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НАЦОТ, Москва

Как рассматривать структурные преобразования
в управлении предприятием, которые требует внедрять
четвёртая промышленная революция?
● Сможет ли европейская промышленность приобрести
новое развитие, столкнувшись с условиями жёсткой
международной конкуренции?
● Представляют ли новые машины и механизмы угрозу
для работников?
● Как обеспечить охрану труда и защиту от профессиональных рисков, которые, безусловно, возникнут
в условиях проводимых на производстве изменений?
●

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ НАСТУПЛЕНИЯ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Эффективность СИЗ определяется их защитными свойствами, а также целым
рядом таких показателей, как гигиенические, эргономические, эксплуатационные, эстетические. Результативность использования изделий зависит от их эффективности, правильного выбора и применения, ухода и хранения. Использование СИЗ должно обеспечивать, как правило, максимальную безопасность, а
вот неудобства и вред здоровью, связанные с их применением, должны быть сведены к минимуму. В соответствии с европейским законодательством, исключить
возможные неудобства и способствовать созданию нормальных условий для выполнения работы позволит достижение оптимального уровня защиты при разработке СИЗ.

Введение
Вот ключевые даты технических революций в промышленности:
Первая промышленная революция началась в конце XVII столетия в Англии, что
было вызвано развитием добычи и потребления угля и созданием новых паровых
машин.
Вторая промышленная революция ознаменовала вторую половину XIX века и
была связана с развитием электроэнергии, добычей и переработкой нефти, механизацией рабочих процессов и внедрением химических элементов. В это же время наметился подъём в автомобилестроении в Европе и США.
Третья промышленная революция наступила в начале 1970-х годов и была названа «революцией информационных технологий».
Четвертая промышленная революция (промышленность 4.0) происходит в настоящее время и связана с развитием предприятий нового поколения в условиях
наступления цифровой экономики и с внедрением новых цифровых технологий.
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средства индивидуальной защиты нового поколения; цифровая экономика; эффективность использования СИЗ

Переход мировой экономики и промышленного производства на рельсы цифровой экономики, создание цифровых платформ и преобразование предприятий в модель «зависимой от цифровой технологии фабрики будущего» в рамках европейского проекта «промышленность 4.0», который
Германия запустила в начале 2011 года, является уже реальностью. И вместе с
тем у менеджеров крупных промышленных объединений, да и у работодателей
средних и малых предприятий (число которых в Европе достигает 92%) возникает множество проблемных вопросов:

Кандидат физико-математических наук
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Доктор технических наук, профессор
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С. П. Ворошилов

В статье представлена информация о средствах индивидуальной защиты
нового поколения в условиях наступления цифровой экономики, оценена
эффективность использования таких СИЗ, а также приведены основные
требования к современным СИЗ.

Современные основы предприятия будущего

Доктор технических наук, профессор

Н. Н. Новиков

А ННОТА ЦИ Я

В директивах Европейского союза в сфере профессиональной безопасности и
охраны здоровья устанавливаются минимальные требования по безопасности и
охране здоровья к СИЗ и их использованию. Единые типовые нормы выдачи СИЗ
не предусматриваются, однако в послании Комиссии о выполнении директивы
Совета 89/391/ЕЕС (89/656/ЕЕС) указано, что общие нормы использования СИЗ
устанавливаются отдельно в каждом государстве — члене ЕС.
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Эти нормы должны, в частности, устанавливать условия или ситуации в отношении рисков, при которых использование СИЗ неизбежно по причине невозможности использования коллективных средств защиты. Безусловно, перед установлением таких норм требуется их согласование с организациями работодателей
и работников.

Наконец, основы цифровизации позволили появиться новым профессиям на границе между занятостью на производстве и индивидуальным предпринимательством. В связи с новыми формами труда учёные, занятые исследованиями в области социальной защиты и охраны труда, поднимают ряд насущных вопросов:

Имеет ли работник право на отключение от потока
информации?
● Каковы преимущества новых форм труда в области
оценки и профилактики профессиональных рисков?
● Как рассчитать компенсационные выплаты в случае
травматизма при новых формах работы?
●

В приложении I к третьей отдельной директиве в рамках толкования статьи 16 (1)
директивы 89/391/ЕЕС (89/656/ЕЕС) все требования к СИЗ и правила использования включены в обязанности работодателя, что ведёт к обязательному их исполнению. Так, например, к основным обязанностям работодателя относят обеспечение выполнения следующих требований.
1. СИЗ должно:
— соответствовать имеющемуся риску, не приводя к дополнительному риску;
— соответствовать существующим условиям на рабочих местах;
— учитывать эргономические требования и состояние здоровья работника;
— быть хорошо пригнанным к носителю этого СИЗ после должной подгонки.
2. Если при наличии нескольких опасностей работнику необходимо использовать более одного вида СИЗ, то они должны быть совместимыми и такими же
эффективными против существующих опасностей.
3. Условия использования СИЗ, в частности, период времени, в течение которого оно должно быть надетым, должны определяться исходя из серьёзности
риска, частоты подверженности риску, особенностей рабочего места каждого
работника, а также условий эксплуатации этого СИЗ.
4. СИЗ должно быть предусмотрено для персонального использования.
5. Если обстоятельства вынуждают, чтобы СИЗ носили несколько человек, то необходимо принять соответствующие меры, чтобы это не создавало проблем
для здоровья и гигиены различных пользователей. Необходимая информация
о каждом виде СИЗ должна иметься на предприятии.
6. Работодатель должен информировать работника о тех рисках, для защиты от
которых его предохраняет ношение того или иного СИЗ.
7. Работодатель должен организовать обучение и, при необходимости, демонстрацию СИЗ в надетом виде.
8. СИЗ должно использоваться только по указанному назначению, кроме особых
и исключительных случаев, и в соответствии с инструкциями. Такие инструкции должны быть понятны для работников.

Работодатель должен приобретать только сертифицированные СИЗ, которые
обеспечат соответствующий уровень защиты и безопасность на рабочем месте.
СИЗ, обеспечивающие защиту в одной ситуации, не обязательно подойдут в
другой, поэтому подбирать их нужно с учётом особенностей конкретного производственного процесса.
Работодателю лучше иметь не менее двух—трёх различных моделей защитных
очков, чтобы работники могли выбрать для себя наиболее удобные.
СИЗ глаз должны быть совместимы с другими СИЗ, применяемыми работником,
иначе он будет испытывать дискомфорт в процессе труда.
Защитные очки должны иметь ударопрочные линзы и специальные защитные покрытия, не искажать изображение, обладать оптическим классом не менее 1 и
поглощать ультрафиолетовое излучение не менее чем на 99 процентов.
Многолетние наблюдения европейских учёных показали, что электронное сопровождение рабочих процессов, направленное на помощь в выполнении работ,
в действительности приводит к интеллектуальной перегрузке памяти. Сведения
о стрессовом состоянии работников показали, что «культ скорости выполнения
задания», интенсификация рабочих процессов и значительная загрузка информацией вызывают необходимость в перерывах в работе каждые 6 минут. Работники назвали это «электронным пинг-понгом».
Был установлен и другой факт — превышение профессиональной деятельности
над частной жизнью работника и перенос рабочих обязанностей, требующих
концентрации памяти, на время отдыха. В 2017 году в Англии был издан доклад
Гёттингенского университета, где рассматриваются как новые профессиональные риски, так и преимущества применения цифровых технологий. Описаны
«умные приборы» или «думающая аппаратура» (часы, очки, телефоны и т. п.),
которые разрабатываются и внедряются в рабочие процессы. На предприятии
будущего будут использоваться рабочая одежда и дистанционная аппаратура, измеряющие стрессовое состояние, пульс, температуру, качество сна человека. Утверждается, что появятся новые профессиональные риски, связанные с миниатюрными размерами таких приборов, так как это позволит вживлять их в тело.
Подобные приборы могут стать источником психосоциальных рисков, ведь работник будет обязан привыкнуть к их действию, а с другой стороны, могут возникнуть физические риски в случае потери управления действиями роботов на
рабочих местах, непрерывно исполняющих заданные функции.

Цифровые платформы присутствуют как в частной жизни, так и в профессиональной деятельности. Ежедневно работники получают доступ к огромному блоку информации и сами передают множество данных, касающихся личной деятельности. Помимо возникающих конфиденциальных вопросов весь этот информационный блок позволяет развивать представление о рабочей нагрузке, повышает знания о производственных рисках и использовании систем безопасности
труда. В то же время возможность для работника быть достижимым в любой момент с определением места его нахождения значительно влияет на содержание
и тяжесть труда, рабочую нагрузку и её выполнение.
Стирание границы между частной жизнью и профессиональной деятельностью
способно повлиять на здоровье работника с увеличением рабочей нагрузки. И
наоборот, дистанционное выполнение работы не может не способствовать большему отдыху работника, а также снижает риск травматизма при поездке на работу и возвращении домой.
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Возникает и другая опасность — уверенность работников в надёжности внедрённых приборов и, следовательно, отсутствие концентрации при возникновении
опасных производственных ситуаций.

Возникают большие сомнения, затрагивающие трудовые ресурсы профсоюзных
объединений, а именно: состояние интеллектуальной нагрузки работников, находящихся под лавиной информации, потеря человеком самостоятельности при
возрастании роли искусственного интеллекта, увеличение функций стороннего
контроля в связи со сбором и формированием банков персональных данных. И
если не принимать во внимание взаимосвязь всех рабочих циклов, то проектировщику, а затем и предпринимателю на предприятии будущего будет необходимо
тщательно продумать их последовательное применение. Более того, даже если
внедрение цифровых технологий уже предусматривает охрану труда и здоровья
работников, то всё же необходимо учитывать тот факт, что все меры безопасности являются в первую очередь коллективными и направлены на сохранение здоровья и благополучия каждого работника.

В 2014–2016 гг. компанией «Сименс» (Италия) были подготовлены программы
«Умная работа» и «Умное бюро», включающие новую организацию труда: раз в
неделю вся работа выполняется управляемыми дистанционно роботами, а рабочий персонал переводится в открытое помещение, без персонального закрепления рабочих мест, что позволило снизить психическую нагрузку и травматизм.
Кроме того, по договору с представителями профсоюза работников было установлено право на «полное отключение», и в течение рабочего дня персонал не
работает с электронной почтой. Европейская комиссия оценила этот опыт и распространила циркуляр о необходимости проведения разъяснительной работы,
способствующей внедрению «права на отключение», которое на предприятиях
стран-членов ЕС применяется всё ещё не так часто.
В 2015 году в Европе был создан Союз промышленности будущего, в него вошли
все крупные промышленные объединения Европы с участием США и Канады.
Союз разработал и предложил новую политику, направленную на преобразования в организации предприятий и создание промышленности — «объединённой,
модернизированной и созидательной». Промышленность, как и предприятие будущего, вписываются в концепцию, основанную на требовании использовать новые цифровые технологии с целью увеличения конкурентной способности предприятий в их адаптации к потребностям потребителей продукции и с целью увеличения прибыли, вытекающей из управления производством, связанного с наиболее востребованной продукцией.
Промышленность будущего преобразует методы как управления предприятием,
так и производства продукции, что характеризуется большей гибкостью во внедрении новых технологий и ростом конкуренции в среде работников. В настоящее
время наблюдается тенденция к нарастающим преобразованиям в авиастроении,
производстве автомобилей и в электронике. Помимо этого, крупными промышленными объединениями демонстрируется стремление к структурным изменениям в системах управления производственными процессами, и за этим крайне
внимательно следит малый и средний бизнес, для которого подобные преобразования в структуре управления являются вопросом выживания в современных
условиях.

Применение вспомогательных технологий необходимо учитывать также с точки
зрения интенсификации производства и охраны труда: роботы-сотрудники, экзоскелеты, применение специальных присадок, фактическая и виртуальная реальности рабочей среды и т. п. Основное направление во внедрении цифровых
технологий заключается в том, чтобы рассмотреть законченность технологии по
факту её рационального внедрения, а работников — как её непосредственных исполнителей. Чтобы эти технологии применялись эффективно для улучшения условий труда (например, работа оператора без монотонных и лишних движений),
занятые в использовании технологии работники (операторы, руководящие менеджеры), как и весь рабочий коллектив должны участвовать в принятии внедренческих решений на основании анализа его потребностей и реальных рабочих
заданий.
Наконец, как в любом случае внедрения новых технологий, следует провести и
тщательную оценку профессиональных рисков, связанных с применением этих
технологий.
По мнению профессора K.-H. Noetel о перспективах развития защитной одежды,
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Три дополнительных и независимых аспекта характеризируют промышленность
будущего — цифровая экономика, применение усовершенствованных цифровых
технологий и требование гибкости рабочих процессов. Использование интернета и электронных гаджетов в промышленном масштабе является основой цифрового преобразования предприятия будущего. В этой области предлагаются новые достижения и разработки — портативные детекторы состояния рабочей атмосферы и окружающей среды, электронные браслеты, замеряющие физическую активность оператора, коллаборативные роботы (или коботы), которые позволяют снижать трудовой стресс и производственный травматизм, датчики, позволяющие определить износ оборудования, и многое другое.
Если преимущества всех этих разработок налицо, то отдельные последствия от
их внедрения беспокоят работодателей и работников. Каковы пределы использования цифровых технологий? Смогут ли комплексы машин, объединённых с рабочими циклами, чрезмерно интенсифицировать труд?
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«умная защитная одежда» — это одежда с расширенной
функциональностью, которая «активно реагирует»
на параметры тела или рабочего места с помощью
сенсорных датчиков для измерения параметров
и сбора данных, внутренней передачи данных,
обработки данных и внешней коммуникации.

Пример компонентов для «умной» защитной одежды в будущих технологиях:
— датчики для контроля безопасности рабочего места (например, температуры,
наличия газов и т. д.);
— датчики, контролирующие параметры организма (например, пульс, температура тела);
— компоненты для определения местонахождения носителя (в качестве примера
можно напомнить о данных GPS);
— нагревательные или охлаждающие элементы, измеряющие температуру тела
и окружающей среды (включаются по мере необходимости);
— компоненты для коммуникации (например, приём и передача данных);
— компоненты, самостоятельно выключающие приборы в случае опасности (например, лазер, циркулярную пилу, землеройную машину).
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Как уже отмечалось выше, предприятие будущего должно характеризоваться
гибкостью структуры всех систем производства с точки зрения их скорого ответа на запросы потребителей, что требует установки быстро перестраиваемого
оборудования и новых форм организации труда, а именно: децентрализации производства, снижения субординации в выполняемой работе, саморегулирования
в рабочих группах (бригадах) с предоставлением им большей автономии в принимаемых решениях, а также взаимозаменяемости рабочих профессий и повышения ответственности работников.
Охрана труда должна быть такой же гибкой, как и производство, и особенно постоянной, т. к. профессиональные риски присутствуют всегда и на каждом рабочем месте. Охрана труда должна стать в первую очередь предупредительной, что
включает планирование и подготовку этапов производства и перепланировку
конструкций, а также ускоренное обучение и профессиональную подготовку работников.

Всё это показывает, что знания человека по объективным причинам, зачастую от
него не зависящим, отстают от технического процесса, и существующие технологии обучения и помощи работнику не могут решить эту проблему в принципе.

Многофункциональное устройство «Напарник», разработанное ООО «КузбассЦОТ Электро», позволяет воспользоваться необходимыми инструкциями для
проведения основной работы и создания безопасных условий в смежных работах. Наличие в быстром доступе необходимых производственных документов позволяет работнику не вспоминать, а иметь под рукой полный комплект технологической документации, инструкций по использованию, правил по технике безопасности. Дополнительные аппаратные модули, интегрируемые в аппаратное
обеспечение, позволяют не только оповещать его об опасных ситуациях в окружающей среде, но и выдавать рекомендации по уменьшению риска.
Стоит подчеркнуть, что планшет предназначен не для обучения на рабочем месте, а для обеспечения требуемой компетентности через предоставление необходимых знаний на рабочем месте — оснащение сотрудника Библиотекой правильных действий. Необходимые знания и приёмы правильной работы должны быть
сообщены работнику в нужное время и в нужном месте.
В многофункциональном устройстве «Напарник» возможна беспроводная передача данных через Wi-Fi или GSM-модуль, а тепловизионная и фотокамера оборудованы фотокамерой и тепловизором, что позволяет делать цифровые снимки
и получать видеофрагменты в требуемом объёме и с использованием дополнительного освещения с сохранением во встроенной памяти.
Помимо этого, возможно подключение к планшету взрывобезопасного эндоскопа (сертификат ТР ТС № ЕАЭС RU.МГ07.В.00070/19) через разъём дополнительных устройств.

