
Тема: «Экологическая и производственная безопасность технических средств и техногенных 

процессов» 

(фильм для просмотра по желанию: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=291345938486938849&from=tabbar&parent-

reqid=1604389193026635-255643346777095302200107-production-app-host-vla-web-yp-

121&text=Экологическая+безопасность+ФИЛЬМ) 

В условиях производства на человека действуют техногенные опасности, иначе называемые 

опасными и вредными производственными факторами. 

Опасный производственный фактор - это фактор, воздействие которого приводит к травме или 

иному варианту ухудшения здоровья. 

Травма - повреждение тканей организма и нарушение его функций внешним воздействием в 

результате несчастного случая на производстве. 

Поражающие производственные факторы: 

 электрический ток определенной силы; 

 раскаленные тела; 

 возможность падения с высоты человека или различных предметов; 

 оборудование, работающее под давлением выше атмосферного. 

Вредные производственные факторы - это факторы, воздействие которого приводит к заболеванию 

или снижению трудоспособности. 

Вредные производственные факторы: 

 неблагоприятные метеорологические условия; 

 запыленность и загазованность воздушной среды; 

 воздействие шума, инфра - и ультразвука, вибрации; 

 наличие электромагнитных полей; 

Заболевания, возникающие под действием вредных производственных факторов, называются 

профессиональными. 

Все опасные и вредные факторы производственные факторы в соответствии с ГОСТ 12.0.003 - 74 

подразделяются на физические, химические, биологические, и психофизиологические. 

 Физические факторы - электрический ток, кинетическая энергия движущихся машин и 

оборудования или их частей, повышенное давление паров или газов в сосудах, недопустимые уровни 

шума, вибрации и т.д. 

 Химические факторы представляют собой вредные для организма человека вещества в 

различных состояниях. 

 Биологические факторы - это воздействие на человека различных микроорганизмов, а также 

растений и животных. 

 Психофизиологические факторы - физические и эмоциональные перегрузки, умственное 

перенапряжение, монотонность труда. 

Экологическая безопасность — это состояние защищенности окружающей среды и жизненно 

важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности, ЧС природного и техногенного характера. 

Экологическая безопасность (далее ЭБ) — одна из основных составляющих национальной 

безопасности РФ. Она включает в себя контроль за состоянием окружающей среды, разработку и 

осуществление мер, исключающих возникновение экологических кризисов и катастроф. 

В основе обеспечения ЭБ лежат: 

 сохранение устойчивой взаимозависимости между природой и человеком; 

 рациональное использование ресурсов; 

 регулирование процессов, ведущих к возможному загрязнению окружающей среды и 

возникновению экологически опасных ситуаций. 

Важнейшими факторами, снижающими ЭБ, являются: 

 истощение озонового слоя Земли; 

 загрязнение атмосферы и водных ресурсов; 

 повышение естественного радиационного фона; 

 захоронение отходов экологически опасных производств (в том числе атомной и химической 

промышленности); 

 последствия испытаний оружия массового поражения и оружия на новых физических 

принципах. 

В полной мере обеспечить ЭБ в рамках только национальных интересов и усилий невозможно — 

это общемировая проблема. 


