
Проблемы, ставящие под угрозу жизнь на  

Земле, исходят от всех людей вместе, они касаются 

нас всех, и мы должны действовать все вместе, 

чтобы решить их.  Петра К. Келли 

ВВЕДЕНИЕ 

Начало ХХ1 века характеризуется  новыми условиями существования 

людей, в т.ч. развитием искусственной среды обитания. Эти условия формиру-

ются самим человеком, и, естественно, подчинены логике его интересов, кото-

рые часто вступают в противоречие с законами природы и становятся несовмес-

тимы с ними. ХХ век принес огромные технологические достижения и изобре-

тения, позволяющие значительно улучшить условия жизни людей, повысить их 

материальный комфорт, но в то же время способные стереть с лица земли все 

человечество и человеческую цивилизацию.  
Природные катастрофы, стихийные бедствия с незапамятных времен 

всегда значительно, а иногда и решающе влияли на судьбы народов. Землетря-

сения, извержения вулканов, эпидемии, широкомасштабные засухи, катастро-

фические наводнения, ураганы опустошали и опустошают  регионы и целые 

страны, зачастую  кардинально меняя образ жизни целых народов. За несколько 

десятилетий человек приобрел фантастическую силу, накачал могучие «муску-



лы». Он породил сложнейшие технические, технологические, экономические и 

другие системы с гигантскими причинно-следственными цепочками, где одно 

влечет за собой другое. Человек в современном мире стал заложником создан-

ной им индустриальной системы, машинообразных монстров современной 

технологии. Добавим сюда глобализацию мира, огромную нагрузку на биосфе-

ру, демографические проблемы. В такой сложнейшей системе  любое слабое 

воздействие  вызывает лавину событий. Ежегодно в РФ происходит до 800 ЧС 

природного и техногенного характера. И хотя их число в течение последних лет 

устойчиво снижается, существенно увеличиваются масштабы их последствий и 

наносимый ущерб. Прямой ущерб от ЧС составляет в среднем свыше 100 млрд 

р. в год. С учетом косвенных  ущербов его сумма достигает 10 % ВВП страны. 

И, если в начале ХХ столетия преобладали производственные опасности, то во 

второй половине столетия техногенные опасности стали окружать человека 

повсеместно : на производстве, в городе, дома, на отдыхе. Мир опасностей 

становился все разнообразнее, а уровень негативных последствий  

В век научного прогресса человек овладевает такими силами природы, 

которые она еще вчера хранила за семью печатями. Это, в частности, энергия 

термальных вод, приливов и отливов, ядерная, термоядерная. Мы на пороге 

практического применения термоядерной энергии в мирных целях. Но при этом 

мы часто забываем, что ни один вид человеческой деятельности не приносит 

только блага. Созданная человеком мощь, если она не оснащена надежными 

системами торможения,  остановки, отключения, может обернуться непоправи-

мой бедой. Ее источниками являются элементы техносферы, а также ошибочные 

или несанкционированные действия людей. 

Человечеством синтезировано около 7 млн. ядов. Наше генетическое на-

следие оказалось неподготовленным к такому нашествию. Люди умирают, а 

врачи даже не в состоянии определить причину смерти. Появляются новые и 
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старые, забытые человеком возбудители  болезней, вакцины от которых отсут-

ствуют. С каждым годом все более сложной становится экологическая обста-

новка. 

На рабочих местах, не соответствующих стандартам безопасности труда, 

трудятся более 20% от общей численности работающих. Новые технологиче-

ские процессы запускаются в производство зачастую без учета последствий, 

губительных для человека. Особую актуальность для нашей страны приобретает 

рост количества опасных объектов с близкими к предельным или полностью 

исчерпанными техническими и технологическими ресурсами. Одним словом, 

старье! Более того, возникают опасные для жизни человека проблемы и явле-

ния, которые мы не только не можем предотвращать и прогнозировать, но даже 

не можем объяснить из-за слабых знаний свойств окружающего нас мира. 