Защита труда и здоровья работника
являются стержнем всех преобразований
на производстве
Чтобы выполнить все преобразования, относящиеся
к улучшению условий труда, создатели предприятия будущего должны предусмотреть место работника в центре этого проекта. Исключено, чтобы машины навязывали ускоренный рабочий ритм или создавали бесчеловечные условия производства. Разработчики таких проектов утверждают, что производства будущего не грозят сокращением занятости, наоборот, будут целенаправленно менять
рабочие места и технические задания. Технологические изменения должны способствовать снижению воздействия на работника таких факторов, как физическое напряжение, агрессивная среда и тяжесть труда. Для создания в будущем высококвалифицированных кадров, готовых к выполнению трудовых заданий в условиях цифровой технологии, особое место отводится уровню обучения, повышению компетенций работников в области охраны труда и профессиональной
подготовке кадров.

●

В заключение хотелось бы отметить:
— в докладе Международной организации труда, подготовленном к её столетию,
говорится об учреждении при МОТ инновационной лаборатории цифровых
технологий, создании группы экспертов для отслеживания инноваций в этой
области, а также рекомендуется разработать международную систему регулирования труда на цифровых платформах. Минтруду РФ следует обеспечить
участие российских экспертов в этих международных структурах;
— при общественном совете Минтруда стоит создать рабочую группу по выработке концепции «Предприятие будущего» с учётом всех аспектов охраны
труда и здоровья работников.
Стандарт ISO/FDIS 45001 рекомендует процесс разработки системы менеджмента охраны труда и техники безопасности вести по следующим этапам:
— оценить условия, в которых работает предприятие, и рассмотреть внешние и
внутренние проблемы, которые могут повлиять на достижение поставленной
цели, рассмотреть требования работников и других заинтересованных сторон,
определить границы разрабатываемой системы управления;
— оценить требования нормативных документов;
— разработать политику предприятия в области охраны труда и техники безопасности и цели управления;
— оценить опасности и риски, которые могут возникнуть на производстве, разработать мероприятия по снижению рисков и уменьшению прогнозируемых
негативных последствий;

Высшие инженерные школы и ряд предприятий Европы уже разрабатывают новые программы по капитальной перестройке курсов обучения, их адаптации и
соответствию требованиям предприятий будущего. Одновременно повышаются
требования к техническим знаниям работников, участвующих в четвертой технической революции: они должны быть готовы к применению нового оборудования и обучены методам и приёмам новой организации труда, а также быть бдительными и ответственными при выполнении рабочих заданий.
На сегодня есть различные решения, пытающиеся снизить разрыв между требуемым и существующим уровнем компетентности работников, — это документы,
доступные для сотрудника в рабочее время: литература в библиотеках, системы
поддержки управленческих решений, различные инструкции и технологические
карты, планы ликвидации аварии и т. п.
Но опять же эти решения недоступны для человека в момент появления вопроса,
и работник должен заранее спрогнозировать возможные варианты развития событий и подготовиться к ним, он должен знать и помнить все возможные решения возможной проблемы.
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— определить обязанности, ответственность и полномочия руководства и работников;
— обеспечить участие работников в процессах информирования и принятия решений;
— определить и обеспечить ресурсы, необходимые для достижения поставленных целей;
— провести обучение работников с целью повышения их компетенции, информирования о возможных рисках и создания заинтересованности в активном
участии в решении вопросов по работе системы;
— создать систему оперативного контроля для управления рисками;
— организовать проведение мониторинга выполнения планов по улучшению условий труда, соответствия условий труда требованиям нормативных документов, выполнения требований инструкций и др.;
— разработать показатели для оценки эффективности работы системы, работы
по управлению рисками;
— определить направления улучшения работы системы.

— уровень компетентности персонала (опыт, наличие требуемых навыков, грамотность);
— изучение опасностей и рисков, возникавших ранее на аналогичных рабочих
местах рассматриваемого предприятия и аналогичных производствах (приведших или не приведших к возникновению аварий);
— число несчастных случаев и инцидентов, не приведших к авариям;
— число впервые выявленных профессиональных заболеваний у лиц, работающих на данном рабочем месте, отнесённое к общему количеству рабочих мест;
— определение возможности защиты работников с помощью средств индивидуальной и коллективной защиты;
— число и причины зафиксированных нарушений инструкций по охране труда;
— психологический климат в коллективе, в том числе отношение работников к
соблюдению инструкций по охране труда.
"

Продуманная система показателей, применяемых руководством предприятия для
оценки эффективности работы системы, позволит выявить плюсы и минусы, наиболее правильно определить направления улучшения. При выполнении этого
этапа возможно применение метода экспертных оценок. В процессе оценки рисков и опасностей рекомендуется анализировать факторы:
— наличие на рабочем месте опасных и вредных производственных факторов;
— использование в производстве вредных для здоровья материалов, сырья;
— возникновение рисков, связанных с несоблюдением инструкций по выполнению работ, возможность возникновения опасных ситуаций при стандартных
режимах работы и при авариях;

1/2 02 0

б е з о п а с н о с т ь и охрана труд а

		
		
		

K. N. Todradze  /  Dr. Sci. (Technics), Professor
N. N. Novikov  /  Dr. Sci. (Technics), Professor
S. P. Voroshilov  /  Cand. Sci. (Physics and Math.)

		

National Association of Centers for Occupational Safety and Health,
Moscow

DEVELOPMENT OF NEW GENERATION ENTERPRISES IN THE ONSET
OF THE DIGITAL ECONOMY
A N N O TAT I O N

KEYWORDS

9

The article provides information about the new generation of personal protective equipment in the context of the digital economy, assessed the effectiveness of the use of such PPE, and also describes the basic requirements for
modern PPE.
new generation personal protective equipment; digital economy; PPE use
efficiency

пр об л емы упр а вл ения

А ННОТА ЦИ Я

КЛ ЮЧ ЕВЫ Е СЛ ОВА

О. В. Усикова

"

"

Студентка Сибирского государственного университета
геосистем и технологий (г. Новосибирск)

E-mail: chaptykova2014@mail.ru

ПРОБЛЕМЫ
СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЁТА

Рострудом осуществляется сбор и анализ данных о пострадавших при несчастных случаях на производстве по всем предприятиям России в части групповых
несчастных случаев, несчастных случаев с тяжёлым и смертельным исходом.
Данные поступают в службу в результате оповещения работодателями о несчастных случаях на производстве региональных государственных инспекций труда.
В свою очередь, ФСС проводит сбор и анализ данных только по застрахованным
работникам, пострадавшим при несчастных случаях на производстве. Для того
чтобы признать несчастный случай страховым, ФСС проводит экспертизу полученных материалов расследования несчастных случаев. База данных ФСС содержит информацию только о страховых случаях [1].
Таким образом, статистика производственного травматизма в каждом из перечисленных ведомств различается, и противоречивой назвать её нельзя, так как она
имеет свои конкретные цели. Однако в связи с разной подачей информации ни
одна из трёх предоставляемых статистик не позволяет нам сделать вывод о подлинном уровне производственного травматизма в РФ и её субъектах.

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ТРАВМАТИЗМА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УДК 614.8
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В ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ число пострадавших
на производстве неуклонно снижается, что является, несомненно, положительным показателем для социальной и экономической сферы жизнедеятельности
страны. Однако до сих пор до конца не ясно, с чем именно связана положительная динамика — с сокращением работающих в наиболее травмоопасных сферах
экономической деятельности, непрерывным совершенствованием трудоохранного регулирования и управления, изменением сознания работников, всё большим внедрением культуры безопасности в организациях и различных зарубежных практик управления. А также непонятно, насколько реально отражают эту
динамику статистические ресурсы.
На данный момент учёт и регистрацию несчастных случаев на производстве осуществляют в стране такие структуры, как Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), Федеральная служба государственной статистики России (Росстат) и Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС).
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статистический учёт; несчастные случаи на производстве; количество
пострадавших; информационные ресурсы

Отметим, что при освещении ситуации с производственным травматизмом в
стране исследователи и эксперты наиболее часто ориентируются на статистику
Росстата. Росстат производит сбор и анализ данных о пострадавших на производстве при всех видах несчастных случаев по выборочному количеству организаций основных видов экономической деятельности (ВЭД).
Данные статистики формируются исходя из поданных работодателями отчётных
форм 7-Травматизм. Под наблюдением Росстата не находятся пять ВЭД — финансовая, государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование, образование, деятельность домашних хозяйств и экстерриториальных организаций. К тому же в статистике Росстата не учитываются
сокрытые несчастные случаи. Как правило, такая статистика в части погибших
на производстве является наиболее «лояльной» в сравнении с другими статистическими источниками.
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В статье обозначены основные проблемы, присущие статистическому
учёту несчастных случаев на производстве в разрезе субъектов и страны
в целом. Проанализированы статистические данные о состоянии производственного травматизма, виды их представления в информационных
источниках, а также предложены возможные пути решения выявленных
недостатков.

Согласно открытым статистическим данным Росстата за 2018 г., численность пострадавших при несчастных случаях на производстве составила 23 597 человек,
в том числе со смертельным исходом 1072 [2]. По данным Роструда, в 2018 г. в результате несчастных случаев на производстве погибло 1158 человек, что на 86
больше, чем по данным Росстата [3]. Более того, в отдельные года разница между
статистическими данными этих ведомств достигала 500 и более погибших человек. Такая ситуация обусловливает вопрос о «мёртвых душах».
Для того чтобы понять, какая ситуация складывается в последнее время, был проведён анализ данных о летальном производственном травматизме в разрезе десяти субъектов РФ (см. рис.).
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На сайте ГИТ Республики Хакасия представлены данные о каждом тяжёлом несчастном случае с указанием даты и места происшествия. В Челябинской области на таком же сайте представлены сведения о несчастных случаях по каждому
из ВЭД.
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Помимо того, все сайты ГИТ в российских регионах имеют типовую форму, за
исключением Республики Крым и Севастополя, значительно отличаются по интерфейсу и структуре в целом, что негативно отражается на удобстве поиска требуемой информации.
Выявленные недостатки учёта несчастных случаев на производстве значительно
затрудняют использование статистической информации, предоставляемой уполномоченными органами в исследовательских целях, а также для формирования
ясной картины о ситуации с производственным травматизмом в стране. На наш
взгляд, в настоящее время было бы более целесообразно организовать работу по
сбору данных о несчастных случаях на производстве Росстатом с их коррекцией
в соответствии с результатами деятельности Роструда — это позволило бы сформировать цельное представление о реальной численности несчастных случаев, в
частности о работниках, погибших на производстве.
К тому же в связи с обозначенными проблемами необходимо ввести для всех
субъектов РФ унифицированную форму отчётности, период отчётности, а также
сводить в единую систему отчётности данные статистики в целях кооперативной
и согласованной работы федеральных органов власти.
"
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Численность пострадавших
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исходом в субъектах РФ
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Анализ показал, что расчёт несчастных случаев на производстве со смертельным
исходом по данным Роструда выше и наиболее точен в силу того, что Роструд предусматривает в своих отчётах сокрытые несчастные случаи. Выявление и расследование сокрытых несчастных случаев осуществляется Государственными инспекциями труда (ГИТ) субъектов РФ. В ходе проведения мероприятий в 2018 г.
должностными лицами федеральной инспекции труда было выявлено и расследовано в установленном порядке 562 сокрытых несчастных случая на производстве, включая 172 несчастных случая со смертельным исходом [3].
Но в то же время в Республике Саха (Якутия) и Ленинградской области наблюдается обратная картина: количество смертельных случаев выше по данным Росстата, что не может не вызывать сомнения в работе уже обоих органов данных
субъектов.

ЧИТАЕМ
		

Другая проблема статистических данных — их неактуальность на официальных
сайтах Роструда и Росстата ряда субъектов РФ. Например, на сайте ГИТ в Новосибирской области последней публикацией о производственном травматизме являются оперативные данные о произошедших групповых, тяжёлых и смертельных несчастных случаях в области за 2017 г., на сайте ГИТ в Москве — та же ситуация. Во Владимирской области такие данные датируются 2016 годом, а в Челябинской — 2014-м и т. д. При поиске статистики производственного травматизма
в Красноярском крае на сайте Красноярскстата выдаётся информация лишь об
общей статистике производственного травматизма в стране за 2004–2011 гг.
В результате проведённого исследования также было выявлено отсутствие единой формы регистрации сведений о несчастных случаях за отчётный период.
ГИТ в Красноярском крае на своём официальном сайте публикует общие данные
о несчастных случаях отдельно по каждому месяцу, в Новосибирской области
такие данные публикуются за отчётный период в один календарный год, в Москве — за полугодие.
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The article reveals the main problems inherent in the statistical accounting
of occupational accidents in the context of subjects and the country as a whole.
It also covers the analysis of statistical data on the state of industrial injuries,
the types of their representation in information sources, and also reflects
possible solutions to the identified shortcomings.
statistical accounting; occupational accidents; number of victims; information
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В СОЦИАЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПРИ ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний необходимо учитывать опыт зарубежных стран в этом направлении.
В 161 стране мира используются системы социальной защиты, однако принципы
их построения в разных странах различны и не всегда эти принципы страховые.
Следует отметить, что система социальной защиты состоит из двух элементов —
системы социального обеспечения и системы социального страхования:

СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ
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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

+

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве; социальное обеспечение страховой тариф; надбавки и скидки
к страховым тарифам; страховые выплаты

Система социального обеспечения обычно основана на налоговой схеме: общество, по сути, берёт на себя обязанность содержать тех своих членов, кто не может обеспечить своё материальное существование в настоящем и не имеет права
на различные страховые виды компенсаций, так как в прошлом не участвовал в
социальном страховании. К таким видам социальной защиты относятся пенсии
инвалидам детства и пенсии по старости неработавшим гражданам и т. д. Очевидно, что риски таких событий имеют нестраховую природу и не подлежат страхованию.
Система социального страхования строится на основе страховых принципов, но
отличным от коммерческого страхования образом (не за счёт созданных прошлыми взносами накоплений, а за счёт текущих денежных поступлений по принципу солидарности поколений, субъектов РФ и отраслей экономики). Социальному страхованию подлежат все работающие, но страхователями могут выступать не только они, но и предприятия (организации, предприниматели), где они
трудятся, отчисляющие процент от фонда оплаты труда (ФОТ) или дохода, пропорциональный данному уровню социального риска, а также государство, дотирующее орган социального страхования. При возникновении страхового события застрахованный получает причитающуюся ему компенсацию. Именно так во
многих странах ведётся социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
Хотя и система социального страхования, и система социального обеспечения
имеют свои преимущества и недостатки и могут быть использованы при формировании системы социальной защиты, в разных странах они имеют разное значение.
Некоторые страны, например, Чили, вообще отрицают страховые механизмы социальной защиты. Так называемая «чилийская модель» строится как налоговая
система: государство собирает социальный налог и полученные средства распределяет между нуждающимися. Последнее время поднимается вопрос о переходе
от страховой системы к налоговой и в отношении российской системы социальной защиты, особенно частым это стало после предложения объединить налоговую систему с социально-страховой, передав функцию сбора страховых платежей налоговой инспекции. Целью работы социально-страховой системы является формирование внебюджетных социальных фондов, обеспечивающих социальную защиту населения, а налоговая система призвана формировать государственный бюджет и в первую очередь защищает не людей от различных социальных рисков, а безопасность государства и его устойчивое развитие.

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РАСЧЁТУ
ТАРИФОВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

УДК 658.5

В статье отмечается, что при дальнейшем развитии системы социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний необходимо учитывать опыт зарубежных стран в этом
направлении. Сделан вывод о том, что сложный характер социально-экономических и политических проблем, сложившихся в сфере социальной
защиты населения вообще и социального страхования в частности,
требует новых подходов к их решению.
Рассмотрены два принципиально различных подхода к оценке уровня
профессионального риска и соответствующие подходы для расчёта
тарифов страховых взносов для обеспечения эффективной социальной
защиты каждого человека. Рассмотрены подходы к установлению
надбавок и скидок к страховым тарифам исполнительными органами
фонда по месту регистрации страхователя.

СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ
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Основной механизм социального страхования — механизм солидарности, когда
собранные средства распределяются между заранее предусмотренными социальными группами, подверженными определённому виду социального риска, заменён при налоговой системе механизмом распределения — собранные средства
распределяются между нуждающимися гражданами в соответствии с государственной целесообразностью. Средства при налоговой системе расходуются поровну между всеми нуждающимися без учёта их личного участия в формировании
соответствующих фондов; при страховой системе распределение средств — персонифицированное, учитывающее тип социального риска и вклад застрахованного лица.

