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VII ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Сегодня: 
-демонстрации рисунков на плакатах, слайдах, 

фильмах и устной речи обучающих  

 

- демонстрация на занятиях методов и 

приёмов оказания первой помощи 

пострадавшим, что даёт косвенный эффект в 

представлении последствий опасного 

поведения в конкретной ситуации  

 

Средства обучения последствиям опасного поведения 

Приёмы обучения последствиям опасного поведения являются 

традиционными, воздействующими на сознание и при этом не 

оказывающими достаточного влияния на психологию человека в 

части привития ему чувства опасности 

Обучение в среде 

пробуждающей 

необходимую реакцию 

на опасность через 

психологическое 

давление 
  

Требуется: 
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“Инструменты” повышения уровня мотивации работников 

 к безопасному труду : 

Стимул – целенаправленное воздействие на организм работника  со стороны 

специально моделируемой среды 

     – создание (моделирование) условий эмоционального воздействия на 

работника со стороны среды – факторов условий труда 

 

 Реакция - привитие чувства опасности работнику; 

        - ответная реакция на условия эмоционального воздействия 

создающая эмоциональное воздействие на работника 

 

Результат - создание  безопасной поведенческой модели, как базиса 

деятельности на рабочем месте,  формирование  уважительного отношения к 

своей жизни и своему здоровью, развитие компетенций по формированию 

культуры безопасного поведения по отношению к себе и окружающим 

Основы развития уровня мотивации и заинтересованности работников в 

безопасности своего труда, вовлечению их в процессы, связанные с 

улучшением охраны труда 



Развитие психологической реакции работника, соответствующей 

правильному его поведению, в условиях демонстрации ему 

возможных травмоопасных ситуаций и последствий халатного 

отношения к безопасности труда формирует у обучающегося 

безопасную поведенческую модель 

 

Обучение работников строительной отрасли соблюдению правил ОТ путём 

вовлечения обучающихся в рабочие процессы имитируемые интерактивной 

средой, обеспечивающей различные реальные ситуации  на рабочем месте  

Идея обучения с применением VR- технологий и Полигона «Умный 

труд»  

Результат 

Правильное поведение на рабочем месте,  

уважительное отношение к своей жизни, жизни 

сотрудников и подчинённых 



Полигон «Умный труд» - инструмент создания безопасной 

поведенческой модели работников, включающий: 

Модули интерактивного 

обучения (МИО) по 

видам строительных 

работ 

Компьютерный 
класс 

Генплан учебной базы 

СПбГАСУ «Красное Село» 

СОСТАВ ПОЛИГОНА «Умный труд» 

Инсталляции опасных ситуаций при 

неправильных действиях и тех же событий 

при соблюдении мер безопасности 

- Пакеты программ для обучения 

специалистов различных категорий  

- Виртуальный Полигон – Компьютерные 

обучающие программы на основе VR 

технологий: «Обучение работников 

строительной отрасли мерам обеспечения 

безопасности труда» 



МИО Бетонные работы с применением бетононасоса 

 

Вид работы – бетонирование стен  в щитовой опалубке    

Вид происшествия – падение  

работающего с высоты на 

выпуски арматуры 



МИО Столярные работы  

Вид работы – продольный раскрой пиломатериалов (досок) на 

циркулярном пильном станке   

Вид происшествия – 

травматическая  

ампутация конечностей  



МИО Электротехнические работы  

Вид работы – заключительный этап работы по монтажу главного распределительного щита 

(ГРЩ) 

Вид происшествия - поражение 

электрическим током в результате 

несанкционированной  

подачи электроэнергии  



МИО Работа с сосудами ВД 

Вид работы – замена устаревших и прокладке новых коммуникаций в выемке  

(газовая резка труб)   

Вид происшествия – взрыв по причине утечки газа из-за 

неисправности редуктора и нарушения целостности  

сварочных рукавов, возгорание в результате наличия в зоне 

выполнения работ огнеопасных жидкостей   



МИО Отделочные работы 

Вид работы – оштукатуривание стен высотой более 4м механизированным способом  

(нанесение штукатурки на стену с подмостей при помощи штукатурной установки)     

Вид происшествия – падение 
работающего в результате потери 
устойчивости конструкции 



МИО Производство земляных работ 

одноковшовым экскаватором 

Вид происшествия – обрушение 

стенок выемки и завал 

работника грунтом в результате 

сползания  

в нее экскаватора 

Разработка грунта в котловане одноковшовым экскаватором с последующей зачисткой дна 

котлована  



МИО Производство работ грузоподъемным 

краном 

Вид происшествия – придавливание 

стропальщика  ж/б плитой перекрытия 

вследствие ее падения, по причине обрыва 

стропа из-за износа 
Вид работы – подъем груза грузоподъемным механизмом (башенным краном) после его 

строповки четырехветвевым стропом 



Вид происшествия – взрыв газа с 

последующим пожаром 

Вид работы – вваривания новой трубы на участке действующего газового трубопровода 

сварочным полуавтоматом  

МИО Сварочные работы 



МИО Работы на высоте с использованием 

подъемника  

Вид происшествия – обрыв 

каната фасадного подъемника 

 из-за его износа. 

Выпадение работника из  

строительной люльки и 

перелом позвоночника  

на уровне поясницы из-за 

большой нагрузки на 

позвоночник 

Вид работы – монтаж вентилируемого фасада с фасадного подъемника  

на уровне 11-го этажа строящегося здания (на отметке +30м от уровня земли)  





25 мая 2022 год 

Группа «Эталон» 



11.05.2022 год 

Студенты СПбГАУ на 

«Полигоне  

«Умный труд» 



ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА НА ОСНОВЕ VR 
ТЕХНОЛОГИЙ: «УМНЫЙ ТРУД» - ОБУЧЕНИЕ 

РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
МЕРАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТРУДА 



2018-2021гг. 

 

• ПРОЕКТ SAFECON           «SAFE, 
SKILLED AND PRODUCTIVE 
CONSTRUCTION SITES»/ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЫСОКИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ»  

2022-2026 гг. 

• ИННОВАЦИОННЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕК 
«СОВРЕМЕННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА В 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ» 

ЦЕЛЬ. СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ МЕТОДИКИ, 

ФОРМИРУЮЩЕЙ БЕЗОПАСНУЮ ПОВЕДЕНЧЕСКУЮ 

МОДЕЛЬ СТУДЕНТОВ И РАБОТНИКОВ НА 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ ОТРАСЛИ С ПОМОЩЬЮ 

ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 



24-25 НОЯБРЯ 2022 ГОДА 
VI ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  
«БЕЗОПАСНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»  

Направления работы конференции: 

•  охрана труда в строительстве; 

•  подготовка специалистов в области техносферной безопасности; 

•  экологическая безопасность; 

•  пожарная безопасность; 

•  промышленная безопасность; 

•  информационные технологии в области обеспечения безопасности. 

 

 
Информация о мероприятии на сайте вуза в разделе «Научная и инновационная 

деятельность» - «Конференции и семинары». 

Контактное лицо  Субботина Надежда Андреевна тел.: 8 (812) 575-94-06;  

e-mail: tsb@spbgasu.ru  

mailto:tsb@spbgasu.ru


• СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