Быт современного человека сопряжен с физическими и нервными пере-

грузками. Электроэнергия, топливо, изделия бытовой техники, улучшая условия 

жизни, при неправильном использовании, неисправностях также становятся 

причиной серьезных травм, увечий, а иногда и смертельных исходов. Достаточ-

но сказать, что 80 % бытовых электроприборов являются потенциально опас-

ными для пользователей. 

В связи с этим актуальной задачей мирового сообщества на всех уров-

нях, от государства до каждого отдельного гражданина становятся постоянные 

усилия по противодействию катастрофам, прежде всего по исключению или 

смягчению причин их возникновения. Понятно, что поведение человека в этот 

критический для цивилизации период должно быть выверено, и все человечест-

во, а не отдельные государства должны научиться жить в рамках новой культу-

ры безопасности, культуры разумных ограничений потребностей, культуры 

гармонии человека и созданной им техносферы с природой. Для человечества 
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встает проблема – как подчинить сегодняшнее поведение обеспечению сущест-

вования будущих поколений. 

При этом принимаемая безопасность для человека достигается прежде 

всего через его поведение в широком смысле этого слова. А поведение, как 

известно, зависит от его морали, нравственности, образования, т.е., культуры. 

До недавнего времени политика обеспечения защиты человека и окружающей 

среды строилась по отдельным направлениям, на основе здравого смысла. 

Здравый смысл диктовал, что техногенное воздействие на человека не должно 

превышать допускаемых норм. При этом считалось, что если защищен человек 

как наиболее чувствительный объект природы, то защищена и природная среда. 

То есть, требования обеспечения безопасности человека и окружающей среды 

сводились к требованиям создания безопасных технологий, к решению чисто 

инженерных задач. 

Однако сегодня стало ясно, что такая политика безопасности не соответ-

ствует прогрессу развития мирового сообщества. В силу беспрецедентного 

роста масштабов промышленного производства, его воздействия на окружаю-

щую среду возможности экосистем к самоочистке исчерпались. Обнаружились 

глобальные тенденции, опасные для биосферы в целом. Так, энергетика стано-

вится климатообразующим фактором способным вызвать «парниковый эф-

фект». Ее концентрация на отдельных объектах становится столь огромной, что 

в случае аварии способна привести к региональным и глобальным катастрофам. 

И, даже обеспечив защиту человека, мы не гарантируем безопасность расти-

тельному и животному миру. Велика доля бед, связанных с ошибочными 

действиями людей, управляющих потенциально опасными технологиями, 

территориями, организацией жизнедеятельности. Наконец, с бурным развитием 

транспорта и средств коммуникации резко возрастает опасность международно-

го терроризма, глобальной организованной преступности, криминализации 
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регионов и целых государств, распространения наркотиков, инфекционных 

заболеваний и т.д. 

Наступило время, когда невозможно развиваться дальше, исходя из су-

ществующих морально-нравственных ценностей, критериев выживания и 

способов жизнедеятельности людей, основанных на потреблении материальных 

благ. Нельзя принимать решения, не зная, какую цену за них, возможно, при-

дется заплатить. Необходимо ясно представлять себе набор угроз, с которыми 

можно встретиться и сценарии своих действий в той или иной критической 

ситуации. 

Только при соблюдении этих условий не оправдаются пессимистические 

мысли биолога, философа, лауреата Нобелевской премии Канрада Лоренца, 

сказанные им о будущем человечества. «Все блага, доставляемые человеку глу-

боким познанием окружающей природы, прогрессом техники, химии и меди-

цинским наукам, все, что предназначено, казалось бы, облегчить человеческие 

страдания, все это ужасным и парадоксальным образом способствует гибели 

человека. Ему угрожает то, что никогда не случится с другими живыми систе-

мами, - опасность задохнуться в самом себе». 

