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Производственные факторы

Общие понятия

В процессе жизнедеятельности человек подвергается воздействию 
различных опасностей, под которыми понимают, явления, процессы, 
объекты, способные в определенных условиях наносить ущерб 
здоровью человека непосредственно или косвенно.

Трудовая деятельность человека осуществляется в пространстве, 
называемом производственная среда, а факторы, влияющие на 
человека  - производственными. 

Опасный производственный фактор (ОПФ) – фактор, воздействие 
которого в определенных условиях приводит к травме или ухудшению 
здоровья работающего.

Вредный производственный фактор (ВПФ) - фактор, воздействие 
которого в определенных условиях приводит к заболеванию или 
снижению трудоспособности.

Опасные и вредные производственные факторы



Производственные факторы

Общие понятия

Физический фактор - температура воздуха рабочей зоны, влажность и скорость 
движения воздуха; шум, вибрация, ультразвук и различные излучения; 
запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; освещенность рабочих 
мест; механизмы, оборудование, приспособления; электрический ток.

Химический фактор - общетоксические, раздражающие, сенсибилизирующие, 
канцерогенные, мутагенные, агрессивные жидкости и вещества.

Биологический фактор - микроорганизмы (бактерии, вирусы и др.) и 
макроорганизмы (растения и животные).

Психофизический фактор - физические перегрузки (статические и динамические) и 
нервно-психические перегрузки (умственное перенапряжение, перенапряжение 
анализаторов слуха, зрения и др.).

Классификация ОПФ и ВПФ



Происшествия

«Правила» происшествия

Происшествие никогда не 
происходит «просто так»

Для его возникновения нужны 
условия

Происшествие не бывает вызвано 
«необычными событиями»

Оно происходит при «необычном 
сочетании обычных условий»



Происшествия

Почему происходят происшествия?

Опасные действия 
(ОД)

•Осознанное или не 
осознанное 
действие или 
бездействие 
работника, которое 
не было 
своевременно 
исправлено

Опасные условия   
(ОУ)

•Состояние или 
внешнее условие, 
при котором 
существует угроза 
воздействия на 
организм человека 
факторов 
производственной 
среды, опасностей

Происшествие 

•Событие 
(приключение, 
случай или что-
либо), 
нарушающее 
порядок, 
нормальный ход 
вещей



Опасные действия

Опасное действие – предпосылка происшествия, зависящая от 
человека



Опасные условия

Опасное условие – предпосылка происшествия, напрямую не 
связанная с поведением работника



Опасные действия и опасные 
условия

Необходимость регистрации опасных действий и опасных 
условий

Исправляя опасные действия (свои и 
других работников) мы формируем 
привычку работать безопасно

Опасные условия необходимо, по 
возможности, устранять или учитывать 
при выполнении работы

Своевременно исправляя опасные
действия и устраняя опасные условия, 
мы устраняем причины происшествий

Смерть 

Временная 
потеря 

трудоспосо
бности 

Ограничение 
трудоспособности,

Медпомощь

Первая помощь

Происшествия без
последствий

Опасные действия,                    

Опасные условия

Чтобы не 

реагировать 

здесь

Действовать нужно здесь

Происшествия



Происшествия

Происшествие без последствий. Что это?

Происшествие без 
последствий – событие, 
явившееся результатом 
опасных действий или 
опасных условий, 
которое не привело, но 
могло повлечь за собой 
травму или ухудшение 
здоровья работника, при 
наличии определенных 
дополнительных условий 
или обстоятельств



Пример:
Работник перемещал груз вручную, без
использования специальных средств.

Опасное действие

Груз сорвался (событие) с рук и упал на пол,
не причинив вреда работнику (результат).

Происшествие без последствий

При других обстоятельствах: груз сорвался и
упал на ногу, в результате чего сотрудник
получил травму ноги (последствия).

Происшествие с последствиями

Происшествия

«Уроки» происшествий без последствий 

Происшествие б/п является 
ранним предупреждением о 
грозящей травме

Происшествие б/п при 
незначительном изменении 
обстоятельств может привести к 
несчастному случаю со 
смертельным исходом

Происшествие б/п это 
«последнее предупреждение»



Опасные действия. Как выявить?



Опасные условия. Как узнать?



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Подберите источник опасности к указанным профессиям исходя их 
сформулированных производственных факторов

Наименование производственного фактора Профессия Источник опасности
Физический фактор - температура воздуха рабочей зоны, 

влажность и скорость движения воздуха; шум, вибрация, 

ультразвук и различные излучения - тепловых, 

ионизирующих, электромагнитных, инфракрасных и др.; 

запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

освещенность рабочих мест; механизмы, оборудование, 

приспособления; электрический ток

Преподаватель

Медсестра

процедурного 

кабинета
Химический фактор - общетоксические, раздражающие,

сенсибилизирующие, канцерогенные, мутогенные,
агрессивные жидкости и вещества Программист 

Биологический фактор - микроорганизмы (бактерии, вирусы 
и др.) и макроорганизмы (растения и животные)

Лаборант 

химического 

анализа

Психофизический фактор - физические перегрузки
(статические и динамические) и нервно-психические
перегрузки (умственное перенапряжение, перенапряжение
анализаторов слуха, зрения и др.)

Повар Плита 



Составьте логический цепочку из предложенных слов по 
следующей схеме: ФАКТОР - ВОЗДЕЙСТВИЕ – РЕЗУЛЬТАТ
ПРИМЕР: СТРОП – ПАДАТЬ – ТРАВМА 

1 СТРОП, ЧИТАТЬ, ГРЕМЕТЬ, ШУМ, ПЛИТА, ГЛУХОТА

2 ГВОЗДЬ, МЯСОРУБКА, СТУЧАТЬ, ПЕРЕЛОМ, ТОЛКАТЬ

3 БОЛТ, НАПРЯЖЕНИЕ, УПАСТЬ, ЗАМКНУТЬ,ЭЛЕКТРОТРАВМА

4 ОБУВЬ, ГОЛОЛЕД, ЧИТАТЬ, ТРАВМА, ДОРОГА, ПАДАТЬ



Соотнесите каждую описанную ситуацию к определению из второй 
колонки

Работник, опершийся на незакреплённый поручень, 
спотыкается и ударяет колено, и после
использования охлаждающего пакета продолжает
свою работу

Работник, опершийся на незакреплённый поручень, 
травмирует плечевой сустав, временно переводится
на легкий труд

Работник в результате падения ломает ногу и
уходит на больничный

Работник идет и пишет смс в телефоне, не смотря
под ноги / Незакрепленный поручень строительных
лесов

Работник во время обхода «опрокидывает» 
незакреплённый поручень, при этом сам не падает
и не получает никаких повреждений

Опасное действие

Происшествие без 
последствий

Опасное условие

Высокопотенциальное 
происшествие

Происшествие

Несчастный случай