процентах) позволяет перейти к показателю опасности отрасли и в зависимости
от величины этого показателя ранжировать все отрасли экономики по классам
профессионального риска, установив условное количество этих классов и интервал величины опасности для каждого класса профессионального риска.
Страховым тарифом для отраслей экономики данного класса профессионального риска будет являться средняя величина этих показателей для данного класса
профессионального риска, увеличенная на коэффициенты, учитывающие затраты страховщика на: содержание административно управленческого персонала,
финансирование превентивных мероприятий (очного обучения отдельных категорий застрахованных безопасным приёмам труда, проведения периодических
медицинских осмотров застрахованных, занятых во вредных производствах и их
профилактического санаторного лечения и т. д.) и создание необходимых оборотных средств страховщика.
Доходы Фонда социального страхования РФ по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний преимущественно складываются за счёт страховых взносов, а также штрафов, пеней и
иных предусмотренных законодательством поступлений.

Применение «чилийской модели» в российской системе социальной защиты лиц,
пострадавших на производстве, полностью заменит её системой, основанной на
принципе равных выплат, что снизит заинтересованность в ней застрахованных.
Поэтому можно сказать, что в настоящих российских политико-экономических
условиях система социальной защиты, построенная по налоговой схеме, не будет
выполнять возложенную на неё социальную миссию.
В соответствии с практикой, принятой во многих странах мира, таких как Австралия, Германия, Италия, Португалия, Франция, Швейцария, чья система обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний принципиально схожа с российской, страховой
тариф принято дифференцировать по отраслям экономики в зависимости от их
уровня профессионального риска (уровня производственного травматизма и
профзаболеваний, сложившихся в определённой отрасли экономики).
В России тариф страхового взноса дифференцируется по видам экономической
деятельности (ОКВЭД), разбивая все отрасли на классы профессионального риска. Однако в ближайшей перспективе планируется дифференциация тарифа не
только по классам профессионального риска, но и в зависимости от реального
уровня профессионального риска страхователей внутри одного класса по конкретным предприятиям. Это способствует экономической заинтересованности
руководителей предприятия улучшать условия труда, вводить безопасные методы работы, заниматься реальной охраной труда, поскольку, чем ниже показатели
страхового риска по данному виду страхования, тем ниже размер страхового тарифа для этого конкретного предприятия внутри отрасли.
Наиболее эффективна структура тарифа из трёх составляющих. Она включает в
себя базовый (средний) размер тарифа для всех отраслей в качестве первой ступени; надбавку (или скидку) к тарифу в зависимости от уровня травматизма в
конкретном классе отраслей, к которому относится предприятие, — в качестве
второй составляющей; надбавку (или скидку) к тарифу, зависящую от уровня
травматизма и профзаболеваний непосредственно на конкретном предприятии
— в качестве третьей составляющей.
Страховой тариф, дифференцированный по отраслям (ОКВЭД) экономики в зависимости от их класса профессионального риска, устанавливается ежегодно федеральным законом.

Величина затрат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в отрасли экономики за определённый
период времени, связанных с возмещением вреда пострадавшим на производстве, так же как обеспечение по страхованию работников данной отрасли, в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ является суммой
затрат, осуществляемых в виде:
1) пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями
на производстве и профзаболеваниями;
2) единовременных и ежемесячных выплат пострадавшему либо лицам, имеющим право на их получение в случае смерти пострадавшего;
3) оплаты расходов, связанных с необходимостью медицинской, социальной и
профессиональной реабилитации (исходя из ст. 8 Федерального закона «Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваний»), включая:
а) дополнительную медицинскую помощь (сверх предусмотренной программой государственных гарантий), в т. ч. дополнительное питание и приобретение лекарств;
б) посторонний (специальный медицинский, бытовой, а в ряде случаев и посторонний постоянный) уход за пострадавшим, в т. ч. членами семьи;
в) санаторно-курортное лечение, включая оплату отпуска (сверх ежегодно оплачиваемого отпуска) на весь период лечения и проезда, стоимость проезда
пострадавшего и сопровождающего его лица к месту лечения и обратно, их
проживание и питание;
г) протезирование и обеспечение приспособлениями, необходимыми для трудовой деятельности и в быту;
д) обеспечение специальными транспортными средствами, их ремонт и расходы на горюче-смазочные материалы;
е) профессиональное обучение (переобучение).

Интегральным выражением оценки профессионального риска при осуществлении трудовой деятельности конкретной отрасли экономики является величина
всех суммарных затрат в отрасли за определённый период времени, связанных с
возмещением вреда пострадавшим на производстве. Отнесение этой величины
суммарных затрат к начисленной оплате труда работников данной отрасли (в
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В свою очередь, нетто-ставка (Тn) тоже состоит из двух частей — основной
части (То) и рисковой надбавки (Тр):

Существует два принципиально различных подхода к оценке уровня профессионального риска.
1. Оценка профессионального риска с помощью натуральных показателей —
основана на определении вероятности возникновения несчастного случая на
производстве и профзаболевания и их возможной тяжести. В основе этого метода лежат принципы страховой статистики, основывающиеся на массовом
наблюдении производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, а также их последствий.
2. Оценка профессионального риска с помощью стоимостных показателей —
основана на определении тарифной ставки, необходимой для проведения социального страхования в конкретной отрасли экономики.

Тn = То + Тр,
где То — сумма, достаточная для покрытия ущерба при среднестатистическом
значении страхового риска в данном периоде.
Наступление страхового случая является событием случайным и вероятностным,
поэтому фактическое отклонение от среднестатистической (предполагаемой) величины ущерба может быть как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Если фактический ущерб оказался больше среднестатистического, что случается в страховании нередко, то у страховой организации может не хватить
средств для его возмещения, т. к. в страховой тариф заложен среднестатистический ущерб. Для избежания недостаточности страховых резервов в тарифной
ставке предусматривают рисковую надбавку.
Обеспечивая наиболее материально незащищённую часть населения, уровень
своевременности и полноты выплат по социальному страхованию должен быть
очень высок, что возможно только при установлении достаточно высокой рисковой надбавки. Однако при стихийном увеличении количества пострадавших на
производстве, что характерно для крупных аварий на производстве, социальное
обеспечение пострадавших берёт на себя государство. Эти прецеденты дают уверенность в покрытии государством крупных внезапных выплат фонда, что позволяет отказаться от рисковой надбавки.

Оптимальный результат достигается при одновременном использовании обеих
методик, однако из-за новизны данного вида страхования и недостаточности статистической информации, собранной исполнительными органами Фонда социального страхования РФ на местах, наиболее эффективен метод стоимостных показателей. Именно с помощью его устанавливается страховой тариф сегодня.
Страховой тариф (тарифная ставка) является единицей стоимостной величины
измерения того обязательства, которое принимает на себя страховщик по отношению к страхователю. Страховой тариф определяется как расчётная единица
величины стоимости страховой услуги, которая может быть выражена либо в денежных единицах, либо в процентах от страховой суммы. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний — уникальный вид страхования, поскольку не имеет определённой
страховой суммы. Утраченный пострадавшим работником заработок возмещается в полном объёме и зависит только от заработка, получаемого застрахованным
до трудового увечья. Поэтому логично, что и страховой тариф пропорционален
возможным выплатам и определяется как процент с начисленной оплаты труда
по всем основаниям (дохода) застрахованных (ст. 3 Федерального закона от
24.07.1998 № 125-ФЗ).

В соответствии с одним из основных принципов тарифной политики в страховании — принципом эквивалентности страховых отношений сторон, по которому в
определённом масштабе (регионе) за определённый период должна происходить
возвратность взносов в виде страховых возмещений, — доходы должны быть эквивалентны выплатам страховщика, предусмотренным Федеральным законом
№ 125-ФЗ от 24.07.1998, которые составляют нетто-ставку, и расходам на ведение
дела и превентивные мероприятия, образующим нагрузку к страховому тарифу.
Таким образом, в нагрузку войдут: расходы на осуществление и обеспечение
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний, международную работу, на организацию, введение единой информационной системы, капитальные вложения, расходы по доставке и пересылке страховых выплат и на осуществление мероприятий по обучению по охране труда отдельных категорий застрахованных, финансирование
НИР по охране труда.

Рассмотрим подходы к установлению страхового тарифа. Данный расчёт может
рассматриваться как пример, поясняющий механизм установления страховых
тарифов для страхователей.
1. Первоначально производится расчёт среднего (базового) страхового тарифа.
В соответствии с Методикой расчёта тарифных ставок по рисковым видам страхования, утверждённой Распоряжением Федеральной службы РФ по надзору за
страховой деятельностью № 02-03-36 от 08.07.1993, страховой тариф состоит из
двух частей — нетто-ставки и нагрузки:

Расчёт страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний производится исходя из вышеприведённого принципа эквивалентности страховых отношений сторон. Неттоставка для обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний определяется по формуле:

Тбр = Тn + F,
где Тбр — расчётная брутто-ставка — ставка страхового взноса;
Тn — нетто-ставка — часть страхового тарифа, предназначенная для обеспечения текущих страховых выплат;
F — нагрузка — часть страхового тарифа, предназначенная на покрытие затрат на проведение данного вида социального страхования и создание резерва.
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по временной
+
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+
страховые +
нетрудоспособности
выплаты
выплаты

Допрасходы на мед.,
социальную
и проф. реабилитацию

Тn =

В основе методики лежит сравнение среднеотраслевых значений трёх основных
показателей, характеризующих уровень профессионального риска, и их значений по конкретному страхователю. Для оценки профессионального риска используются как стоимостные (показатель частоты и показатель тяжести), так и
натуральные показатели (показатель удельного веса затрат), позволяющие оценить не только текущий уровень травматизма и профессиональной заболеваемости на предприятии, но и перспективы его изменения. В основе этой методики
лежат принципы страховой статистики, основывающиеся на массовом наблюдении производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, а также их последствий.

× 100%.

ФОТпр
Нагрузку к страховому тарифу также определим как отношение расходов на превентивные мероприятия и ведение дела к фонду оплаты труда, на который начисляются страховые взносы:
Расходы
Расходы
на превентивные +
на ведение дела
мероприятия
F=

Показатели определяются по итогам деятельности за предыдущий год следующим образом:
1. Показатель удельного веса затрат — оценивает финансовые затраты на осуществление страховых выплат.

× 100%.

ФОТпр

а = О / V,
При наличии неплатёжеспособных и недобросовестных страхователей страховые резервы, необходимые для выплат страхового обеспечения, не будут образованы, если брутто-ставка не будет скорректирована на прогнозируемый коэффициент собираемости страховых взносов:

где а — показатель удельного веса затрат — отношение суммы обеспечения по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в связи со всеми страховыми случаями к начисленной сумме страховых взносов по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний;
O — сумма обеспечения по страхованию, в которую включаются суммы выплат пособий по временной нетрудоспособности, страховых выплат и оплаты
дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную
реабилитацию за предшествующий календарный год, произведённые суммарно страхователем и фондом в связи со страховыми случаями, произошедшими
за весь период осуществления страхователем финансово-хозяйственной деятельности, руб.;
V — сумма начисленных страховых взносов за предшествующий календарный
год, руб.
2. Показатель частоты — является показателем вероятности страхового случая.

Тбкоррект. = Тбр × Ксоб.,
где Ксоб. — среднегодовой коэффициент сбора страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний.
2. После определения среднего (базового) страхового тарифа переходят к определению страхового тарифа для каждого вида деятельности. Отрасли с близким значением расчётной брутто-ставки, т. е. имеющие схожий уровень профессионального риска, объединяются в классы профессионального риска.
3. После определения страхового тарифа для видов деятельности в целом переходят к установлению страхового тарифа для каждого страхователя этой отрасли путём назначения им скидок и надбавок.

b = (К / N) × 1000,

Уровень профессионального риска различен на разных предприятиях одной отрасли экономики, что объяснимо различным уровнем автоматизации и механизации производства, оснащённости производства средствами защиты и обученностью персонала приёмам безопасного труда, трудовой дисциплины и т. д. Поэтому целесообразно для стимулирования заинтересованности руководства
предприятий дифференцировать страховой тариф в зависимости от уровня профессионального риска на конкретном предприятии. Это соответствует и статье
22 Закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
предприятии и профзаболеваний», по которой страховые взносы будут уплачиваться страхователем исходя из страхового тарифа с учётом скидки или надбавки, устанавливаемых страховщиком.
Страхователям, у которых уровень профессионального травматизма и заболеваемости выше, чем в среднем по отрасли, назначается надбавка, тем же, у кого он
ниже среднеотраслевого, — скидка. В соответствии с законом страховая надбавка и скидка не может превышать 40% от тарифной ставки.
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где b — показатель частоты — количество страховых случаев на тысячу работающих;
K — количество страховых случаев за предшествующий календарный год;
N — среднесписочная численность работающих за предшествующий календарный год, человек.
3. Показатель тяжести — измеряет масштабы последствий страхового случая.
с = Т / К,
где c — среднее количество дней временной нетрудоспособности в связи со
страховым случаем;
T — количество дней временной нетрудоспособности за предшествующий календарный год в связи со страховыми случаями.
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При назначении скидок и надбавок все приведённые выше показатели имеют
равный вес и позволяют разносторонне рассмотреть уровень профессионального риска на конкретном предприятии.
Средние значения показателей по видам экономической деятельности (ОКВЭД),
рассчитываются и утверждаются Фондом социального страхования РФ по согласованию с Министерством труда и социального развития России и доводятся до
страхователей. Значения данных показателей в разрезе страхователей определяются исполнительными органами фонда по месту их регистрации.

Только применение скидок и надбавок позволит приблизить страховой тариф
страхователя к его реальному уровню профессионального риска.
В настоящее время, когда работодатель рассматривает охрану труда как нечто
непродуктивное, не заинтересован в улучшении условий труда, что влечёт за собой рост уровня производственного травматизма, применение скидки и надбавки к страховому тарифу по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний становится мощным механизмом снижения уровня профессионального риска, т. к. страхователь
материально заинтересован в оздоровлении условий труда, поскольку только в
этом случае он имеет шанс получить скидку.
"

Решение о надбавке и скидке принимаются исполнительными органами фонда
по месту регистрации страхователя. Надбавка устанавливается страхователю в
том случае, если значения основных показателей страхователя больше утверждённых средних значений аналогичных показателей по ОКВЭД, которой соответствует основной вид деятельности страхователя. Скидка устанавливается
страхователю фондом в случае, если значения указанных основных показателей
страхователя меньше утверждённых среднеотраслевых значений аналогичных
показателей. Размер скидки или надбавки устанавливается в процентах к страховому тарифу и не может превышать 40%. При назначении скидки новый тариф
начнёт действовать с начала текущего года, при назначении надбавки — с месяца,
следующего за месяцем её установления.
Если при назначении надбавки инициатором её является страховщик, то в случае установления скидки — страхователь, который должен обратиться в исполнительный орган фонда с заявлением о предоставлении скидки. Предоставленное
заявление может быть положительно рассмотрено только при выполнении следующих условий:
1) осуществление страхователем финансово-хозяйственной деятельности с момента его государственной регистрации в течение не менее трёх лет;
2) своевременная уплата страхователем текущих страховых взносов;
3) отсутствие просроченной задолженности по страховым взносам;
4) проведение специальной оценки условий труда не менее 30% рабочих мест;
5) прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров не менее 90% работников, подлежащих данным видам осмотра.

ЧИТАЕМ

S. N. Yashin  /  Dr. of Sci. (Econ.), Professor, Head of the Department
of Management and Public Administration, N. Novgorod Lobachevsky State
University

Таким образом, получить скидку может только добросовестный страхователь,
выполняющий свои обязанности, установленные ст. 17 Федерального закона от
24.07.1998 № 125-ФЗ, заботящийся о здоровье своих работников и стремящийся
обеспечить своим работникам безопасные условия труда. Следует отметить, что
в 2020 году многие мероприятия, способствующие снижению профессионального риска, обойдутся страхователям дешевле, поскольку частично или полностью
будут финансироваться за счёт средств Фонда социального страхования РФ.
Финансируя превентивные мероприятия, ФСС не только выполняет свою социальную миссию по оздоровлению условий труда и уменьшению количества лиц,
пострадавших на производстве. Данные мероприятия в дальнейшем позволят
фонду снизить затраты на осуществление страховых выплат.
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MAIN APPROACHES TO THE CALCULATION OF INSURANCE PREMIUM
RATES IN SOCIAL INSURANCE AGAINST INDUSTRIAL ACCIDENTS
AND OCCUPATIONAL DISEASES
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A N N O TAT I O N

The complex nature of socio-economic and political problems in the field of
social protection of the population and social insurance requires new approaches to their solution. Two fundamentally different approaches to assessing
the level of professional risk and the corresponding approaches for calculating the tariffs of insurance premiums to ensure effective social protection
of each person are considered. The approaches to establishing premiums and
discounts to insurance tariffs by the executive bodies of the Fund at the place
of registration of the insured are considered.
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ПОРЯДОК ИДЕНТИФИКАЦИИ
ОПАСНОСТЕЙ

Процедура идентификации опасностей должна обеспечивать выявление, идентификацию и описание всех имеющихся на рабочем месте опасностей с определением потенциального ущерба безопасных условий труда и здоровья.
Основа для построения:
— реестр идентифицированных рисков организации;
— контролируемые параметры (безопасный уровень измеряемых параметров
производственной среды);
— несчастные случаи и инциденты;
— случаи нарушения правил охраны труда;
— отклонения параметров производственной среды от установленных нормативов;
— параметры СКЗ и СИЗ;
— квалификация персонала.