Из всего сказанного можно сделать вывод : повседневная деятельность 

человека потенциально опасна. В большинстве случаев опасность проявляется в 

виде неконтролируемого выхода энергии, накопленной в материалах, окру-

жающей среде и непосредственно в самом человеке. Выход энергии в опреде-

ленных условиях приводит к возникновению чрезвычайных ситуаций (ЧС), 

сопровождающихся гибелью людей, повреждением техники и имущества, 

уничтожением материальных ресурсов, загрязнением окружающей среды. 

Причиной возникновения ЧС в большинстве случаев являются ошибочные и 
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несанкционированные действия людей, обусловленные их неподготовленно-

стью и низкими психологическими качествами. 

Задача изучения курса «Безопасность жизнедеятельности», – подгото-

вить студентов, будущих специалистов  к обеспечению безопасного гармонич-

ного духовного и физического развития, научить грамотным и эффективным 

действиям  при возникновении  ЧС и при ликвидации ее последствий, дать 

знания и выработать навыки цивилизованного и безопасного взаимоотношения 

с окружающей средой. Автор надеется, что достижению этих целей будет 

способствовать данное учебное пособие. 

Глава 1. БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ 

«ПРИРОДА-ОБЩЕСТВО-ЧЕЛОВЕК» 

История показывает, что на всех этапах развития человеческого общест-

ва присутствовало морально ориентированное экологическое содержание, 

благодаря которому удавалось сохранить триаду «природа-человек-общество». 

Сознание древних цивилизаций трансформировалось в прямой зависимости от 

судеб их экосистем. Ареной глобального экокризиса стало античное Средизем-

номорье. Причинами явились — вырубка и почти полное уничтожение лесов, 

выращивание моноагрокультур, вытаптывание пастбищ на склонах гор, добыча 

камня и руд, военные междуусобицы и нашествия. Формировалась идея про-

грессивного развития общества с ориентацией на покорение и преобразование 

природы. Однако человечество скоро убедилось, что достигнутый технологиче-

ский, научный, технический и экономический потенциалы даже вместе взятые 

не позволяют эффективно решать возникающие проблемы взаимоотношений 

человека с природой.  
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 В последние 10 лет появился ряд потенциально новых факторов риска, 

например, т.н. фактор внутренней тревоги человечества, связанный с его отно-

шением с остальными биологическим видами (1,7% всей биологической массы 

животного мира), нарушения равновесия в экосфере, что, возможно, поставило 

пределы развитию мирового сообщества, которые уже нельзя преодолеть с 

помощью ресурсных и энергетических решений (биологическое разнообразие, 

нарушение эволюционно сложившихся питательных цепей, экология микроор-

ганизмов, проблемы вод и т.п.).  Опасность в том, что исчерпаны ресурсы 

выживания людей, нарушается естественная биотическая регуляция окружаю-

щей среды в результате техногенной экспансии человека, практически некон-

тролируемого увеличения численности населения планеты. 

Темпы антропогенного воздействия людей на среду обитания и на весь 

окружающий мир превысили естественную эволюционную адаптацию челове-

чества к названным выше изменениям. Человек начинает испытывать ощущение 

опасности приближения всеобщего кризиса. Возникли и углубляются  пробле-

мы и противоречия существовавшей прежде триады. Происходит деформация 

окружающей среды, общества и человека-индивидуума. 

Деформация окружающей среды: 

превышение допустимого уровня потребления первичной био-

логической продукции (естественное воспроизводство отстает от потребления). 

Удвоение потребности в первичной энергии (до 6000 гВт в электрической 

энергии). Темпы потребления превышают темпы роста населения. В пересчете 

на условное топливо один житель Земли в 70-х г. расходовал 1,9 т, в 80-х — 2,9, 

в 2003 — 4; 
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концентрация парниковых газов в атмосфере; 

сокращение площади лесов, опустынивание, загрязнение био-

сферы отходами производства; 

деградация земель, используемых для производства 

с/х продукции; 

повышение уровня океана; 

исчезновение многих видов живых организмов (нарушение со-

стояния биоразнообразия); 

качественное (негативное) изменение вод; 

накопление паллютантов в средах и организмах, миграция вред-

ных веществ в трофических цепочках. 

