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ССБТ: Система стандартов безопасности труда 
t f КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
** партия и Советское прави

тельство проявляют постоян
ную заботу об улучшении ус
ловий труда рабочих и служа
щих на производстве. С каж
дым годом возрастают госу
дарственные ассигнования на 
охрану труда. Так, в течение 
9-й пятилетки на эти цели бы
ло израсходовано 7,6 млрд. 
рублей, или в 1,4 раза боль
ше, чем в предыдущей. Свы
ше 55 миллионов работа
ющих получают бесплатно 
спецодежду, спецобувь. 

Масштабы и теоретический 
уровень исследований в обла
сти охраны труда в СССР не 
имеют равнцх в мире: около 
30 с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х 
НИИ, свыше 150 лаборато
рий, более 220 кафедр вузов 
целенаправленно решают эти 
вопросы. И в результате в на
шей стране постоянно повы
шается безопасность труда, 
снижается производственный 
травматизм. В СССР действу
ют самые строгие в мире пра
вила работы с вредными ве
ществами. 

Все эти достижения откры
вают значительные возможно
сти в решении проблем в деле 
охраны труда. А проблем та
ких существует немало. 

Прежде всего следует до
биться максимально эффек
тивного использования всех 
существующих средств кол
лективной и индивидуальной 
защиты, что явится значи
тельным резервом дальней
шего снижения травматизма 
и повышения безопасности 
труда. 

Далее. Ряд сложных проб
лем выдвигает стремительное 
развитие научно-технического 
прогресса наших дней. Увели
чиваются скорости машин, 
мощности установок. Возра
стают электровооруженность 
и автоматизация. Рождаются 
принципиально новые виды 

Главное— 
забота 

о человеке 
производства. Все это и мно
гое другое должно найти отра
жение при углубленной, на 
современном уровне, разра
ботке требований, в частно
сти, к микроклимату рабочей 
зоны, к рабочим местам и их 
элементам, к пультам управ
ления. Всесторонняя регла
ментация производственного 
процесса должна в необходи
мых случаях охватывать не 
только действия одного или 
двух операторов, манипулиру
ющих с определенной техни
кой, но и ситуации, при кото
рых гарантируется безопас
ность групп работающих. 

В связи с этим перед нами 
стоят следующие задачи. 
Прежде всего необходимо 
упорядочить, усовершенство
вать действующие на произ
водстве нормы и правила, а 

там, где это необходимо, — 
создать новые. Этот вопрос 
решается в государственном 
масштабе при помощи стан
дартизации, на основе кото
рой создается Система стан
дартов по безопасности тру
да — ССБТ. Самые опытные, 
самые квалифицированные 
специалисты — физиологи, 
гигиенисты, технологи, кон
структоры, представляющие 
все области й сферы науки и 
техники, участвуют в этой ра
боте. Координацию и методи
ческое руководство их дея
тельностью осуществляют го
ловные организации Госстан
дарта СССР и ВЦСПС — 
ВНИИНМАШ и ВЦНИИОТ, 
при учащий комитетов и сове
тов профсоюзов. 

Создание и утверждение 
стандартов ССБТ завершает
ся одним из наиболее ответ
ственных этапов — внедре
нием, в ходе которого прави
ла, нормы и требования, за
фиксированные в стандартах 
Системы, становятся достоя
нием всех отраслей промыш
ленности. 

Администрация, коллекти
вы предприятий при самом 
активном участии профсоюз
ных организаций и, в первую 
очередь, — активистов по 
охране труда должны при
нять все меры для четкого и 
своевременного внедрения 
стандартов ССБТ, стоящих на 
страже труда .и здоровья со
ветского человека. 

А. СЕМЕНОВ, 
зав. отделом охраны 

труда ВЦСПС. 

р ЙСТЕМАТИЧЕСКОЕ, плано-
мерное улучшение условий 

труда на всех участках народного 
хозяйства — задача важная и чрез
вычайно сложная. И не случайно 
для ее решения были использованы 
воаможности и достижения совет
ской стандартизации. 

Наибольшее значение при созда
нии Системы стандартов по без
опасности труда — ССБТ имели, в 
частности, Следующие факторы: -

обязательность исполнения. 
Утвержденный компетентными ор
ганами стандарт становится по су
ществу техническим законом про
изводства, законом, за неисполне
ние которого строго взыскивается; 

комплексность. Взаимосогласо
вание и увязка стандартов ССБТ 
между собой и со всей действую
щей в стране нормативно-техниче
ской документацией открывает 
возможность всеобъемлющего, все
охватывающего, комплексного ре
шения проблемы; 

динамичность. Все показатели, 
внесённые в стандарты ССБТ, бу
дут систематически обновляться в 
ходе проводимых регулярно пере
смотров стандартов; предусмотре
ны рост и развитие самой Системы, 
в соответствии с потребностями на
родного хозяйства. 