ПРИ ОЦЕНКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
РИСКОВ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ
Введение

Процедура. Идентификация опасностей (перечислить все возможные опасности).
Итоговый документ. Реестр опасностей на рабочем месте (в организации).

Процедуры идентификации опасностей и оценки
профессиональных рисков должны учитывать:
а) повседневную (стандартную, обычную) и редко выполняемую деятельность
работников, а также деятельность работников внешних организаций, имеющих доступ к зоне выполнения работ;
в) человеческий фактор при выполнении профессиональной деятельности работниками (возможность операционной ошибки, утомление вследствие высокого напряжения, ошибки при часто повторяющихся действиях и др.);
г) опасности, выявленные как вблизи, так и вне зоны выполнения работ, которые способны неблагоприятно повлиять на здоровье и безопасность работников, включая работников внешних организаций;
е) инфраструктуру, оборудование и материалы, находящиеся в зоне выполнения
работ, вне зависимости от того, кем они предоставлены;
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оценка профессиональных рисков; идентификация опасностей; приёмы
и методы идентификации опасностей

ж) изменения или предполагаемые изменения видов деятельности и технологических процессов;
з) проекты зоны выполнения работ, технологические процессы, сооружения, машины, технологическое оборудование и организацию работ;
и) инвентаризацию опасных производственных факторов (ОПФ), представляющих угрозы для жизни и здоровья работников и возникающих в процессе производственной деятельности;
к) определение профессиональных групп работников, на которых распространяется действие угрозы ОПФ;
л) оценку профессионального риска воздействия ОПФ на работников с учётом
применяемых мер безопасности;
м) планирование мер безопасности по снижению степени профессионального
риска путем применения адекватных степени риска мер безопасности.

Б. И. Буров, С. П. Ворошилов, А. С. Ворошилов,
Н. Н. Новиков
"

УДК 614.8

Статья разработана коллективом авторов Научно-методического центра
Системы добровольной сертификации организаций, специалистов, продукции и технологических процессов в области охраны труда (НМЦ СДСОТ),
содержит сведения об основных приёмах и методах идентификации опасностей, рассмотрен порядок организации идентификации опасностей
и оценки профессиональных рисков.

Основные приемы и методы идентификации
опасностей
Организация использует в качестве основных приёмов и методов идентификации опасностей:
а) анализ документированной информации об опасностях, результатах их контактного воздействия на организм человека;
б) прямое наблюдение за опасностями в местах их идентификации, включая инструментальные измерения, исследования и/или визуальные наблюдения и
использование их данных;
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в) прогнозирование возможных сценариев возникновения и развития опасной
ситуации на местах идентификации, в т. ч. на различных этапах выполнения
работ.
Организация при проведении идентификации опасностей может использовать
также комбинации вышеперечисленных основных методов и/или иные методы
и приёмы.

лении всех опасностей применительно к каждому конкретному местонахождению работающего человека. При необходимости прямое выявление опасностей
и их источников может быть дополнено данными ранее проведённых или специально организованных исследований, испытаний и/или измерений.
Третий этап (заключительный или результирующий) заключается в анализе полученных результатов идентификации опасностей, в прогнозировании возможных
сценариев возникновения и развития опасной ситуации на местах идентификации, в том числе на различных этапах выполнения работ, в проверке полноты и
правильности проведённой идентификации опасностей, в устранении возможно
допущенных недостатков и в дополнении новой информации об источниках
опасностей.
Организация, исходя из специфики своей производственной деятельности, самостоятельно выбирает и устанавливает, какие из приёмов и методов идентификации опасностей она будет использовать для различных опасностей с учётом различия в их свойствах и закономерностях реализации.

В качестве источников документированной информации при идентификации
опасностей организация может использовать:
а) правила по охране труда и/или инструкции по охране труда;
б) техническую документацию (технологические регламенты) на производственные процессы;
в) техническую документацию на устройство и эксплуатацию оборудования;
г) техническую документацию по применению инструментов и/или приспособлений;
д) материалы оценки условий труда, проводимой в соответствии с национальным
законодательством и/или на основе иных методических подходов;
е) опубликованную литературу, научные разработки и иные материалы об опасностях и их источниках;
ж) иные справочно-информационные материалы.

При идентификации организация учитывает:
а) цели проводимой идентификации опасностей и последующей оценки риска
их воздействия, включая потребности в обновлении оценок риска для выбора
результативных мер управления рисками;
б) требования национального законодательства, иные нормативные и договорные требования, в том числе:
— наличие трудовых, финансовых, материальных ресурсов для проведения идентификации опасностей, включая опыт и квалификацию проводящих идентификацию лиц;
— наличие необходимой объективной и достоверной информации, характер и
степень неопределённости доступных для организации данных;
— другие факторы, влияющие, по мнению организации, на выбор ею методов,
приёмов и их комбинирования для идентификации опасностей.

Организация проводит идентификацию опасностей:
а) на отдельных рабочих местах, рассматриваемых как рабочая зона (рабочее
место) нахождения персонала на территории и на производственных объектах, контролируемых организацией, проводящей идентификацию;
б) на путях передвижения по рабочей зоне, по территории и на производственных объектах, контролируемых организацией, проводящей идентификацию;
в) на отдельных рабочих местах, находящихся вне территории и производственных объектов, контролируемых организацией, проводящей идентификацию,
например при движении на объекты (с объектов), на объектах, подконтрольных другим организациям, при выполнении самой организацией работ в качестве подрядчика, в командировках персонала и т. п.
Идентификация опасностей с последующей оценкой профессиональных рисков
может проводиться не только на отдельных рабочих местах, но и в составе структурных подразделений и в организации в целом.

При выборе методов идентификации опасностей организация учитывает следующее:
а) идентификация опасностей может быть выполнена с различной степенью детализации, с использованием одного или нескольких методов идентификации
разного уровня сложности, в зависимости от конкретных обстоятельств и решений, принятых проводящими идентификацию лицами;
б) выбранный метод идентификации опасностей должен:
— предоставлять результаты (выходные данные) идентификации опасностей в
форме, совместимой с потребностями организации и способствующей повышению её осведомлённости о конкретных опасностях, а также позволяющей
в дальнейшем проводить оценку риска и выбор мер по управлению рисками;
— обеспечивать достоверность и воспроизводимость результатов идентификации опасностей для последующей оценки риска и выбора мер по управлению
рисками.

Организация проводит идентификацию опасностей в несколько последовательно выполняемых этапов.
Первый этап (предварительный или подготовительный) проводится в основном
методом анализа документированной информации и состоит:
а) в выявлении и регистрации всех опасностей и их возможных источников,
присутствующих на рабочих местах;
б) в составлении перечня работ и рабочих операций, при выполнении которых
эта опасность присутствует. При этом отдельно выделяют все перемещения, а
также рабочие места вне территории и вне производственных объектов, контролируемых организацией.
Второй этап (основной) проводится на рабочих местах и является наиболее важным и основным этапом идентификации опасностей. Он состоит в прямом выяв-
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Особенности идентификации опасностей
на различных этапах
и при выполнении различных видов работ

г) хранению и перемещению необходимых для производства сырья, материалов,
запасных частей и т. п., а также отходов, их логистике по территории и на объектах, контролируемых организацией;
д) консервации и демонтажу зданий и сооружений, вывозке строительного мусора и утилизации отходов;
е) иным аспектам производственной деятельности организации и трудовой деятельности персонала.

Все опасности в процессе идентификации делят на
следующие основные группы:
а) опасности, источники которых связаны с производственной средой;
б) опасности, источники которых связаны с особенностями производственных
процессов (производственных операций), включая используемое оборудование, сырье, материалы, инструмент, приспособления и т. п.;
в) опасности, связанные с влиянием человеческого фактора на трудовой процесс, на виды работ, на рабочие операции.

С целью выявления опасностей производственных процессов (производственных операций) исследованию в обязательном порядке подвергают все возможные ситуации, присущие:
а) особенностям поддержания запланированных технологических параметров
производственных процессов и осуществления производственных операций;
б) сырью, материалам, используемым веществам, промежуточным продуктам,
их агрегатам, иной исходной, промежуточной и окончательной (товарной)
продукции;
в) монтажу, наладке режима устойчивой заданной работы стационарного и движущегося оборудования;
г) эксплуатации оборудования и самодвижущегося транспорта;
д) техническому обслуживанию (разных степеней и периодичности), техническому диагностированию и наладке, ремонту и модернизации, консервации и
демонтажу производственного оборудования, включая обновление средств
механизации и инструмента.

Организации изначально следует осуществить
идентификацию опасностей каждой группы отдельно,
а затем рассмотреть возможные их пересечения
на предмет выявления возможных совокупностей
опасностей.
При идентификации опасностей производственной среды организации следует
изучить физические, физико-химические, химические и биологические свойства материальных объектов производственной среды и выявить все носители
опасных и/или вредных свойств:
а) вещества, присутствующие на рабочем месте (в рабочей зоне);
б) физические и/или биологические факторы;
в) физические поля, излучения и иные опасные и/или вредные свойства физической природы и соответствующие способы распространения.
Особое внимание следует уделить:
а) работе подвижного состава;
б) веществам, которые могут распространяться в воздушной среде;
в) горючим и легковоспламеняющимся веществам;
г) гравитации (силе тяжести);
д) вибрации; шуму; ультра- и инфразвуку;
е) световой среде;
ж) неионизирующим и ионизирующим излучениям.

Идентификацию опасностей производственных процессов (производственных
операций) последовательно проводят для:
а) штатного режима осуществления (выполнения);
б) нештатного режима осуществления (выполнения), когда по той или иной технической, организационной или личностной причине появляются отклонения
от штатного режима, которые возможно влекут за собой новые опасности, отсутствующие при штатном режиме;
в) аварийного режима выполнения (прекращения) в условиях развивающейся
аварии (аварийную ситуацию), в которую переходит нештатный режим;
г) штатного изменения штатного режима выполнения новых производственных
процессов (производственных операций).
Идентификация опасностей штатного режима производственных процессов является первоначальной задачей проведения идентификации опасностей. Все новые, появившиеся в нештатном и аварийном режимах и не наблюдавшиеся в
штатном режиме, опасности должны быть исследованы и идентифицированы.

С целью выявления опасностей производственной среды исследованию в обязательном порядке подвергают ситуации, возможно присущие:
а) реальному обустройству и эксплуатации территории, строительству, эксплуатации, ремонту и модернизации подъездных транспортных путей, зданий и
сооружений, производственных и офисных помещений, включая санитарнобытовые помещения (туалеты, раздевалки, души, сауны и т. п.), инженерных
коммуникаций;
б) сырью, материалам, используемым веществам, промежуточным продуктам,
их агрегатам, иной исходной, промежуточной и окончательной (товарной)
продукции;
в) производимым товарам, а также выполняемым на территории и на производственных объектах организации услугам (работа подрядчиков, работающих
по договорам гражданско-правового характера и т. п.);
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Для аварийных ситуаций, переросших в аварию, следует рассмотреть опасности
на всех этапах локализации и ликвидации аварии.
При идентификации опасностей, источники которых связаны с трудовым процессом, включая человеческий фактор, рассматривают:
а) тяжесть и напряжённость труда;
б) организационно-управленческие условия осуществления трудовых процессов, предопределяющие ситуационные риски негативных воздействий на организм человека;
в) психические и физиологические свойства и поведенческие особенности человеческого организма;
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г) особенности и возможные ошибки занятого осуществлением трудового процесса человека, включая его компетентность и уровень подготовки;
д) особенности трудового распорядка, установленного в организации;
е) иные аспекты трудового процесса, влияющие в рассматриваемом случае на
обеспечение безопасности труда работающего.

б) всей зоны выполнения работ, включая перемещения по рабочей зоне или в
ином физическом пространстве производственной среды.
При идентификации опасностей, обладающих свойствами химического воздействия на организм работающего, следует учитывать возможности воздействия
опасностей на организм работающего путём попадания в дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт или на кожные покровы.

Особое внимание следует уделить редко выполняемым
трудовым процессам и рабочим операциям, а также
трудовым процессам и видам работ, выполняемым
впервые после любых изменений.

При идентификации опасностей следует учесть, что источники опасностей, обладающие биологическим воздействием на организм работающего, могут быть:
а) повсеместно распространены, и контакт с такими объектами общедоступен и
непроизволен;
б) локально распространены, и контакт с такими объектами обусловлен лишь пересечением местонахождения работающего человека и площади заражения;
в) локализованы специально в целях производства, и контакт с такими объектами обусловлен лишь случайным или целенаправленным разрушением средств
локализации.
При идентификации опасностей, обладающих биологическим воздействием на
организм работающего, организации следует выявлять следующие группы:
а) способные/неспособные к широкому распространению и заражению окружающей производственной среды;
б) способные/неспособные к устойчивому существованию в окружающей среде, сырье, материалах, полуфабрикатах и готовой продукции;
в) способные/неспособные к устойчивому существованию при применении к
ним основных мер санитарии.

Идентификацию опасностей, обладающих свойствами физического воздействия
на организм работающего, проводят по отдельным опасным и/или вредным производственным факторам с учётом типичности и значимости таких факторов.
При идентификации следует учитывать, что гравитация (сила тяжести) неустранима в обычных условиях и является источником наиболее распространённого
травматизма при:
а) падении на ровном месте из-за потери равновесия вследствие головокружения, обморока, или иных причин, связанных с состоянием самоконтроля работающего человека;
б) падении на относительно ровном месте из-за того, что движущийся человек
споткнулся, оступился, поскользнулся, у него подвернулась нога и т. п.;
в) падении с движущегося транспорта.
При идентификации опасностей необходимо учитывать, что наиболее распространённым источником энергии практически на всех рабочих местах и одновременно смертельной опасностью является движущийся транспорт и электрический ток. Все риски при использовании электроэнергии должны быть учтены при
идентификации опасностей.
При идентификации опасностей должны быть учтены:
а) опасности движущегося и/или вращающегося оборудования, а также движущегося транспорта, в котором находится на своём рабочем месте оператор
(осмотрщик вагонов, машинист тепловоза и его помощник) этого транспорта;
б) опасности разлетающихся предметов или вытекающих жидких и/или газообразных сред.

При идентификации опасностей необходимо учесть, что опасности могут изменяться во времени и быть:
а) постоянными по своему наличию, свойствам и интенсивности, в т. ч. квазипостоянными (незначительно меняющимися);
б) переменными, в т. ч. периодическими;
в) апериодически (регулярно или стохастически) действующими, в т. ч. импульсно.
При идентификации опасностей следует учесть, что опасности могут быть:
а) постоянно локализованные, в т. ч. в источнике своего возникновения;
б) локализованные при нормальных ситуациях, но распространяющиеся (разлетающиеся) в пространстве производственной среды при нештатных и аварийных ситуациях;
в) распространяющиеся (движущиеся) вместе с движением воздуха в производственной среде;
г) распространяющиеся (движущиеся) через производственную среду или иное
пространство в виде материальных объектов, включая жидкостные и газовые
струи, осыпи, лавины и иные движения массы;
д) распространяющиеся (пронизывающие) производственную среду излучения
и волны.
При идентификации опасностей следует учесть, что опасности могут:
а) непосредственно воздействовать на организм работающего и характеризоваться рисками воздействия;
б) опосредованно воздействовать на организм работающего через другие порождаемые ими и непосредственно воздействующие на организм работающего
факторы и характеризоваться ситуационными рисками.

При идентификации опасностей, обладающих свойствами химического воздействия на организм работающего, следует учитывать, что источником этих опасностей являются химические вещества, находящиеся в определённом физическом
состоянии и в определённом месте их локализации.
Следует учитывать, что химические вещества могут:
а) действовать на организм работающего как опасности непосредственно химической природы действия;
б) действовать на организм работающего как опасности физической природы
действия, обусловленные свойствами этих химических веществ воспламеняться, гореть, тлеть, взрываться и т. п.
Идентификацию наличия опасностей, обладающих свойствами химического воздействия на организм работающего, следует последовательно проводить для:
а) зоны дыхания работающего;
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При идентификации опасностей следует учесть, что опасности могут быть:
а) независимо действующими;
б) суммарно действующими;
в) действующими с проявлением синергетического эффекта;
г) антагонистически действующими (крайне редкая ситуация).
При идентификации опасностей следует учесть, что опасности могут быть:
а) обнаруживаемые органолептически (например, свет/тьма, шум, вибрация,
запах, вкус, тепло/холод, тяжесть, скользкость, шероховатость и т. п.);
б) не обнаруживаемые органолептически (например, газообразные вещества без
вкуса, цвета, запаха; электрический потенциал и т. п.).