Деформация социальной среды: 

урбанизация (в городах проживает более 70% всего населения). 

В процессе урбанизации утрачиваются этнические и семейные корни и связи, 

разрушается этническая структурированность населения, снижается защищен-

ность человека. Продуктом урбанизации стала новая общность — масса, кото-

рая деформирует как отдельную личность, так и этнос. Город в рамках своего 

ограниченного пространства концентрирует громадный потенциал социальной 

энергии. Масса не структурирована, не имеет традиций, неадекватно осознает 

себя в жизненных условиях, а главное, усредняет и обезличивает человека. В 

массе нет личности, как нет и духовности; 



11 

глобальные диспропорции, вызванные экономическим ростом в 

развитых странах и быстрым ростом численности населения в развивающихся 

государствах. Рост бедности, безработицы. Растущая аварийность и увеличение 

числа инвалидов и больных, распространение алкоголизма и наркомании, рост 

преступности, лишение детей детства; 

растущая иррациональность массового поведения -- вспышки 

невиданной жестокости, насилия, организованная преступность, в основном 

носящая характер государственного терроризма. Возникает социальная напря-

женность и неуверенность в завтрашнем дне. Неустойчивость социальных 

отношений, на первый план выходят проблемы защиты человека от негативного 

воздействия физической, социальной и духовной среды. 

Деформация человека: 

дифференцированный человек. Если продукт урбанизации — 

масса усредняет человека, то технический прогресс специализирует, так как 

разделение труда и специализация исторически являлись важнейшими состав-

ляющим технического прогресса. Ограниченно развитый человек не обладает 

способностью образного восприятия и целостного мышления. Он функциональ-

но в общей системе техносферы занимает место робота в рамках американской 

«мечты о будущем индустриальной цивилизации». Кризис современного обще-

ства объясняется тем, что члены этого общества стали безликими инструмента-

ми, их чувство идентичности обусловлено лишь их участием в деятельности 

корпораций или в других огромных бюрократических организациях. Недалеко 

то время, когда роботы займут место человека, а человек пополнит армию 

безработных; 
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потеря и подмена ценностей, незанятость души — неразвитость 

духа. Приоритет материально-экономических ценностей привел к их господству 

над всеми сторонами жизни индивидуума и гипертрофированно-

одностороннему его развитию. Духовная компонента оказалась на периферии 

интересов социума. Максимально развита физическая составляющая (товар-

ность) и минимально духовная. Воспитание, образование, наука и во многом 

даже искусство воспроизводят человека-потребителя. Целью его профессио-

нальной деятельности становится полнейшая адаптация к тем условиям, в 

которых он нужен, при которых на него есть  спрос, складывающийся на рынке 

личностей. Его не волнуют никакие вопросы кроме одного – насколько хорошо 

он функционирует. Человеческое «Я» постоянно меняется в соответствии с 

принципом «я такой, какой вам нужен». Человек ощущает себя товаром с 

«меновой» стоимостью – насколько я пригоден для продажи. Тип личности 
должен удовлетворять одному условию – пользоваться спросом, побеждать в 

жесткой, порой жестокой конкуренции; 

личность формируется не на основе традиционного общения с 

природой, а с продуктами, производимыми в результате функционирования 

социума — политикой, средствами массовой информации. В результате человек 

оказывается неподготовлен к жизнедеятельности в сложных, стрессогенных 

социально-психологических условиях. Сегодня мы живем в мире, которым 

управляет информация. Она становится универсальным средством для достиже-

ния любых целей – политических, идеологических, экономических, военных. 