Разработка ССБТ, проводящая
ся по указанию Совета Министров 
СССР и в соответствии с постанов
лением Госстандарта СССР и Пре

зидиума ВЦСПС, ведется в двух 
направлениях: 

1. Разработка стандартов ССБТ 
и 2. Введение разделов «Требо
вания безопасности» в стандарты и 
ТУ. 

Первый этап создания Системы 

Стандарты 
и охрана 

труда 
завершился в 1975 г. созданием 
ряда основополагающих ГОСТов, 
на основе которых создаются дру
гие стандарты ССБТ, многие из 
которых имеют большое принци
пиальное значение для всех отрас
лей промышленности. Так, ГОСТ 
12.005-75 устанавливает требова
ния к воздушной среде рабочей зо
ны и определяет границы допусти
мых, т. е. совершенно безвредных 
концентраций более 600 химиче
ских веществ. ГОСТ 12.003-76 рег
ламентирует допустимые уровни 
шумов на рабочих местах. Ком
плекс стандартов, определяющий 
требования безопасности к ряду 

важнейших электротехнических из
делий, дает возможность повысить 
электробезопасность практически 
на всех участках народного хозяй
ства. 

Эту же цель преследуют специ
альные разделы «Требования без
опасности», уже включенные более 
чем в 24 тысячи стандартов и тех
нических условий. 

В 10-й пятилетке в соответствии 
с принятыми на XXV съезде КПСС 
«Основными направлениями разви
тия народного хозяйства на 1976— 
1980 гг.» эти работы будут продол
жены. Госстандарт СССР и 
ВЦСПС разработали Координаци
онный план второго этапа создания 
ССБТ, предусматривающий участие 
в этих работах свыше 100 органи
заций сорока ведущих министерств 
и ведомств страны. 

Система подобного рода разра
батывается впервые в практике 
мировой стандартизации. Ряд про
блем при ее создании решается 
совместно со специалистами стран 
— членов СЭВ. 

Создание и дальнейшее развитие 
Системы стандартов безопасности 
труда — задача государственной 
важности. Наш долг — обеспечить 
ее успешную разработку и актив
ное внедрение. 

Б. ЛЯМИН, 
начальник технического 
управления Госстандарта 

СССР. 

Принципы построения' Системы стандартов по безопасности 
труда регламентируются ГОСТ 12.0.001-74 «ССБТ. Основные 
положения». 

ССБТ основана на принципе старшинства, входящей в нее 
НТД (принцип иерархии) и имеет следующую структуру: 

основополагающие .стандарты. Устанавливают структуру 
ССБТ, основные понятия и термины, классификацию опасных 
и вредных производственных факторов и др.; 

стандарты, конкретизирующие виды опасных и вредных про
изводственных факторов. Устанавливают предельно допустимые 
концентрации, дозы, уровни загазованности, запыленности, ви
брации, шума и т. п.; 

С Т Р У К Т У Р А С И С Т Е М Ы 
стандарты, устанавливающие требования безопасности. Де-' 

лятся на две группы, устанавливающие требования: 
а) к конструкции оборудования и отдельным его элементам; 
б) к производственным процессам; 
стандарты на средства защиты. Устанавливают требования к 

конструктивным, эксплуатационным, гигиеническим свойствам 
этих средств, а также к методам их испытаний и оценки. 

Стандарты ССБТ связаны со стандартами других систем — 
ЕСКД, ЕСТПП и др. Разделы "«Требования безопасности», раз
рабатываемые в соответствии со стандартами ССБТ, включа
ются во все стандарты на конкретные изделия и оборудование. 

Проекты ГОСТов-ССБТ согласуются в обязательном поряд
ке с ВЦСПС, Минздравом СССР, а также в соответствующих 
случаях — с органами госнадзора (Госгортехнадзор СССР, ГУ 
пожарной охраны МВД СССР, Госэнергонадзор и др.) . 

Ш. ЗЛОТЫЙ К, 
зав. отделом стандартизации в области безопасности 

труда ВНИИНМАШ, кандидат технических наук. 