От уровня квалификации лиц, проводящих идентификацию, зависит её качество, а, следовательно, и качество всех вытекающих из неё последующих мероприятий по оценке риска воздействия и выработке мер управления рисками.
Идентификацию опасностей наиболее целесообразно проводить силами специальной комиссии, создаваемой организацией, и включающей в себя, как минимум, специалиста по оборудованию, специалиста по производственным процессам, специалиста по энергетике, специалиста по нормированию труда и специалиста по охране труда и/или промышленной безопасности.
Возглавляет комиссию главный инженер (или один из заместителей руководителя или другое лицо, знающее все технологические процессы на производстве).
Комиссия или отдельный специалист привлекают к идентификации опасностей
руководителей подразделений, представителей работников по охране труда, если
таковые имеются, любых иных лиц, привлечение которых необходимо, рационально и целесообразно.

Примечание: последние представляют собой большую опасность, ибо отсутствуют сигналы об их появлении и/или наличии.
В Приложении 1 представлен Перечень опасностей, предусмотренный: в ГОСТ Р 12.0.010–
2009, в Приказе Минтруда РФ № 438н от 19 августа 2016 г. и в ГОСТ Р 54124–2010. Безопасность машин и оборудования. Оценка риска ISO 14121–1:2007.

В организациях, где имеются профессиональные объединения работников, а также где отсутствуют профсоюзы, к идентификации опасностей необходимо привлекать наиболее грамотных и социально активных членов таких объединений
или других работников на рабочих местах. Участие работников в процедурах
идентификации и последующей оценке профессиональных рисков является обязательным.
Перед началом процесса идентификации опасностей целесообразно организовать целевое специальное обучение привлекаемого для идентификации опасностей персонала приёмам и методам проведения идентификации.
При необходимости организацией могут быть привлечены сторонние организации и/или сторонние квалифицированные специалисты для обучения, консультаций и/или независимой экспертизы всей работы по идентификации или её отдельных элементов и/или этапов.

В приложении к методическим рекомендациям. Порядок по идентификации опасностей при оценке профессиональных рисков на рабочих местах МР 05-2019 СДСОТ рассмотрены опасности по другим источникам информации.

Организация проведения идентификации
опасностей
Идентификация опасностей должна проводиться:
а) в случаях, если ранее такая идентификация не проводилась;
б) при любых изменениях.
Идентификация опасностей может также проводиться организацией во всех случаях, когда организация считает это целесообразным и/или необходимым.
Идентификация опасностей может проводиться организацией в плановом или
внеплановом порядке. С целью обеспечения безопасности в организации должен
быть организован постоянный мониторинг опасности на рабочих местах.
Идентификация опасностей может проводиться выборочно для наиболее проблемных объектов или видов производственной деятельности организации. Однако такая практика выборочной идентификации оправдана лишь при наличии
хотя бы однажды проведённой в целом по организации идентификации опасностей.

Идентификацию опасностей на конкретных местах в процессе выполнения конкретных работ рекомендуется проводить на основе «Реестра опасностей» — локального нормативного документа, создаваемого организацией в рамках действующей системы управления охраной труда применительно к специфике и особенностям своего производства.
«Реестр опасностей» представляет собой полную номенклатуру всех существующих в организации опасностей и создаётся на основе всей имеющейся информации обо всех возможных опасностях данного производства.
Для сбора данной информации по мере необходимости изучаются материалы,
находящиеся в бумажном или электронном видах, в том числе:
а) нормативные правовые акты национального законодательства, нормативная
техническая документация государства, субъектом права которой является
организация, а также аналогичная документация международных органов;
б) документация на здания и сооружения, производственные участки, рабочие
места, оборудование и инструменты, материалы, изделия и т. п., используемые
на производстве;
в) статистические данные и результаты анализа причин инцидентов, опасных
происшествий, несчастных случаев повреждения здоровья и случаев профессиональной и производственно-обусловленной заболеваемости;

Идентификация опасностей должна в обязательном
порядке выполняться на стадии проектных работ,
а впоследствии также на стадиях строительства,
эксплуатации, модернизации, ремонта, консервации
и утилизации производственных объектов.
Идентификация опасностей проводится организацией собственными силами
или с привлечением сторонних экспертных организаций и/или сторонних квалифицированных специалистов (экспертов по идентификации опасностей), имеющих опыт работы в сфере идентификации опасностей.
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12. Работы в военизированной охране, службе спецсвязи, других ведомствах и службах,
при которых разрешено ношение огнестрельного оружия и его применение.
13. Работы в газоспасательной службе, добровольных газоспасательных дружинах, военизированных частях и отрядах по предупреждению возникновения и ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов, военизированных горных, горноспасательных службах, пожарной охране.
14. Работы в аварийно-спасательных службах по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
15. Другие.

г) учебные пособия и научные монографии, журнальные статьи и методические
рекомендации;
д) правила по охране труда и инструкции по охране труда, по безопасному ведению работ или аналогичные документы;
е) иные доступные источники информации в любой форме.
Для создания «Реестра опасностей», требующего значительного времени и трудозатрат, проводятся консультации, в т. ч. с привлечением независимых сторонних специалистов (экспертов).
«Реестр опасностей» строится по принципу открытой системы, т. е. не требует
существенного изменения уже имеющегося в организации классификатора.

Опасности, связанные с производственной деятельностью организации:
1. Наличие (деятельность) поставщиков, подрядчиков, посетителей и т. п.
2. Повышенные (пониженные) значения нормируемых производственных факторов, связанные с особенностями производства и применяемых технологий.
3. Существование вероятности разрушения (возгорания, затопления, взрыва и т. п.) конструкций зданий, сооружений, судов, морских буровых установок, оборудования и т. д.
4. Наличие скользких полов, лестниц и т. д.
5. Движение транспорта в цехе, на территории организации.
6. Другие.

В результате проведения идентификации опасностей локальным нормативным
актом оформляется «Реестр идентифицированных опасностей и оценки уровней
профессиональных рисков», который является конечным документом, обобщающим результаты проведения идентификации опасностей (приложение 3).
Результаты идентификации опасностей служат исходными данными в процедурах оценки риска и выработки мероприятий по управлению рисками (оформлению Плана мероприятий по внедрению дополнительных мер по управлению рисками на ______ год).
"

Опасности, не связанные с профессиональной деятельностью работника и производственной деятельностью организации
Размещение вблизи техногенных источников опасности — плотин, АЭС, линий электропередачи, магистральных трубопроводов и т. д.
Опасности, связанные с работником, выполняющим данную работу:
1. Недостаточные образование, профподготовка, квалификация, стаж, опыт и т. д.
2. Недостаточный уровень внимания, самодисциплины; неадекватность поведения; нарушение требований нормативных правовых, технических и локальных актов, касающихся охраны труда, в т. ч. требований пожарной, электрической, химической, биологической, радиационной, термической безопасности и т. д.
3. Существенно отличные от предусмотренных техническими характеристиками оборудования антропометрические данные (рост, вес), несоответствующее состояние здоровья
(телесное, духовное, социальное), возраст, пол, образ жизни. Вредные привычки и т. д.
4. При прочих равных условиях более вероятно причинение ущерба здоровью несовершеннолетних, беременных женщин, кормящих матерей, работников с ограниченными
возможностями.

Приложение 1

Опасности, предусмотренные в ГОСТ Р 12.0.010–2009
Опасности, связанные с профессиональной деятельностью работника
1. Наличие движущихся физических объектов (средств и предметов труда), процессов и
явлений (ударной волны, разлёта брызг, осколков и т. д.), имеющих опасную конструкцию и/или форму и энергию выше безопасного уровня.
2. Наличие неустойчивых (нестабильных) физических объектов (горных пластов, пород,
средств и предметов труда и т. д.) с достаточной потенциальной энергией и приходящих в движение под воздействием природных факторов или самого работника.
3. Наличие средств производства и предметов труда, имеющих:
— недостаточную по различным причинам механическую прочность;
— опасную форму — острые кромки, колющие части, заусенцы, шероховатости и т. д.
4. Наличие скоростных потоков (струй) газовых, жидкостных, абразивных смесей и т. д.
5. Наличие высоко- и низкотемпературных потоков (струй) и ёмкостей газовых, жидкостных и т. д.
6. Наличие ёмкостей под давлением с вредными, опасными, агрессивными веществами и
т. д.
7. Наличие:
— электрических цепей с опасным напряжением;
— взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ и т. д.
8. Повышенные (пониженные) значения нормируемых производственных факторов на
отдельном рабочем месте.
9. Нарушение нормативных требований к рабочему месту.
10. Работы на высоте.
11. Наличие психоэмоциональных перегрузок, обусловленных конфликтным началом в паре «руководитель — подчинённый».
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Приложение 2

Выписка из пункта 35 Приказа Минтруда РФ № 438н от 19.08.2016 г.
В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, работодатель исходя из специфики своей деятельности вправе рассматривать любые из следующих:
а) механические опасности:
— опасность падения из-за потери равновесия, в т. ч. при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;
— опасность падения с высоты, в т. ч. из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в
котлован, в шахту при подъёме или спуске при нештатной ситуации;
— опасность падения из-за внезапного появления на пути большого перепада высот;
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— опасность удара;
— опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов, машин;
— опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие);
— опасность запутаться, в т. ч. в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях;
— опасность затягивания или попадания в ловушку;
— опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов;
— опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты;
— опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве);
— опасность воздействия газа под давлением при выбросе (прорыве);
— опасность воздействия механического упругого элемента;
— опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении;
— опасность раздавливания, в т. ч. из-за наезда транспортного средства, из-за попадания
под движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, из-за падения
пиломатериалов, из-за падения;
— опасность падения груза;
— опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащищёнными участками тела;
— опасность пореза частей тела, в т. ч. кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);
— опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы);
— опасность разрыва;
— опасность травмирования, в т. ч. в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими предметами, движущимися частями оборудования, осколками при
обрушении горной породы, снегом или льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений;
б) электрические опасности:
— опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями изза касания незащищёнными частями тела деталей, находящихся под напряжением;
— опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);
— опасность поражения электростатическим зарядом;
— опасность поражения током от наведённого напряжения на рабочем месте;
— опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги;
— опасность поражения при прямом попадании молнии;
— опасность косвенного поражения молнией;
в) термические опасности:
— опасность ожога при контакте незащищённых частей тела с поверхностью предметов,
имеющих высокую температуру;
— опасность ожога от воздействия на незащищённые участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру;
— опасность ожога от воздействия открытого пламени;
— опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищённую поверхность головы;
— опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей оборудования,
имеющих высокую температуру;
— опасность теплового удара при длительном нахождении вблизи открытого пламени;
— опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха;
— опасность ожога роговицы глаза;
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— опасность от воздействия на незащищённые участки тела материалов, жидкостей или
газов, имеющих низкую температуру;
г) опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности:
— опасность воздействия пониженных температур воздуха;
— опасность воздействия повышенных температур воздуха;
— опасность воздействия влажности;
— опасность воздействия скорости движения воздуха;
д) опасности из-за недостатка кислорода в воздухе:
— опасность недостатка кислорода в замкнутых технологических ёмкостях;
— опасность недостатка кислорода из-за вытеснения его другими газами или жидкостями;
— опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях;
— опасность недостатка кислорода в безвоздушных средах;
е) барометрические опасности:
— опасность неоптимального барометрического давления;
— опасность от повышенного барометрического давления;
— опасность от пониженного барометрического давления;
— опасность от резкого изменения барометрического давления;
ж) опасности, связанные с воздействием химического фактора:
— опасность от контакта с высокоопасными веществами;
— опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма;
— опасность веществ, которые вследствие реагирования со щелочами, кислотами,
аминами, диоксидом серы, тиомочевинной, солями металлов и окислителями могут
способствовать пожару и взрыву;
— опасность образования токсичных паров при нагревании;
— опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел;
— опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ;
з) опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного
действия:
— опасность воздействия пыли на глаза;
— опасность повреждения органов дыхания частицами пыли;
— опасность воздействия пыли на кожу;
— опасность, связанная с выбросом пыли;
— опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ;
— опасность воздействия на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих смазочные
масла;
— опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие
и обезжиривающие вещества;
и) опасности, связанные с воздействием биологического фактора:
— опасность из-за воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих
живые клетки и споры микроорганизмов;
— опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами;
— опасности из-за укуса переносчиков инфекций;
к) опасности воздействия тяжести и напряжённости трудового процесса:
— опасность, связанная с перемещением груза вручную;
— опасность от подъёма тяжестей, превышающих допустимый вес;
— опасность, связанная с наклонами корпуса;
— опасность, связанная с рабочей позой;
— опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела;
— опасность физических перегрузок от периодического поднятия тяжёлых узлов и деталей машин;
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опасность психических нагрузок, стрессов;
опасность перенапряжения зрительного анализатора;
опасности, связанные с воздействием шума:
опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума
высокой интенсивности;
опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности;
опасности, связанные с воздействием вибрации:
опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов;
опасность, связанная с воздействием общей вибрации;
опасности, связанные с воздействием световой среды:
опасность недостаточной освещённости в рабочей зоне;
опасность повышенной яркости света;
опасность пониженной контрастности;
опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений:
опасность, связанная с ослаблением геомагнитного поля;
опасность, связанная с воздействием электростатического поля;
опасность, связанная с воздействием постоянного магнитного поля;
опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты;
опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты;
опасность от электромагнитных излучений;
опасность, связанная с воздействием лазерного излучения;
опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения;
опасности, связанные с воздействием ионизирующих излучений:
опасность, связанная с воздействием гамма-излучения;
опасность, связанная с воздействием рентгеновского излучения;
опасность, связанная с воздействием альфа-, бета-излучений, электронного или ионного и нейтронного излучении;
опасности, связанные с воздействием животных:
опасность укуса;
опасность разрыва;
опасность раздавливания;
опасность заражения;
опасность воздействия выделений;
опасности, связанные с воздействием насекомых:
опасность укуса;
опасность попадания в организм;
опасность инвазий гельминтов;
опасности, связанные с воздействием растений:
опасность воздействия пыльцы, фитонцидов, других веществ, выделяемых растениями;
опасность ожога выделяемыми растениями веществами;
опасность пореза растениями;
опасность утонуть:
опасность утонуть в водоёме;
опасность утонуть в технологической ёмкости;
опасность утонуть в момент затопления шахты;
опасность расположения рабочего места:
опасности выполнения электромонтажных работ на столбах, опорах высоковольтных
передач;
опасность при выполнении альпинистских работ;
опасность кровельных работ на крышах с большим углом наклона рабочей поверхности;
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опасность, связанная с выполнением работ на значительной глубине;
опасность, связанная с выполнением работ под землёй;
опасность, связанная с выполнением работ в туннелях;
опасность выполнения водолазных работ;
опасности, связанные с организационными недостатками:
опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций;
— опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания действий)
при возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании устройств,
оборудования, приборов или при использовании биологически опасных веществ;
— опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте перечня возможных аварий;
— опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи;
— опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии;
— опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране
труда;
ц) опасности пожара:
— опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре;
— опасность воспламенения;
— опасность воздействия открытого пламени;
— опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды;
— опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе;
— опасность воздействия огнетушащих веществ;
— опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений;
ч) опасности обрушения:
— опасность обрушения подземных конструкций;
— опасность обрушения наземных конструкций;
ш) опасности транспорта:
— опасность наезда на человека;
— опасность падения с транспортного средства;
— опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися
транспортными средствами;
— опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки
и строповки грузов;
— опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства,
из-за несоблюдения правил его укладки и крепления;
— опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия;
— опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ;
щ) опасность, связанная с дегустацией пищевых продуктов:
— опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи;
ы) опасности насилия:
— опасность насилия от враждебно настроенных работников;
— опасность насилия от третьих лиц;
э) опасности взрыва:
— опасность самовозгорания горючих веществ;
— опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара;
— опасность воздействия ударной волны;
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опасность воздействия высокого давления при взрыве;
опасность ожога при взрыве;
опасность обрушения горных пород при взрыве;
опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты:
опасность, связанная с несоответствием СИЗ анатомическим особенностям человека;
опасность, связанная со скованностью, вызванной применением СИЗ;
опасность отравления.

