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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 Раздел «Безопасность производства» является неотъемлемой частью 

выпускной квалификационной работы (ВКР) обучающегося и оформляется 

отдельной главой в объеме 5-10 страниц машинописного текста. 

Раздел состоит из следующих параграфов: 

1 Обеспечение условий и безопасности труда на производстве. 

2 Мероприятия по защите населения и материальных ценностей в 

чрезвычайных ситуациях. 

Мероприятия, указанные в разделе, должны быть тесно увязаны с 

содержанием выпускной квалификационной работы. 

При разработке выпускной квалификационной работы необходимо 

руководствоваться основополагающими документами и литературой по охране 

труда, пожарной  безопасности, гражданской обороны с соответствующими 

ссылками на использованные литературные источники, указанные в 

библиографическом списке. 

Консультации по разделу проводятся преподавателями кафедры 

безопасности жизнедеятельности и технологического оборудования. 

Обучающимся перед началом преддипломной практики необходимо 

встретиться с консультантом и согласовать с ним задание по сбору материалов 

на предприятии или в организации по вопросам данного раздела. 

Выполненный раздел в черновом варианте представляется для 

окончательной проверки преподавателю-консультанту кафедры безопасности 

жизнедеятельности и технологического оборудования. 

В общих выводах выпускной квалификационной работы следует 

отметить суть разработок в данном разделе. 

Законченная выпускная квалификационная работа подписывается 

консультантом на титульном листе. Без подписи консультанта выпускная 

квалификационная работа к защите не допускается. 

При защите выпускной квалификационной работы перед 

Государственной экзаменационной комиссией в докладе следует осветить 

разработанные мероприятия по улучшению условий труда и обеспечению 

безопасности производства. 
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2 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАЗДЕЛА  

ПО ПАРАГРАФАМ 

 

2.1 Обеспечение условий и безопасности труда на производстве 

В данном параграфе необходимо провести анализ состояния условий и 

безопасности труда на объекте, предприятии, организации для чего следует 

раскрыть: 

– перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение здоровых и 

безопасных условий труда в соответствии с Положением об организации 

работы по охране труда и Трудовым кодексом Российской Федерации (ТК РФ), 

укомплектованность штата специалистом по охране труда; 

– организацию обучения работающих безопасным условиям  труда, проведение 

инструктажей, наличие оборудованного кабинета охраны труда; 

– соблюдение норм трудового законодательства о режиме труда и отдыха 

работающих в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

– обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами их 

бесплатной выдачи; 

– организацию лечебно-профилактического обслуживания работающих (выдача 

молока, мыла, проведение медицинских осмотров на рабочих местах с 

вредными условиями труда); 

– санитарно-бытовое обеспечение на объектах производства (наличие 

гардеробных помещений, умывальных, душевых, уборных, буфетов, столовых, 

пунктов медицинского обслуживания, перевозка людей на работу и с работы). 

 

Далее разрабатывается ряд мероприятий по предупреждению травматизма, 

организация труда и быта специалистов при выполнении геодезических работ в 

полевых условиях:  

– проведение инструктажа, организация прививок, бытовых  условий,  выдача 

спецодежды, безопасный проезд на транспорте и др.; 

– безопасность при работе с приборами.  

Особо уделить внимание безопасной работе в городах, населенных пунктах 

и на территориях промышленных объектов, в условиях Крайнего Севера,  при 

поиске мест и закладки геодезических знаков и опорно-межевой сети в 

расположении инженерных коммуникаций, электрических сетей и др. 

При разработке безопасных условий труда при камеральной обработке данных 

обучающийся проектирует комфортные условия на рабочих местах, для чего 

использует в качестве первоисточника Санитарные правила и нормы, Строительные 

нормы и правила, гигиенические нормы и правила и т.д.  
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 К примеру: 

– создание на рабочих местах комфортные условия труда по температуре, влажности, 

скорости воздушного потока, освещенности; 

– соблюдение на рабочем месте Санитарных норм по шуму и вибрации; 

– защита работников от вредного и опасного воздействия электрического тока, 

электромагнитных полей; 

– обеспечение безопасности труда на работах с компьютерной и офисной техникой,   

обеспечение требования пожарной безопасности в кабинетах, на рабочих местах. 

 

2.2 Мероприятия по защите населения и материальных ценностей в 

чрезвычайных ситуациях 

 

Под чрезвычайной ситуацией (ЧС) понимают обстановку на 

определенной территории или акватории, сложившуюся в результате аварии, 

опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, 

которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей или окружающей природной среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.  

Чрезвычайные ситуации могут возникнуть в результате аварий на 

электростанциях, крупных химических, нефтеперерабатывающих, 

металлургических, биотехнологических предприятиях, магистральных 

грубопроводах высокого давления, предприятиях пищевой промышленности, а 

также от таких стихийных бедствий, как затопления и наводнения, массовые 

пожары, обвалы, ураганы, бури и др. 

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций разрабатывается комплекс 

проводимых заблаговременных мероприятий, направленных на максимально 

возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также 

на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей 

природной среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

Обучающийся должен установить наличие на территории предприятия, 

хозяйства или в зоне их расположения потенциально опасных объектов 

(химически-, радиационно-, пожаро-, взрыво- и гидродинамически- опасные 

объекты), возможность возникновения на них чрезвычайных ситуаций, 

критически оценить готовность к деятельности руководства предприятия, 

хозяйства по их предупреждению и ликвидации последствий. 

По данным анализа разработать мероприятия и рекомендации для 

функционирования системы жизнеобеспечения  предприятия (организации) в 

чрезвычайных ситуациях. 
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Такими мероприятиями являются: 

- обеспечение постоянной готовности органов управления, систем связи и 

оповещения, сил и средств для ликвидации ЧС и в первую очередь дежурных 

аварийных бригад объекта; 

- прогнозирование и оценка возможных производственных и людских потерь 

при ЧС на опасных участках; 

- учет возможных потенциально-опасных источников, определение степени их 

опасности для персонала объекта, в зависимости от величины риска и тяжести 

возможных ЧС; 

- обучение и подготовка работников предприятия и повышение квалификации 

руководящего состава и членов комиссии по ЧС; 

- создание на объекте и использование резервных фондов финансовых, 

материально-технических ресурсов для обеспечения работ по ликвидации 

последствий ЧС; 

- реализация требований пожарной безопасности; 

– использование механизированной техники для аварийно-спасательных работ 

и т.д. 

Подробно разрабатываются вопросы пожарной безопасности: 

– расположение объектов предприятия с соблюдением санитарно-защитных зон 

и противопожарных разрывов, повышение огнестойкости зданий и сооружений, 

дорожные условия; 

– пожарная сигнализация и применение автоматических средств 

пожаротушения; 

– наличие пожарно-сторожевой охраны, добровольной пожарной дружины, 

обеспеченность средствами и техникой тушения пожаров; 

– разработка планов и ходов эвакуации при пожарах, расположение первичных 

средств тушения пожаров; 

– обеспечение пожарной безопасности при проведении выездных и полевых работ и 

др. 
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