
 
 

 
 

 

 



3.1.2.Уровни опасных и вредных производственных факторов определяются на основе 

инструментальных измерений. Инструментальные измерения физических, химических, био-
логических и психофизиологических факторов, эргономические исследования должны 

выполняться в процессе работы при исправных и эффективно действующих средствах 

коллективной и индивидуальной защиты. При этом используются методы контроля, 
предусмотренные соответствующими ГОСТами и (или) другими нормативными документами. 

3.1.3 Инструментальные измерения уровней производственных факторов, определение тяжести и 

напряженности трудового процесса оформляются протоколами Форма протоколов 

устанавливается нормативными документами, определяющими порядок проведения измерений 
уровней показателей того или иного фактора  

Оценка травмобезопасности рабочих мест. 

Основными объектами оценки травмобезопасности рабочих мест являются: 
- производственное оборудование, 

- приспособления и инструменты; 

- обеспеченность средствами обучения и инструктажа. 

Оценка производственного оборудования, приспособлений и инструмента производится на 
основе действующих и распространяющихся на них нормативных правовых актов по охране труда 

(государственных и отраслевых стандартов, правил по охране труда, типовых инструкций по 

охране труда и др.). 
Оценка травмобезопасности  проводится путем проверки соответствия производственного 

оборудования, приспособлений и инструмента, а также средств обучения и инструктажа 

требованиям нормативных правовых актов. При оценке травмобезопасности проводятся пробные 
пуски и остановки производственного оборудования с соблюдением требований безопасности. 

3.2.6. Оценка травмобезопасности рабочего места оформляется протоколом. Краткие выводы 

результатов оценки травмобезопасности рабочего места вносятся в Карту аттестации рабочих (его) 

мест(а) по условиям труда. 
Оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты. 

По каждому рабочему месту определяется обеспеченность работников средствами 

индивидуальной защиты, а также эффективность этих средств 
Оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты осуществляется 

посредством сопоставления фактически выданных средств с Типовыми отраслевыми нормами 

бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты и другими нормативными документами (ГОСТ, ТУ и т. д ). 

При оценке обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты одновременно 

производится оценка соответствия выданных средств индивидуальной защиты фактическому 

состоянию условий труда на рабочем месте, а также производится контроль их качества. 
Оценка обеспечения работников средствами индивидуальной защиты оформляется в виде 

протокола 

Оценка фактического состояния условий труда на рабочих местах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