Невыполнение
функции.
Несоответствие
характеристик
(параметров).

Производств. процесс Полная потеря
(штамповка, резка и др.). слуха.
Движущиеся части.
Стресс.
Выскабливание поверх- Шум в ушах.
ностей.
Усталость.
Несбалансированные
Любые другие
вращающиеся части.
(напр., механич.
Пневматические свистки. или электрич.)
Изношенные детали.
последствия
взаимодействия
со средствами
речевой связи
и звук. сигналами.

Опасности,
связанные
с вибрацией

Несоответствие
характеристик
(параметров).

Порообразование.
Рассогласование движ.
частей.
Мобильное оборуд.
Выскабливание поверхностей.
Несбалансированные
вращающиеся части.
Вибрационное
оборудование.
Изношенные детали.

Дискомфорт.
Заболевания
нижней части
спины.
Неврологические
расстройства.
Костно-суставные
расстройства.
Травмы
позвоночника.
Сосудистые
заболевания.

4.6

4.2.2
4.3 в)
4.8.4
5.3.2.1
5.4.3
6.5.1 в)

Опасности,
связанные
с радиацией

Разрушение.
Потеря герметичности
по отношению
к внешней среде.
Невыполнение
функции.

Источники ионизирую- Ожог.
щего излучения.
Повреждение
Низкочастотное электро- глаз и кожи.
магнитное излучение. Влияние на реОптическое излучение продукт. функцию.
(инфракрасное, видимое, Генет. мутации.
ультрафиолетовое),
Головная боль,
включая лазеры.
бессонница и др.
Радиочастотное электро- Вред окружающ.
магнитное излучение. среде.

4.7

4.2.2
4.3 в)
5.3.2.1
5.4.5
6.5.1 в)

Усилия.
Дискомфорт.
Мигание, ослепление, Усталость.
затенение, стробоскопич.Расстройства
эффект.
опорно-двигат.
Местное освещение.
аппарата.
Умственные перегрузки Стресс.
или недостаточные
Любые др. (напр.,
нагрузки.
механические
Неудобные позы.
или электрич.)
Повтор. действия.
последствия
Видимость.
ошибок человека.

4.9

4.2.1
4.7
4.8
4.11.8
5.2.1
5.3.2.1

—

Приложение 3

ОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ОТКАЗАМИ.
ГОСТ Р 54124–2010. Безопасность машин и оборудования. Оценка риска ISO 14121–1:2007
		 			
ПРИМЕРЫ ОПАСНОСТЕЙ 		
ТИП		
ВОЗМ.
или ГРУППА Отказ
Источник
Последствия
УЩЕРБ
					

Пункт стандарта
ГОСТ Р
ИСО
12100-1

ГОСТ Р
ИСО
12100-2

Механические
опасности

Ускорение, торможение Сбивание.
(кинетическая энергия). Сбрасывание.
Приближение движущ. Раздавливание.
части к неподвижной.
Порез или потеря
Режущие части.
конечности.
Эластичные элементы. Затягивание или
Падающие объекты.
захват.
Гравитация
Запутывание.
(накопленная энергия). Трение или истиВысокое давление.
рание.
Подвижность машины. Удар.
Движущиеся элементы. Инъекция.
Вращающиеся элементы.Разрезание.
Устойчивость.
Падение.
Вакуум.
Прокалывание.
Удушение.

4.2.1
4.2.2
4.10

4.2.1
4.2.2
4.3 а)
4.3 б)
4.6
4.10
5.1
5.2
5.3
5.5.2
5.5.4
5.5.5
5.5.6
6.1
6.3
6.4
6.5

Искра.
Электромагнитные
явления.
Электростатические
явления.
Токоведущие части.
Перегрузка.
Части, оказывающиеся
под напряжением при
тех или иных условиях.
Короткое замыкание.
Тепловое излучение.

Ожог.
Хим. эффекты.
Влияние на мед.
имплантаты.
Электротравма.
Падение, сбрасывание.
Шок.
Взрыв.
Пожар.
Людские потери.
Мат. потери.
Вред окружающей среде.

4.3

Разрушение.
Потеря герметичности по отнош.
к внешней среде.
Невып. функции.
Несоответствие
характеристик.

Взрыв.
Пламя.
Объекты или материалы
с высокой или низкой
температурой.
Излучение
от источников тепла.

Ожог.
Обезвоживание.
Дискомфорт.
Обморожение.
Поражение тепловым излучением.
Ошпаривание.

4.4

Разрушение.
Потеря герметичности,
в т. ч. в затворе.

Порообразование.
Вентиляц. система.
Утечка газов с большой
скоростью.

Дискомфорт.
Потеря
осведомлённости.
Потеря баланса.

4.5

Разрушение.
Потеря
герметичности
по отношению
к внешней среде.
Невыполнение
функции.
Несоответствие
характеристик
(параметров).

Электрические Разрушение.
опасности
Несоответствие
характеристик
(параметров).

Тепловые
опасности

Опасности,
связанные
с шумом

1/2 02 0
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Эргономические Несоответствие
опасности
характеристик
(параметров).

4.9
5.2
5.3.2
5.5.4
6.4
6.5

4.4 б)
4.8.4
5.2.7
5.3.2.1
5.4.5

4.2.2
4.3 в)
4.4 в)
4.8.4
5.1

25

5.3.2.1
5.4.2
6.3
6.5.1 в)

Промышленные Разрушение.
Невыполнение функции.
опасности
Потеря герметичности.
Несоответствие
характеристик
(параметров).

Невыполнение
функции (задачи)
системой
(процессом).
Авария.
Взрыв.
Пожар.
Вред окруж.
среде.
Людские потери.
Матер. потери.

—

Сочетание
опасностей

Невыполнение
функции (задачи)
системой
(процессом).
+ Взрыв.
+ Пожар.
+ Людские потери.
+ Материальные
потери.

4.11

Любой
критический
отказ (например,
разрушение).

Например,
Невыполнение функции
+ Высокое давление.
+ Движущ. элементы.

>
п р оф ессиона л ьные р иски

>

Приложение 4

Выскабливание поверхностей.
Несбалансированные вращающ.
части.
Вибрационное оборудование.
Изношенные детали.

Костно-суставные расстройства.
Травмы позвоночника.
Сосудистые заболевания.

Источники ионизирующего
излучения.
Низкочастотное электромагн.
излучение.
Оптическое излучение (инфракрасное, видимое, ультрафиол.),
включая лазеры.
Радиочастотное электромагн.
излучение.

Ожог.
Повреждение глаз и кожи.
Влияние на репродукт.
функцию.
Генетические мутации.
Головная боль, бессонница
и др.

4.7

4.2.2
4.3 в)
5.3.2.1
5.4.5
6.5.1 в)

Затруднение дыхания,
удушение.
Рак.
Коррозия.
Влияние на репродукт.
функцию.
Взрыв.
Пожар.
Инфекция.
Мутация.
Отравление.
Повышение чувствительности.

4.8

4.2.2
4.3 б)
4.3 в)
4.4 а)
4.4 б)
5.1
5.3.2.1
5.4.4
6.5.1 в)
6.5.1 ж)

Эргономические Доступ.
Дискомфорт.
опасности
Дизайн и располож. индикаторов Усталость.
и средств визуализации.
Расстройства опорноДизайн, расположение
двигательного аппарата.
и возможность идентификации Стресс.
управляющих устройств.
Любые другие (например,
Усилия.
механические или
Мигание, ослепление, затенение, электрические) последствия
стробоскопический эффект.
ошибок человека.
Местное освещение.
Умственные перегрузки
или недостаточные нагрузки.
Неудобные позы.
Повторяющиеся действия.
Видимость.

4.9

4.2.1
4.7
4.8
4.11.8
5.2.1
5.3.2.1

Опасности,
Пыль и туман.
связанные
Электромагнитные помехи.
с условиями
Молнии.
окруж. среды, Влажность.
в которой
Загрязнения.
эксплуатируется Снег.
машина
Температура.
Вода.
Ветер.
Недостаток кислорода.

Ожог.
Недомогания.
Соскальзывание или
падение.
Удушение.
Любые другие последствия
воздействия источников
опасности на машину, её
части.

4.2

4.6
4.11.11
5.2.1
6.5.1 б)

Сочетание
опасностей

Например, обезвоживание,
потеря осведомлённости,
тепловые удары.

4.11

—

ОПАСНОСТИ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ОТКАЗАМИ.
ГОСТ Р 54124–2010. Безопасность машин и оборудования. Оценка риска ISO 14121–1:2007
		 			
ПРИМЕРЫ ОПАСНОСТЕЙ 		
ТИП		
ВОЗМ.
или ГРУППА Источник
Последствия
УЩЕРБ
					

Пункт стандарта
ГОСТ Р
ИСО
12100-1

ГОСТ Р
ИСО
12100-2

Механические
опасности

4.2.1
4.2.2
4.10

4.2.1
4.2.2
4.3 а)
4.3 б)
4.6
4.10
5.1
5.2
5.3
5.5.2
5.5.4
5.5.5
5.5.6
6.1
6.3
6.4
6.5

Электрические Искра.
опасности
Электромагнитные явления.
Электростатические явления.
Токоведущие части.
Недостаточное расстояние
до токоведущих частей
под высоким напряжением.
Перегрузка.
Части, оказывающиеся под
напряжением при тех или иных
условиях.
Короткое замыкание.
Тепловое излучение.

Ожог.
Химические эффекты.
Влияние на медицинские
имплантаты.
Смертельная электротравма.
Падение, сбрасывание.
Пожар.
Выступание расплавленных
частей.
Шок.

4.3

4.9
5.2
5.3.2
5.5.4
6.4
6.5

Тепловые
опасности

Взрыв.
Пламя.
Объекты или материалы
с высокой или низкой
температурой.
Излучение от источников тепла.

Ожог.
Обезвоживание.
Дискомфорт.
Обморожение.
Поражение тепловым
излучением.
Ошпаривание.

4.4

4.4 б)
8.4
5.2.7
5.3.2.1
5.4.5

Опасности,
связанные
с шумом

Порообразование.
Вентиляционная система.
Утечка газов с большой
скоростью.
Производственный процесс
(штамповка, резка и др.).
Движущиеся части.
Выскабливание поверхностей.
Несбалансированные вращающиеся части.
Пневматические свистки.
Изношенные детали.
Порообразование.
Рассогласование движущихся
частей.
Мобильное оборудование.

Дискомфорт.
Потеря осведомлённости.
Потеря баланса.
Полная потеря слуха.
Стресс.
Шум в ушах.
Усталость.
Любые другие (например,
механич. или электрич.)
последствия взаимод. со
средствами речевой связи
и звуковыми сигналами.
Дискомфорт.
Заболевания нижней части
спины.
Неврологич. расстройства

4.5

4.2.2
4.3 в)
4.4 в
4.8.4
5.1
5.3.2.1
5.4.2
6.3
6.5.1 в)

Опасности,
связанные
с вибрацией
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Ускорение, торможение (кинетич. Сбивание.
энергия).
Сбрасывание.
Угловые части.
Раздавливание.
Приближение движущейся части Порез или потеря
к неподвижной.
конечности.
Режущие части.
Затягивание или захват.
Эластичные элементы.
Запутывание.
Падающие объекты.
Трение или истирание.
Гравитация (накопленная энер- Удар.
гия).
Инъекция.
Высота над землёй.
Разрезание.
Высокое давление.
Соскальзывание или падеПодвижность машины.
ние.
Движущиеся элементы.
Прокалывание.
Вращающиеся элементы.
Удушение.
Неровная или скользкая поверхность.
Острые кромки.
Устойчивость.
Вакуум.
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Опасности,
связанные
с радиацией

Опасности,
Аэрозоли.
связанные
Биологич. и микробиологич.
с материалами (вирусы, бактерии) средства.
или веществами Горючие вещества.
Пыль.
Взрывчатые вещества.
Волокна.
Жидкости.
Дым.
Огнеопасные вещества.
Газы.
Туман.
Окислители.

Например, повторяющиеся
действия.
+ Усилия.
+ Высокая температура окруж.
среды.

5.3.2.1
5.4.3
6.5.1в

Один и тот же источник опасности может иметь несколько возможных последствий.
4.6

4.6
4.2.2
4.3 в)
4.8.4

Для каждого типа или группы опасностей некоторые возможные последствия могут быть связаны с несколькими источниками опасности.
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Приложение 5

ПРИМЕР КАРТОЧКИ ВЫЯВЛЕНИЯ ОПАСНОСТИ/ВРЕДНОСТИ
на рабочем месте
НАИМЕНОВАНИЕ 		
№ ПРОФЕССИИ,
НАИМЕНОВАНИЕ ОПФ
численность 		
работников
1

СТОЛЯР ПРИ РАБОТЕ а) механические опасности:
С РУЧНЫМ
— опасность быть уколотым или проткнутым в результате
ФРЕЗЕРОМ,
воздействия движущихся колющих частей механизмов, машин;
1 работник
— опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность
(остриё);
— опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов;
— опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении;
— опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащищёнными участками тела;
— опасность пореза частей тела, в т. ч. кромкой листа бумаги,
канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металл.
стружки (при мех. обработке металл. заготовок и деталей);
— опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые
ножи, дисковые пилы);

		


б) электрические опасности:
— опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за
неисправного состояния (косвенный контакт);

		

в) термические опасности:
— опасность теплового удара при длительном нахождении
в помещении с высокой температурой воздуха;

		
		

г) опасности, связанные с воздействием микроклимата
и климатические опасности:
— опасность воздействия пониженных температур воздуха;
— опасность воздействия повышенных температур воздуха;
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СУЩЕСТВУЮТ
да
нет

ж) опасности, связанные с воздействием тяжести и напряжённости трудового процесса:
— опасность, связанная с перемещением груза вручную;
— опасность от подъёма тяжестей, превыш. допустимый вес;
— опасность, связанная с наклонами корпуса;
з) опасности, связанные с воздействием шума:
— опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности;
— опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой
сигнал об опасности;
и) опасности, связанные с воздействием вибрации:
— опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов;

б е з о п а с н о с т ь и охрана труд а

к) опасности, связанные с воздействием световой среды:
— опасность недостаточной освещённости в рабочей зоне;

		
		

л) опасности, связанные с воздействием неионизирующих
излучений:
— опасность, связанная с ослаблением геомагнитного поля;
— опасность, связанная с воздействием электростат. поля;
— опасность, связанная с воздействием электрического поля
промышленной частоты;
— опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты;

х
х
х

х

х

		

н) опасности, связанные с воздействием насекомых:
— опасность укуса;
— опасность попадания в организм;
— опасность инвазий гельминтов;

х
х
х

		

о) опасности, связанные с воздействием растений:
— опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и др. веществ,
выделяемых растениями;

		

п) опасности, связанные с организационными недостатками:
— опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ,
и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций;
— опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки
первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи
пострадавшему на производстве и средств связи;
— опасность, связанная с отсутствием информации (схем, знаков,
разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения
аварии;
— опасность, связанная с допуском работников, не прошедших
подготовку по охране труда

х
х

х

		

х
х

х

р) опасности пожара:
— опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при
пожаре;
— опасность воспламенения;

		

с) опасности транспорта:
— опасность наезда на человека;
— опасность падения с транспортного средства;

		

т) опасности насилия:
— опасность насилия от враждебно настроенных работников;
— опасность насилия от третьих лиц;

		
		

у) опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты:
— опасность, связанная с несоответствием СИЗ анатомическим
особенностям человека;
— опасность, связанная со скованностью, вызванной применением СИЗ

х
х

х
х
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м) опасности, связанные с воздействием животных:
— опасность укуса;

х
х

х

		

х

д) опасности, связанные с воздействием хим. фактора:
— опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов,
пыли, тумана, дыма;
е) опасности, связанные с воздействием аэрозолей
преимущественно фиброгенного действия:
— опасность воздействия пыли на глаза;
— опасность повреждения органов дыхания частицами пыли;
— опасность воздействия пыли на кожу;
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Приложение 6

РЕЕСТР ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ
на рабочих местах работников

6		 7

8

9

РИСК

5

ТЯЖЕСТЬ

4

ВЕРОЯТНОСТЬ

3

РИСК

2

ТЯЖЕСТЬ

1

ВЕРОЯТНОСТЬ

	 					
ОЦЕНКА РИСКА		
ОСТАТОЧНЫЙ РИСК
№ ЭТАПЫ (ЗАДАЧИ),
ИСТОЧНИК
ОПАСНОСТЬ
ВОЗМОЖНЫЕ
СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕРЫ		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 		
связанные			
последствия
по предупреждению		
МЕРЫ		
с выполнением работ 				
(на момент оценки риска)		
по снижению риска		

МЕРОПРИЯТИЯ
по снижению последствий
при возникновении рисков

10		 11

12

13

14

ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ЗАПОЛНЕННЫХ КАРТОЧЕК ОПАСНОСТЕЙ!