Так обозначают 
стандарты ССБТ 
Системе ССБТ в целом 

присвоен номер «12». Од
новременно каждая труп, 
пировка стандартов ССБТ 
имеет следующие номера: 
основополагающие ГОСТы' 
— 0; ГОСТы общих требот 
ваний и норм по видам 
опасных и вредных факто
ров — 1; стандарты об
щих требований безопасно
сти: к производственному 
оборудованию — 2, к про
изводственным процессам 
— 3; стандарты требова
ний к средствам защиты 
работающих — 4; резерв 
ССБТ — 5 — 9. 

Таким образом, номер 
основополагающего стан
дарта Системы ГОСТ 
12.0.001 — 74 обознача
ет: 12 — номер Системы, 
0 — код классификацион
ной группировки основопо
лагающих стандартов, 001 
— порядковый номер в 
данной группировке при 
регистрации, 74 — год ре
гистрации. 

НАШЕ 
СПРАВОЧНОЕ 

БЮРО 
• Консультации по всем 

вопросам, связанным с 
ССБТ, можно получить; 

во ВНИИНМАШе Гос
стандарта СССР, адрес: 
123007, Москва, ул. Шеноги
на, 4, тел. 259-94-51 и 
259-46-61; 

во ВЦНИИОТ ВЦСПС, 
адрес: 119829, ГСП-3, Обо-
ленский пер., 10, телефон 
246-40-98; 

во ВНИИОТ ВЦСПС, ад
рес: 192187, г. Ленинград, 
Д-178, ул. Фурманова, 3, те
лефон 72-86-81. 

• Материалы, подробно 
рассказывающие о ССБТ, ре
гулярно публикуются в жур
нале «Стандарты и качест
во», а также в информацион
ном издании «Стандарт» 
Госстандарта СССР. 

• Стандарты ССБТ рас
пространяются магазинами 
стандартов, адреса которых 
можно уточнить в ЛГН Гос
стандарта СССР на местах. 

Сегодня и завтра ССБТ 
• В настоящее время Система включает около 100 государ

ственных стандартов, на основе которых ведется разработка 
отраслевых стандартов ССБТ. 

• В 10-й пятилетке будет разработано 108 государственных 
стандартов ССБТ. 

• К концу 1980 года Систему пополнят свыше 400 отрасле
вых стандартов ССБТ. 

Арсенал эффективных средств 
Основным, решающим в обеспе

чении безопасности труда является 
использование прогрессивной тех
ники, а также научно обоснован
ная, реализуемая в оптимальных 
режимах технология производства. 
Большое значение имеет и пра
вильное решение архитектурно-
строительных проблем, в частности, 
— такая планировка производства, 
которая исключала бы саму воз
можность действия опасных и 
вредных производственных факто
ров. 

Наряду с этим, однако, суще
ствует целый арсенал эффективных 
средств, активно способствующих 
обеспечению безопасности труда. 
Это — средства коллективной за
щиты — СКЗ и средства индивиду
альной защиты — СИЗ. 

К числу СКЗ относятся: системы 
вентиляции и кондиционирования 
воздуха, герметизация, регулиров-' 
ка температуры и давления; сред
ства защиты от излучений и элек
трического тока; устройства, предо
храняющие от вибрации и шума 

и т. д. СКЗ включают также 
ограждения, блокировки, звуковую 
и светозую сигнализацию; знаки 
безопасности и другие средства, 
предупреждающие травмирование 
работающих на производстве. 

СИЗ включает в себя специаль
ные костюмы, а также повседнев
ную спецодежду и спецобувь; На
рукавники, фартуки; наладонники, 
напальчники; каски, шлемы; про
тивошумные наушники и вклады
ши; защитные очки, маски, щитки 
и др. 

Исчерпывающий перечень СКЗ и 
СИЗ, разбитых на группы и клас
сы в зависимости от конструктив
ных и эксплуатационных особенно
стей, представлен в основополага
ющем ГОСТ 12.4.0011-75 «ССБТ. 
Средства защиты работающих. 
Классификация». Разработанные 
на основе этого ГОСТа стандарты 
и ТУ помогут обеспечить безопас
ные условия труда во всех отрас
лях народного хозяйства страны. 

А. КУПЧИН, 
зав. секторам правил 

и норм отдела охраны 
труда ВЦСПС. 

Материалы 
этой полосы 

подготовлены 
для нашей газеты 

Пресс-центром 
Госстандарта 

СССР 