Глобальный информационный обмен встает в ряд тех  научно-технических 

достижений человечества, которые, появившись как великое благо, быстро 

превратились в разрушительное оружие. Ведь чем могущественнее государство, 
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Безопасность в системе «природа-общество-человек» неразрывно связа-

на с социальными, экономическими, политическими, научно-техническими, 

демографическим и другими аспектами развития общества, а также состоянием  

и развитием его культуры, образования и воспитания. Скорость развития этих 

двух систем не совпадает со скоростью развития «Природы». Следствие — 

разрушение устойчивости триады, экономический и духовный кризис. Источни-

ком нарушения системы стало превышение темпов техногенного развития над 

темпами эволюционного развития внешней среды и неадекватность возможно-

стей человека с его нравственно-духовным состоянием. В частности отставший 

чем выше компьютеризации его систем управления, тем более оно уязвимо для 

меткого информационного удара. Достаточно, чтобы компьютером умел вирту-

озно пользоваться представитель какой-либо воинственной организации. По-

добная стратегия не требует серьезных затрат, а вот эффективная защита от 

нападений такого рода – задача трудоемкая, технически сложная и крайне 

дорогостоящая. 

в духовном развитии ограниченный и агрессивный человек получил доступ к 

ядерному оружию, способному уничтожить все живое на Земле, имеет в руках 

генную инженерию (клонирование новых болезнетворных микроорганизмов и 

т.д.), обрел возможность ведения экологической, радиологической войны. 

Общая тенденция, заметная буквально повсюду, такова, что возрастающей 

сложности глобальных проблем взаимоотношений человека с окружающей 

природной средой сопутствует явное снижение уровня компетенции человека.  
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В последние годы стало видно, что наряду с технологическими и при-

родными существуют и комплексные виды ЧС : социально-экономические, 

природно-технологические, военно-технологические, социально-политические и 

др., связанные с духовно-нравственной безопасностью общества. Авария на 

ЧАЭС впервые заставила весь мир осознать, что человечество пока не способно 

ясно понимать опасные последствия своего технологического образа жизни и, 

главное, пока не способно создать технологии, предотвращающие такие послед-

ствия. Сиюминутная выгода от новых технологий не позволяет правильно 

оценивать ил, по крайней мере, принимать прогнозируемые опасности этих 

технологий.  

ХХ век явился веком предупреждения о возможности самоуничтожения 

человечества. Поэтому новый ХХ1 век должен стать веком человека, который 

борется с самим собой на арене, которой благодаря процессу глобализации 

стала вся наша планета. Что касается России, то системный кризис в нашем 

государстве уже происходит и стремительно набирает силу. Налицо катастро-

фическое состояние экономики и социальных отношений. Полная дисгармония 

в отношениях «Человек-общество-природа», разрушение системы ценностей, 

нравственных норм, утрата самого смысла жизни. Государство оказалось 

неспособно защитить личность ни физически, ни социально, ни нравственно. 

Ситуация усугубляется отсутствием в государстве прогнозно-системных разра-

боток и, следовательно, невозможностью упреждающих действий по разреше-

нию конфликтных, кризисных, а подчас катастрофических ситуаций. Имеющие-

ся сегодня в распоряжении силы и средства распыляются в значительной 

степени по приоритетам и целям вчерашнего дня, которые с приходом «рыноч-

ной экономики» получили новое содержание. 
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Российские специалисты и руководители не подготовлены к деятельно-

сти в условиях реализации международных стандартов безопасности и качества 

продукции, услуг и. технологий, без соблюдения которых невозможно участие 

на высоком паритетном уровне в международном сотрудничестве, а значит, и 

решение проблем устойчивого безопасного развития и экономического возрож-

дения России. 

Вывод: осознание самоценности человеческой жизни обязывает изме-

нить отношение общества к проблеме безопасности человека, взяться за реше-

ние прежде всего общих проблем безопасности жизнедеятельности.

Контрольные вопросы и задания: 

1. Назовите причины глобального экокризиса на планете.

2. Перечислите факторы риска жизнедеятельности современного обще-

ства (человека). 

3. Назовите причины деформации современного человека.

4. Назовите причины развития системного кризиса в России.
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Глава 2. ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (от 12.12.93 г.) 

