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Техника 

безопасности 

предприятия – свод 

положений, по которым 

проводится инструктаж 

персонала и в 

соответствии с которым 

формируются 

нормальные условия для 

ведения 

профдеятельности

сотрудников. 

Под техникой безопасности 
подразумевается комплекс 

мероприятий технического и 

организационного характера, 

направленных на создание 

безопасных условий труда и 

предотвращение несчастных случаев 

на производстве.

На любом предприятии принимаются 

меры к тому, чтобы труд работающих 

был безопасным.
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Безопасный труд – право каждого человека



Производственная 

санитария – система

организационных, гигиенических 
и санитарно-технических 
мероприятий и средств, 

предотвращающих воздействие 
на работающих вредных 

производственных факторов.

Гигиена труда – медицинская наука, 

изучающая  воздействие окружающей 
производственной среды, характера 
трудовой деятельности на организм 

работающего. Разработка санитарно-
гигиенических нормативов и практических 

мероприятий, устранение неблагоприятных 
производственных факторов, 

предупреждение или ослабление их влияния 
на организм человека являются задачами 

гигиены труда. 

Пожарная безопасность –
состояние объекта, при котором 

исключается возникновение пожара, а 
в случае возникновения 

предотвращается воздействие на 
людей опасных факторов  и 

обеспечивается защита материальных 
ценностей.



Техника безопасности и промышленная санитария –
комплекс научных, производственно-технических и 

организационных мероприятий, проводимых для создания 
здоровых и безопасных условий труда.

Техника безопасности 

разрабатывает

Правила 

безопасной 

работы

Систему 

компенсаций 

профессиональных  

вредностей

Перечень средств 

индивидуальной 

защиты и способы 

их применения

Необходимость и 

условия применения

средств общей защиты

Систему инструктажей и 

следит за 

своевременным их 

проведением 
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Промышленная санитария 

(производственная санитария) –

раздел общей санитарии, осуществляющий 

мероприятия по правильному устройству, 

оборудованию и содержанию промышленных 

предприятий в целях охраны здоровья работающих 

на них, а также населения, проживающего в 

ближайшем соседстве с предприятием.



Задачи производственной санитарии

❑ Устранение из производственной сферы вредных производственных 

факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье работающих.

❑ Разработка мероприятий по санитарно-технической охране труда, 

гигиены и здорового режима труда и отдыха работающих.

❑ Проведение лечебно-профилактических мероприятий для 

предупреждения профессиональных заболеваний. 

❑ Разработка новых и совершенствование имеющихся средств 

коллективной  индивидуальной защиты, которые уменьшают 

воздействие вредных производственных факторов на человека.

❑ Разработка нормативно-технической документации, в которой 

устанавливаются требования производственной санитарии , 

направленной на улучшение условий труда работающих.



Охрана 

труда

Промышленная безопасность 

Пожарная безопасность 

Производственная  
санитария 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Управление безопасностью труда 

Гигиена труда 



❖ Падения с вышек, 

строящихся 

сооружений  

❖Работа с 

механизмами

❖ Падение с 

лестницы. Связано 

это с тем, что 

многие не 

держатся за 

перила, спешат 

или не смотрят 

под ноги.

❖ Телефон за 

рулем

❖ Наледь и сосульки 

Техника безопасности – интересные факты



Князьков Олег Владимирович
Заведующий кафедрой, доцент, к.т.н.

Преподавание осуществляется 

высококвалифицированными 

преподавателями, изучение 

специализированных дисциплин 

проходит в лабораториях, 

оснащенных действующими 

установками, макетами и 

специализированным 

оборудованием.

Студентам преподаются дисциплины, 

характеризующие суть выбранной 

специализации:
✓промышленная санитария и гигиена труда,

✓медицина катастроф,

✓организация безопасного ведения горных 

работ,

✓аудит и экспертиза промышленной 

безопасности,

✓технологии горноспасательного дела,

✓управление промышленной 

безопасностью,

✓пожарная безопасность шахт,

✓аттестация рабочих мест,

✓эксплуатация защитной и спасательной 

техники.







Уважаемые пользователи!

Электронная доставка документов —

бесплатный заказ электронных копий статей,

фрагментов книг из фонда библиотеки. Заказы

принимаются в online-режиме, независимо от

того, являетесь ли Вы читателем библиотеки

или нет!

Виртуальная справочная служба —

выполняет запросы, связанные с поиском

разного спектра информации. Виртуальная

справка поможет Вам получить информацию о

книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также

составить список литературы по конкретной

теме. Воспользуйтесь виртуальной справкой, и

вы сэкономите свое время!

Ждём вас по адресу: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,

Научная библиотека ДонГТИ

Научная библиотека ДонГТИ предлагает:

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной

библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education

https://library.dstu.education/edd.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/edd.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/

