размер минимальных выплат 

работникам, осуществляющим свои трудовые функции под 

воздействием вредных факторов. Так, величина доплаты в данном 

случае не может быть менее 4% от величины оклада, который 

устанавливается для конкретных видов работ, производимых в 

нормальных условиях. 
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•На предприятии снижаются вероятности 

возникновения несчастных случаев, 

травматизма и профзаболеваний, 

размеры экономического и социального 

ущерба от ненадлежащего состояния 

охраны и условий труда, ведется учет и 

контроль затрат на мероприятия по 

охране труда, и выполняются требований 

действующего законодательства по 

охране труда. 
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Спасибо за внимание! 

Обратная связь:  

Морозова Дарья Дмитриевная,  

Ивановский государственный университет 

Dashenka.tyulpanova@bk.ru 