В ней отражено, что : 

ст. 42. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причи-

ненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

ст. 58. Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природным богатствам  

ст. 56.1. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения 

безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с 

федеральным конституционным законом могут быть установлены отдельные 

ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия. 

ст.41.3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, 

создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответствен-

ность в соответствии с федеральным законом. 

ЗАКОН О БЕЗОПАСНОСТИ (в ред. от 03.02.2014 №7-ФЗ).  дает 

определение понятиям безопасность, угроза безопасности, объекты, субъек-

ты обеспечения безопасности, раскрывает содержание системы безопасности, 

ее основных элементов, определяет силы и средства обеспечения безопасно-

сти, а также раскрывает статус и структуру Совета безопасности РФ. 

Угроза безопасности – совокупность условий и факторов, создаю-

щих опасность жизненно важным интересам личности, общества и государ-

ства. 
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Объект безопасности – личность – ее права и свободы; общество – 

его материальные и духовные ценности; государство – его конституционный 

строй, суверенитет и территориальная целостность. 

Основной субъект безопасности – государство, осуществляющее 

функции в этой области через органы законодательной, исполнительной и 

судебной властей. Граждане, общественные и иные организации и объедине-

ния являются субъектами безопасности. 

Принципы обеспечения безопасности: 

- законность; 

- соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, обще-

ства и государства; 

- взаимная ответственность личности, общества и государства по 

обеспечению безопасности; 

- интеграция с международными системами безопасности.  

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РФ от 21.12.01г.  с внесениями изменений в 

Трудовой кодекс от 30.6.2006 № 90-ФЗ определяет основные права и обязан-

ности работника, основные обязанности работодателя (администрации) по 

обеспечению БЖД, специальные требования к различным категориям со-

трудников, оборудованию, устанавливает материальную, административную 

и уголовную ответственность за нанесение ущерба здоровью и жизни работ-

ников. Он включает: 

ПРАВА РАБОТНИКА: 

ст.1.Участвовать в установлении условий труда. 

Право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и ги-

гиены.  
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ст.2. Обязательность возмещения вреда, причиненного в связи с 

исполнением трудовых обязанностей. 

ст.4. Отказываться от выполнения работы в связи с: 

возникновением непосредственной угрозы для жизни и здоровья 

работника вследствие нарушения требований охраны труда, в частности 

необеспечения его средствами коллективной или индивидуальной 

защиты в соответствии с установленными нормами. 

ст.21. На рабочее место, соответствующее условиям, предусмот-

ренным государственным стандартам безопасности  труда. 

Получать достоверную информацию о требованиях охраны труда 

на рабочем месте. 

Возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей и компенсацию морального вреда. 

ст.92. Сокращение продолжительности рабочего дня на 4 часа в 

неделю для работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда.  

ст.94. Допустимая продолжительность ежедневной работы (сме-

ны) для вышеперечисленных работников не может превышать при 36 

час рабочей неделе – 8 час, при 30 и меньше – 6 час. 

ст.99. Давать письменное согласие на привлечение к сверхуроч-

ным работам, необходимым для предотвращения производственной 

аварии либо устранения ее последствий, в т.ч. и к работе в выходные 

дни. 
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ст.147.Требовать повышения оплаты труда на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда. 

ст.184. Требовать компенсацию при повреждении здоровья или в 

случае смерти вследствие несчастного случая на производстве либо 

профессионального заболевания, в том числе на дополнительные 

расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилита-

цию, либо соответствующие расходы в связи со смертью работника.  

ст.218. Проявлять инициативу в создании комиссии по охране 

труда. 

ст.219. Право на труд, отвечающий требованиям безопасности и 

гигиены. 

ст.220. Отказаться от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения  требований 

охраны труда либо от выполнения … работ с вредными и (или)  опасны-

ми условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, без 

привлечения его к дисциплинарной ответственности. 