B. I. Burov, S. P. Voroshilov, A. S. Voroshilov,
N. N. Novikov  /  Scientific-methodical center of the
System of voluntary certification of organizations,
specialists, products and technological processes in
the field of labor protection

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ:

ЧИТАЕМ
1/2 02 0

Конституция РФ (принята на всенародном голосовании 12.12.1993) (с поправками от 30.12.2008).
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
Федеральный закон РФ от 28.12.2013  № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230–2007. «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общ. требования».
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54934–2012/OHSAS 18001:2007. «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования».
ILO-OSH 2001. «Guidelines on occupational safety and health management systems» (IDT).
ГОСТ Р 51897–2002. «Менеджмент риска. Термины и определения».
ГОСТ Р 12.0.010–2009. «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков».
ГОСТ Р 51344–99. «Безопасность машин. Принципы оценки и определения риска».
ГОСТ Р ИСО 31000–2010. «Менеджмент риска. Принципы и руководство».
ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010–2011. «Менеджмент риска. Методы оценки риска».
Руководство Р 2.2.1766–03. «Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационно-методические основы,
принципы и критерии оценки».
Руководство Р 2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду».
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012 № 181н «Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по
улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков».
Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 № 23 «О правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов».
Правила функционирования «Системы добровольной сертификации организаций, специалистов, продукции и технологических процессов в области
охраны труда» зарегистрированных в Едином реестре зарег. систем добровольной сертификации рег. № РОСС RU.И493.04ЕЛ00 от 04.04.2008.
«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 17.06.2019).
«Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью» (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 № 194н).
«Об определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях» (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.02.2005 № 160).
ГОСТ Р 12.0.010–2009. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков.
Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью (Постановление Правительства РФ от 17.08.200 № 522).
Российская энциклопедия по охране труда. Под ред. В. К. Варова, И. А. Воробьева, А. Ф. Зубкова,  Н. Ф. Измерова. — М.: НЦ ЭНАС, 2007.

б е з о п а с н о с т ь и охрана труд а

28

PROCEDURE FOR IDENTIFYING HAZARDS
IN ASSESSING OCCUPATIONAL RISKS IN THE
WORKPLACE
A N N O TAT I O N

The article contains information about the basic
techniques and methods for identifying hazards; the
procedure for organizing hazard identification and
assessing occupational risks is considered.

KEYWORDS

occupational risk assessment; hazard identification;
techniques and methods for hazard identification
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А ННОТА ЦИ Я

КЛ ЮЧ ЕВЫ Е СЛ ОВА

Е. А. Розенфельд

"

А можно ли максимально полноценно и достоверно
оценить профессиональные риски, опираясь на одни
только результаты СОУТ?

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА
УСЛОВИЙ ТРУДА

Понятие «профессиональный риск»,
его оценка и место в системе управления
охраной труда
В статье 209 Трудового кодекса РФ термину «профессиональный риск» и «управление профессиональными рисками» даны следующие определения:
Профессиональный риск — вероятность причинения вреда здоровью в результате
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении работником обязанностей по трудовому договору.
Управление профессиональными рисками — комплекс взаимосвязанных мероприятий, являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных
рисков.
Согласно ГОСТ 12.0.230–2007 по системам управления охраной труда «оценка
риска» — это процесс оценивания рисков, вызванных воздействием опасностей
на работе, для определения их влияния на безопасность и сохранение здоровья.
Погрешности этих определений видны невооруженным глазом. Например, они
описаны в [6].
Несомненно, оценка профессиональных рисков позволяет:
— получить данные об уровне риска для здоровья работника в зависимости от
условий труда;
— принять решения для снижения риска здоровья работающего и заодно выполнить требования Трудового кодекса о том, что работодатель должен информировать работника о фактическом уровне профессионального риска на его рабочем месте и мерах, предпринимаемых работодателем, по снижению этого
риска и др.

КАК ЭЛЕМЕНТ ОЦЕНКИ
УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА
Введение
Согласно статье 209 Трудового кодекса Российской
Федерации [1] важная роль в системе управления охраной труда принадлежит
оценке профессионального риска. В соответствии с требованиями международных стандартов [2, 3] по системам управления охраной труда предприятия должны также разрабатывать и внедрять процедуры оценки профессиональных рисков. Следует отметить, что в настоящее время отсутствует единый подход к оценке профессиональных рисков — это даёт предприятиям возможность самостоятельно выбирать методы оценки риска, которые, как им кажется, больше подойдут для их вида деятельности.
Описания основных методов, приёмов и процедур по идентификации опасностей и оценке риска, применяемых в зависимости от выбранного(ых) организацией метода(ов) оценки рисков, приведены в ГОСТ 12.0.230.4, ГОСТ 12.0.230.5 [4, 5].
Вместе с тем оценка профессиональных рисков в чём-то «пересекается» со спе-
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профессиональный риск; оценка риска; система управления охраной
труда; специальная оценка условий труда

циальной оценкой условий труда (СОУТ) и применяемым в ней подходом к оценке риска повреждения здоровья от вредных производственных факторов. Более
того, встречаются попытки свести всю оценку профессиональных рисков к проведению специальной оценки — с этой точки зрения представляет интерес рассмотреть и сущность «профессионального риска», и возможность применения
результатов СОУТ для оценки профессиональных рисков.
Центральным вопросом исследования, приводимого в настоящей статье, является вопрос:

Аспирант Пермского национального исследовательского
политехнического университета

УДК 331.45

Данная статья посвящена исследованию возможности полноценной
и достоверной оценки профессионального риска на основе результатов
специальной оценки условий труда (далее — СОУТ). Рассмотрены основные понятия, связанные с оценкой профессионального риска и СОУТ.
Приведены примеры методик оценки риска, основанных на результатах
СОУТ, а также примеры несоответствия результатов СОУТ для некоторых
рабочих мест реальным рискам, имеющим здесь место.
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Выявление, анализ и оценка рисков являются обязательным и центральным моментом в рамках различных систем управления охраной труда, требования к которым изложены в ILO-OSH 2001, OHSAS 18001-2007, ГОСТ 12.0.230–2007 и ISO
45001:2018.
Согласно статье 209 Трудового кодекса РФ,

нию с ПДК, ПДУ, ПДД и при учёте возможности перехода от вредного действия
в опасное (острое отравление, острое радиационное поражение, острое ингаляционное отравление).
Согласно ст. 7 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» у результатов СОУТ большая область практического применения и в целом это процедура, безусловно, нужна работодателю.
В пункте 15 ст. 7 сказано, что результаты СОУТ могут применяться в том числе и
для оценки уровней профессиональных рисков.
Вопрос — каких? Дело в том, что профессиональные риски состоят из двух классов — профессионального риска производственного травмирования вследствие
несчастного случая на производстве и профессионального риска профзаболевания (хронического или острого). Понятно, что СОУТ применима именно ко второму классу.

«система управления охраной труда — комплекс
взаимосвязанных и взаимодействующих между собой
элементов, устанавливающих политику и цели
в области охраны труда у конкретного работодателя
и процедуры по достижению этих целей».

Роль СОУТ в оценке профессиональных рисков

Важнейшим исходным элементом системы управления охраной труда является
процесс, состоящий из неразрывно связанной последовательности процедур:
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ

ОЦЕНКА РИСКА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ
СТЕПЕНИ И ДОПУСТИМОСТИ РИСКА

Как было сказано выше, СОУТ в первую очередь оценивает безопасность (скорее безвредность) рабочего места с точки зрения гигиенических нормативов, что следует уже из определения самого термина «СОУТ».
Она дает лишь частичное, но зато инструментально подтверждённое, представление об опасностях на рабочем месте, способных оказать неблагоприятное влияние на работника.
Вместе с тем ясно, что оценка профессиональных рисков — это не только оценка
условий труда по гигиеническим критериям, она значительно шире! Именно поэтому оценку профессиональных рисков делает весь мир, а СОУТ занимается одна лишь Российская Федерация.
Оценку профессионального риска и специальную оценку условий труда ни в коем случае нельзя приравнивать друг к другу.

РАЗРАБОТКА МЕР
ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

Ниже мы рассмотрим возможность оценки риска с использованием результатов
СОУТ.

Что такое СОУТ?
Российское законодательство в сфере охраны труда
ориентировано на обеспечение безопасности труда и снижение профессиональной заболеваемости и случаев травматизма в организациях. В настоящее время
обеспечение охраны труда основывается в том числе на проведении специальной
оценки условий труда на рабочем месте.
Эта процедура регламентируется Федеральным законом № 426-ФЗ от 28.12.2013
«О специальной оценке условий труда» и заменила действовавшую ранее аттестацию рабочих мест по условиям труда.
Специальная оценка условий труда — это единый комплекс последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и/или опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника с учётом отклонения их фактических значений от установленных нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения
средств индивидуальной и коллективной защиты работников [7].
По результатам проведения СОУТ устанавливаются классы (подклассы) условий
труда на рабочих местах. Всего таких классов четыре:
— оптимальные условия труда —1-й класс;
— допустимые условия труда — 2-й класс;
— вредные условия труда — 3-й класс (делится на подклассы 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4);
— опасные условия труда — 4-й класс.
Несложно видеть, что данные классы являются гигиеническими и фактически
никак не учитывают травмоопасные факторы производственной среды и трудового процесса. Фактически все процедуры СОУТ основаны на измеряемых значениях вредных факторов (концентраций, уровней, доз), их оценке по сравне-
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Оценка профессиональных рисков — это система мероприятий, предусматривающих и СОУТ, и оценку рисков травмирования, и оценку защищённости работников, и оценку индивидуальных профессиональных рисков работников.
Таким образом, принципиальное отличие специальной оценки от оценки профессиональных рисков заключается в следующем:
— СОУТ нацелена на оценку условий труда конкретного рабочего места, оценка
же профессиональных рисков распространяется на всю деятельность работника и на рабочих местах, и во время переходов с одного рабочего места на
другое с точки зрения всех потенциальных опасностей (а не только вредностей), которым он себя подвергает, находясь на работе;
— СОУТ предполагает инструментальные замеры конкретных вредных производственных факторов и составление вывода на основе этих показателей. При
оценке профессиональных рисков замеры не производятся [8], а уровень риска оценивается.
Результаты СОУТ, конечно, можно и нужно использовать для создания надлежащих условий труда на рабочих местах, так как специальная оценка предполагает
выполнение инструментальных замеров вредных производственных факторов и
разработку последующих мероприятий по улучшению. Однако такая оценка не
является исчерпывающей для выявления всех рисков и назначения всех необходимых мероприятий.
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Почему так? Ниже рассмотрим основные причины.
1. СОУТ не учитывает риски получения травм. Сейчас условия труда на рабочих
местах, где есть опасность получения травм по таким факторам, как шум, инфразвук, вибрация и др., могут быть оценены как допустимые, следовательно, мероприятия по снижению рисков и травматизма разрабатываться не будут [9]. Однако если параметры этих факторов по той или иной случайной причине выйдут
за предельные, данные вредные факторы превращаются в опасные и могут нанести острое повреждение здоровью. Но никакой защиты от них не было предусмотрено. Примером рабочего места, где можно получить травму даже со значительными последствиями, хотя по результатам СОУТ условия труда были признаны допустимыми, может послужить любое офисное рабочее место. Ведь здесь
может оказаться неисправной электропроводка, что грозит поражением током,
или, как это нередко бывает, могут быть не закреплены провода, ведущие к компьютеру и оргтехнике, что, в свою очередь, может спровоцировать падение на
ровном месте.

падение на ровной поверхности; воздействие электрического тока; воздействие дыма и/или огня; неправомерные действия третьих лиц и др. Как мы видим, в списке вышеперечисленных факторов нет ни одного, который оценивался бы в рамках СОУТ.
7. Система работы с профессиональными рисками всегда строится с привлечением внутреннего персонала организации (разработка системы, обучение, вовлечение персонала в работу по поиску и снижению профессиональных рисков). СОУТ проводится специалистами внешних, аутсорсинговых организаций, которые не владеют достаточными знаниями о специфике работы конкретного предприятия и соответственно не настолько компетентны по множеству вопросов в сравнении с персоналом самого предприятия.
8. Существуют рабочие места, на которых реальные риски не совпадают с классами по СОУТ. Например, медицинские работники, у которых итоговая оценка условий труда относится к классу не ниже 3.1, а чаще 3.2 или 3.3 из-за наличия биологического фактора. Получается, что если проводить оценку риска на
этих рабочих местах только по результатам СОУТ, мы получим высокую степень риска и соответственно должны принять какие-то меры для её снижения.
Но ведь биологический фактор у некоторых категорий медработников не устраним, а значит, чтобы снизить риски, нужно проводить дополнительные, зачастую дорогостоящие, мероприятия. В то же время мы прекрасно понимаем,
что вероятность заразиться чем-то от пациента различна. Нынешняя коронавирусная пандемия хорошо показала действия рисков заражения медицинских работников.

2. При проведении СОУТ не измеряется ряд факторов производственной среды,
которые могут повлечь за собой повышенные риски для работника. Например, в
СОУТ не оценивается работа на открытой территории или же в неотапливаемых
помещениях, где у работника есть реальный риск, например, обморозиться.
3. СОУТ проводится для штатных технологических операций. Таким образом, не
рассматриваются временные рабочие операции, разовые работы, а также действия работника в случаях нестандартных и аварийных ситуаций.
4. Оценка профессиональных рисков рассматривает всю деятельность работника,
тогда как СОУТ направлена на конкретное рабочее место. Таким образом, в рамках оценки профессиональных рисков должны быть учтены и риски перемещения персонала (по галереям, коридорам, территории и др.), что не предусмотрено
в СОУТ.

9. С другой стороны, необходимо отметить, что не всегда вредный класс по результатам СОУТ несёт за собой реальные риски для работника. Так, оценка по
фактору освещённости из-за недостатка освещения на рабочем месте может
быть отнесена к классу 3.1 и даже 3.2, при этом у работника появляется только
риск ухудшения зрения. А вот, например, вредные условия труда по вибрации
могут привести к реальному профзаболеванию. Или же химический фактор,
вредный класс по которому может привести как к разовому отравлению, причём с разными по тяжести последствиями, так и, как с вибрацией или, например, шумом, к профзаболеванию.

5. Оценка профессиональных рисков — это постоянная процедура, требующая периодического анализа и пересмотра, а СОУТ проводится лишь раз в пять лет. Но
ведь риски желательно оценивать ещё на этапе проектирования рабочих мест.
СОУТ же на стадии проектных работ не может быть выполнена принципиально.
Согласно ст. 17 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда» СОУТ на вновь созданных рабочих местах должна быть
проведена в течение двенадцати месяцев со дня ввода их в эксплуатацию, при
этом риски у работника появляются в первый же день. Получается, целый год человек будет трудиться в условиях неизвестного риска и опасностей, и проинформировать его об этом невозможно. То же касается появления нового оборудования, изменения состава применяемых материалов или замены СИЗ. В этих случаях работодателю также даётся соответственно двенадцать или шесть месяцев
на проведение СОУТ — и это тоже достаточно долго, ведь риски у работника появляются сразу же.

С учётом всего вышеперечисленного можно сделать однозначный вывод, что невозможно максимально полноценно и достоверно оценить риски по результатам
СОУТ — они могут быть дополнительными данными. СОУТ может являться лишь
одной из компонент оценки профессиональных рисков и разработки мер по управлению уровнем профессионального риска.
Подтверждением тому являются уже существующие методики оценки риска (например [10, 11]), основанные на интегральной оценке условий труда. В этих методиках результаты СОУТ используются лишь как один из показателей, который
имеет свой весовой коэффициент и ему присваивается балльная оценка в зависимости от установленного по результатам СОУТ класса условий труда. Естественно, чем хуже условия труда по результатам СОУТ, тем выше будет балл у данного показателя и соответственно этот показатель больше повлияет на итоговую
оценку риска.