ст.221. На работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

должны выдаваться  сертифицированные СИЗ. 

ст.222. На работах с вредными условиями труда бесплатно выда-

ется молоко или другие равноценные продукты. На работах с особо 

вредными условиями бесплатно предоставляется лечебно-

профилактическое питание. 
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ст.223. Перевозка в лечебные учреждения или к месту жительства 

работника, пострадавшего от несчастного случая на производстве и 

профессионального заболевания производится бесплатно за счет рабо-

тодателя. 

ст.226. Работник не несет расходов на финансирование мероприя-

тий по улучшению условий и охраны труда. 

ст.229. Работник или уполномоченный им представитель имеет 

право на личное участие в расследовании несчастного случая на произ-

водстве, произошедшего с ним. 

ст.379. Отказаться от выполнения работы, которая непосредст-

венно угрожает его жизни и здоровью, за исключением случаев, преду-

смотренных федеральными законами. 

ст. 409. Право на забастовку. 

ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА: 

ст.4. Выполнять задание работодателя в условиях чрезвычайных 

обстоятельствах, т.е. в случае объявления чрезвычайного или военного 

положения, бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, 

землетрясение, сильные эпидемии или эпизоотии), а также в иных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные усло-

вия всего населения или его части. 

ст.21. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безо-

пасности  труда. 
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Немедленно сообщать работодателю либо непосредственному ру-

ководителю о  возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни 

и здоровью людей. 

ст.142. Не имеет права прекращать работу из-за нарушения сроков 

выплаты зарплаты при участии в формированиях по производству 

АСДНР, противопожарных работ, работ по предупреждению и ликвида-

ции СБ и ЧС. 

ст.213. Работники, работающие с источниками повышенной опас-

ности и в условиях повышенной опасности, проходят обязательное 

психиатрическое освидетельствование не реже 1 раза в 5 лет. 

ст.214. Правильно применять СИЗ и средства коллективной защи-

ты. 

ст.225. Проходить обучение по охране труда и проверку знаний  

требований по охране  труда. 

ПРАВА РАБОТОДАТЕЛЯ: 

ст.4.4. Принудительный труд не включает в себя…. 

работу, выполняемую в условиях чрезвычайных обстоятельств, то 

есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, 

голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, 

ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части. 

ст.59. Срочный трудовой договор заключается… для проведения 

неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, несчастных 
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случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения последствий 

указанных и других чрезвычайных обстоятельств. 

ст.81. Расторгнуть договор в случае нарушения работником тре-

бований по охране труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие 

последствия (несчастный случай на производстве, аварию, катастрофу) 

либо заведомо создавало угрозу наступления таких последствий. 

ОБЯЗННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ: 

ст.22. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие го-

сударственным нормативным требованиям  охраны  труда.      

Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 

ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 

порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами и иными нормативными актами 

Российской Федерации.  

ст. 76. Отстранить от работы (не допускать к работе) работника : 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотическо-

го или иного токсического опьянения; 

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда; 

не прошедшего в установленном порядке обязательный  меди-

цинский осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое 

освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными 
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законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, вы-

данном в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, противопо-

казаний для выполнения  работником работы, обусловленной трудовым 

договором; 

по требованию уполномоченных лиц, органов. Если это не по вине 

работника, то за все время отстранения производится полная оплата как 

за простой. 

ст.88. Не сообщать персональные данные работника третьей сто-

роне без его письменного согласия за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работ-

ника. 

Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника за 

исключением тех сведений, которые относятся к вопросу возможности 

выполнения работником трудовой функции. 

ст. 212. Обязан обеспечить: 

1. Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооруже-

ний, оборудования, осуществления технологических процессов, а также 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов. 

2. Применение СИЗ и средств коллективной защиты. 

3. Соответствующие  требованиям охраны труда условия труда на 

каждом рабочем месте. 
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в интернет-магазине «Электронный универс»
(e-Univers.ru)

https://e-univers.ru/
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