6. Если рассмотреть любую статистику травматизма по видам происшествий, то
можно выделить наиболее распространённые опасные производственные факторы, такие как: перепад высот; движущиеся, вращающиеся, разлетающиеся части
машин и оборудования; транспорт; падение и обрушение предметов, земли и т. п.;
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Однако следует отметить, что при использовании результатов СОУТ для оценки
риска неправильно учитывать один только итоговый класс условий труда, ведь
чем больше факторов производственной среды и трудового процесса на рабочем
месте, тем выше риск, что какой-то из них приведёт к травме или профзаболеванию. Особенно если этот фактор по результатам СОУТ был отнесён к вредному
классу.
Автор методики оценки профессионального риска, описанной в [11], предлагает
количественную (балльную) экспертную оценку профессионального риска на
основе обобщённого анализа результатов СОУТ и результатов производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном объекте. Отличительной особенностью методики является учёт времени воздействия фактора производственной среды или трудового процесса, что весьма
логично: чем больше время воздействия фактора, тем выше риск негативных последствий. Например, рабочее место водителя автомобиля: чем дольше он за рулём, особенно без перерывов, тем сильнее влияние фактора напряжённости трудового процесса, т. к. наблюдение за большим количеством окружающих объектов (дорожные знаки, светофоры, другие участники дорожного движения и т. д.)
в течение длительного времени приводит к утомлению и, как следствие, снижению внимательности и возможному ДТП.
В методике [10], как и в некоторых других, авторы предлагают проводить оценку
уровня профессионального риска с учётом показателя вредности условий труда
на рабочем месте, риска травмирования и показателя защищённости работника
средствами индивидуальной защиты. В этой методике результаты СОУТ учитываются при оценке показателя вредности условий труда на рабочем месте, при
этом предлагается учитывать также состояние здоровья работника, его возраст и
трудовой стаж во вредных и/или опасных условиях труда. Но, несмотря на то что
эта методика охватывает большой спектр факторов, оказывающих влияние на
профессиональный риск, и учитывает индивидуальные особенности конкретного работника, она сложна в применении и требует привлечения большого количества времени и сил.
В целом же методики, использующие результаты СОУТ как часть итоговой оценки риска, безусловно, обоснованны и успешно применяются некоторыми организациями.
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Заключение
		

В статье 219 Трудового кодекса РФ сказано, что каждый работник имеет право на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда. Оценка уровня профессионального риска и последующие меры по
его управлению направлены, безусловно, именно на реализацию этого права.
Возможность полноценной и достоверной оценки риска на основе результатов
СОУТ и была нами изучена в данной статье. Вкратце были изложены основные
понятия, связанные с оценкой профессионального риска и СОУТ, а также детально рассмотрены основные причины, позволяющие сделать вывод о невозможности оценки риска с использованием одних только данных СОУТ. Важно не забывать, что оценка риска — это непрерывный, трудоёмкий процесс, успех которого
зависит не только от работодателя, но и в первую очередь от самого работника.
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This article is devoted to the study of the possibility of a full and reliable
assessment of occupational risk based on the results of a special assessment
of working conditions. The basic concepts related to the assessment of occupational risk and special assessments of working conditions are considered.
Examples of risk assessment methodologies based on the results of the
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the inconsistency of the results of the special assessment of working conditions for some workplaces with the real risks that exist in these workplaces.
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А ННОТА ЦИ Я

КЛ ЮЧ ЕВЫ Е СЛ ОВА

Г. З. Файнбург

"

Есть события, которые вызывают глобальные перемены. Эти события разделяют
мир и его историю на «до» и «после» этого события.
В ХХ веке таких событий было несколько — Первая мировая война, Февральская
и Октябрьская революции в России, революции в Китае, Турции, Мексике, Германии и Австро-Венгрии, Вторая мировая война (для нас — Великая Отечественная), распад социалистического лагеря и Советского Союза. Эти события изменили мир навсегда, во многом бесповоротно и далеко не в лучшую сторону по
очень многим критериям оценки.
На фоне шокирующего влияния бойни миллионов людей на фронтах Первой мировой войны, а для постимператорской России — ещё и Гражданской войны, разрухи, упадка экономики, потери почти всех цивилизационных достижений, кроме пулемётов, пандемия неизвестно откуда взявшегося и неизвестно куда сгинувшего гриппа, названного «испанским» только потому, что в условиях войны лишь
нейтральная Испания могла себе позволить сообщать об этой напасти, прошла
почти незаметно. Воюющие страны делали вид, что ничего не происходит. А на
деле происходило.
Более 100 млн человек заболело, до 50 млн умерло (точное число не знает никто).
А ведь тогда не было современной гражданской авиации, которая перемещает из
одной географической точки в другие порядка 4,5 млрд человек в год, мгновенно
разнося, как это и произошло сегодня, заразу по странам и континентам. То ли
пандемия свирепствовала на фоне социальных революций и изменения уклада
всего мира, то ли социальные революции распространялись со скоростью эпидемии на её фоне. Казалось, сбылись пророчества Джека Лондона, описанные в его
фантастическом романе «Алая чума».

БЕЗОПАСНОСТЬ И СОХРАНЕНИЕ
ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮЩИХ:
НЕПРОШЕННЫЕ УРОКИ
КОРОНАВИРУСНОЙ ПАНДЕМИИ
Сколько верёвочке ни виться, а конец будет.
Перо про бумажку, а игла — про рубашку.
Плачь, не плачь — никто не даст калач.
Плохую весть не торопятся несть.
Пришла беда — отворяй ворота!

Сделало вывод или нет человечество и его руководящая всем часть из пандемии
«испанки», нам не узнать, поскольку тогда и на долгие годы все силы всего капиталистического «свободного» мира были брошены на ликвидацию «коммунистической заразы» и «империи зла».
Но вот она рухнула, и началась эпоха беззаботного и безудержного потребления.
Казалось, человечество вступило в новый золотой век. Увы, он был недолог и закончился в 2008–2009 гг. глобальным финансовым и экономическим кризисом.
И выяснилось, что глобальная капиталистическая экономика, перегретая финансовыми манипуляциями и махинациями, нездорова и стала «поедать» даже свою
собственную идеологическую и политически активную базу — мелкий и средний
бизнес, миллионы работающих среднего класса, тех, кто верил в американскую

Народные пословицы

Введение
События последних трёх месяцев настолько ошеломляющи для всех живущих, для экономик и для охраны труда всех работающих в
этих экономиках, что почти у всех «в зобу дыханье спёрло»…
Несомненно, что сегодня внимание всех мыслящих людей приковано к пандемии
COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2, которая впервые в совре-
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менной истории человечества ударила по нашей техногенной цивилизации одновременно с двух сторон, угрожая серьёзно нанести урон и численности всех живущих и их экономическому благосостоянию. И какой риск какого ущерба более значим — совершенно неясно!
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производства и человека Пермского национального
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Статья рассматривает проблемы обеспечения безопасности сохранения
здоровья работающего населения в условиях коронавирусной пандемии.
Рассмотрены проблемы защиты от заражения, использования «бережливой вентиляции», самоизоляции.
Особое внимание уделено научному обоснованию решения возможных
социально-экономических проблем охраны труда, касающихся миллионов
работодателей и работников.
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мечту и хотел осуществить её при жизни — стать богатым. Резервы в те годы у
системы ещё были, и она выстояла, но так и не вернулась в свой золотой век.
Тогда же в этом же журнале (он тогда мог позволить себе выходить в твёрдом
виде, обычном для доинформатизационного общества) мы писали [1]:

Давайте!
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Контакт может быть разным — фекально-оральным через грязные руки, грязные
продукты питания и т. п. (что характерно, например, для холерного вибриона), через укусы блох, живущих на крысах (что характерно для чумной палочки), через
укусы клещей (энцефалит, болезнь Лайма) или комаров (малярия), воздушно-капельным путём (что характерно для гриппа, ОРВИ и т. п.).
Какой бы путь ни проделывал инфицирующий агент, главное, что он должен физически перебраться от своего источника (заражённого) к заражаемому. И скорее всего, не в единичном количестве (один в поле не воин), а в какой-то достаточно большой «инфицирующей дозе». Какова она, мы в точности не знаем, но,
чтобы этого не произошло, распространению инфицирующего агента нужно,
должно и можно поставить многочисленные барьеры. Поскольку инфекционный
агент невидим, то мы мысленно строим предполагаемую его одиссею и пытаемся
перекрыть все пути возможного его передвижения везде, где это можно сделать
технически и/или организационно.
Вот тут-то и возникает мощное препятствие нашей защите от инфекции — это
скрытый период её развития в организме человека. Чем короче время от заражения до яркого манифестирования заболевания (например, температура, кашель,
озноб и многое другое), тем проще бороться с распространением инфекции. Как
только человек почувствовал, что заболел, его надо изолировать! Но если симптомов не видно, то он заражает других людей и только потом заболевает. Именно
этим характерен бушующий ныне коронавирус и именно это мешает его локализации и подавлению.

«Читая прессу, легко видеть, что все пишут о переменах:
переменах в обществе, переменах в экономике, переменах в охране труда, переменах в контрольно-надзорной деятельности… Об этом говорит и Президент РФ
В. В. Путин, чей мандат продлён в очередной раз…
Гарант неизменен, но неизменно ли общество?
Неизменна ли охрана труда? Давайте разбираться».

Невидимая, неощутимая,
заразная, смертельно опасная инфекция
Начнём с хорошо всем известной сентенции — зараза
заразе рознь!
Чаще всего мы сталкиваемся с заражением бактериями — это живые существа,
пусть и очень маленькие. Все внешняя и внутренняя среда нашего тела нашпигована ими. Они не только вредят нам, но могут и помогать. Для защиты от нежелательных для нас бактерий были придуманы антибиотики и различные антисептики, бактерицидные лампы и многие другие способы защиты от «бактерий».
Но вирусы — не бактерии. Вирусы не имеют собственного обмена веществ и не
умеют размножаться самостоятельно, а могут делать это, только находясь внутри
клетки другого организма — хозяина. Поэтому вирусу всегда нужен хозяин. Чтобы всюду проникать, у вирусов гораздо меньший размер, чем у бактерий. Обычно размер вируса составляет до 300 нм.
Первое, что должны абсолютно точно понимать абсолютно все: вирусная инфекция материальна и передаётся от заражённого к заражаемому через «контактное
взаимодействие».

Характерно, что предшественники нынешнего коронавируса SARS-CoV-2 и вызываемого им заболевания COVID-19 — так называемые атипичная пневмония
или тяжёлый острый респираторный синдром  — клинически быстро себя проявляли, а потому их относительно вовремя получалось локализовать. Не в силах заразить новую жертву, вирус погибает. Он не вечен и вечно ждать жертву, скорее
всего, не может. Но это мы так думаем! Но массового и явного заражения не наблюдается.
Вот почему наилучшим способом является 100%-ный карантин, т. е. полная изоляция, исключение любых контактов с внешним, потенциально заражённым миром. Недаром многие инфекции и называются «карантинными». К ним относится и коронавирусная инфекция.

В охране труда это вообще главная мысль: контакт с опасностью (опасным или
вредным производственным фактором) есть — это одно, контакта нет — тебе повезло и ничего с тобой не происходит. Главным приоритетом при пандемии является личная защита от попадания вируса в организм, что заключается в создании
множества барьеров на пути его распространения в постоянном ограничении
или снижении риска. Нам нужна самая настоящая кампания Vision Zero для пандемии. Но создать эффективную защиту от коронавируса сложно, поскольку его
размеры очень малы — примерно в 20 000 раз меньше миллиметра — крупинки
соли…
Опасностей в мире неограниченное множество, а вот риск воздействия опасности на организм человека ограничен, конечен и поддаётся управлению через элиминацию, ограничение размаха, снижение возможности (likelihood) воздействия.
Всегда ли возможно воздействие? И да и нет — для реализации воздействия нужна та или иная ситуация. Именно поэтому в ГОСТ 12.0.230.5–2018 [2] мы ввели
не только «риски воздействия», но и «ситуационные риски», одновременно показав их различие от профессиональных рисков, о которых все кричат на каждом углу, не понимая даже, что это такое (включая регулятора)!
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Сколько же должен длиться карантин? Практика показала, что у подавляющего
большинства заболевших (97,5%) симптомы болезни появились в течение 11,5 дня
после контакта с инфекцией. В то же время имеются случаи появления симптомов COVID-19 уже после завершения карантина (где-то у 1% наблюдаемых).
Поэтому 14-дневный карантинный период, который применяется во всем мире,
вполне оправдан, а его удвоение или утроение тем более. Дело в том, что заражение растянуто по времени, а следовательно, по времени должен быть растянут и
карантин.
Лучше всего справиться с эпидемией мерами карантина удалось Социалистической Республике Вьетнам, которая начала готовиться к эпидемии с декабря 2019
года, когда прозвучали первые слова о новом заболевании, и широко использовала карантин, локализуя до 40 дней изоляцию отдельных районов, городов, аэропортов и т. п. Карантин применяли и тотально — всё было закрыто и локализовано. Государство обеспечивало бесплатной едой всех сидящих дома, а нарушителей арестовывали прямо на улицах…
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Подчеркнём, что отдельные личности финансово, организационно и технически
могут позволить себе «полную изоляцию». Многие миллионы людей можно посадить на «карантин» или «самоизоляцию», но появляются вопросы: кто и как
будет их кормить, обеспечивать связью, водой, канализацией, теплом, электроэнергией и т. д.?
Ясно, что кто-то должен работать в условиях эпидемии и постоянной угрозы заражения! Вот для них-то охрана труда и открывается во всей своей мощи и одновременно беспомощности. Именно охрана труда может и должна защитить работающих от заболевания. Именно современная охрана труда оказалась совершенно неспособной к такой пандемии. Недаром МОТ провозгласила лозунгом Всемирного дня охраны труда 2020 года:

Размер аэрозольных частиц варьирует от 10 нм до 20 мкм (20 мкм = 20 тысяч нм;
1000 мкм = 1 мм). Частички более 5–10 мкм полностью задерживаются носом, а
частички меньше 2,5 мкм проникают в лёгкие. Размер коронавируса порядка и
меньше 100 нм.
В зависимости от размера частиц, электрического заряда, скорости движения в
воздухе различают капельную и пылевую фазы аэрозоля, а также капельные ядрышки. Капельная фаза представлена мелкими каплями, длительно сохраняющимися в воздухе, но испаряющимися до их оседания на землю или поверхности.
Пылевая фаза — это крупные, быстро оседающие частицы, которые при порывах
ветра способны вновь подниматься в воздух. Капельные ядрышки — мелкие капельки аэрозоля (до 100 нм) — остаются в воздухе во взвешенном состоянии и образуют устойчивую аэродисперсную систему. Возможно, в них частично сохраняется влага.

«Остановить пандемию — охрана труда может
сохранять жизни!»

Облако капелек слюны, в которых находится и коронавирус, даже при простом
дыхании разлетается примерно на 0,5 м. Напомним, что сфера радиусом 0,5 м вокруг рта и носа человека называется «зоной дыхания», и эти сферы у разных людей не должны соприкасаться. Поэтому элементарный расчёт: 0,5 м (сфера зоны
дыхания заражённого) плюс 0,5 м (сфера зоны дыхания потенциально заражаемого) плюс 0,5 м — резерв безопасности определяет известную ныне «социальную дистанцию» минимум в 1,5 м. Затем её раздвинули до 2 м (есть рекомендации и до 4 м). Всё зависит от движения «заражённого» облака диаметром примерно 0,5 м (от каждого выдоха!) в воздухе.
Смысл всех этих рекомендаций о социальном дистанцировании — увести зону
дыхания здорового человека как можно далее от зоны дыхания потенциально заражённых!

А раз может, то и должна! Или наоборот: если должна, значит должна смочь!
Как гласят основные принципы обеспечения безопасности, сначала надо предотвратить заражение, а потом, если всё же человек заразился, минимизировать
последствия заражения, его надо лечить, и, по возможности, вылечить.
Здесь нужно несколько слов сказать тем, кто далёк от современной биохимии и
современных представлений о некоторых процессах заражения и болезни, тем
более плохо изученных или практически не неизученных наукой.
Главное в этом представлении то, что вирусы взаимодействуют с клетками или
иными микрообъектами посредством механизма, называемого «ключ-замок».
Коронавирус представляет собой сферу из липидов (жиров), из которой торчат
трубочки — ключи. Они «ищут» замки (некие объекты — клетки) к которым подходит их ключ. Открыв «замок», вирус вторгается в клетку и начинает там хозяйничать. Сам вирус живым организмом не является и вне клетки не размножается, он всего лишь «приказ» с планом действий — и только, и нельзя, чтобы этот
приказ «заработал».
Роль таких замков играют определённые специфические молекулы клетки. Считается, что такие молекулы есть в носовых ходах, в горле и нижних отделах лёгких (т. е. в бронхиолах и альвеолах). Опять же считается, что у женщин таких молекул в два раза меньше, чем у мужчин, а у детей их почти нет… Их много у мужчин, и чем человек становится старше, тем больше становится этих «замков» под
«ключ» коронавируса. Критичным становится возраст 65–70+ лет, вот почему
подавляющее большинство заразившихся мужчин в возрасте 70+ умерли, т. к.
они имели много возможностей (замков) для заражения и не имели почти никакой защиты от коронавируса.
Болезнь манифестирует себя лишь тогда, когда коронавирус попадает в нижние
отделы лёгкого, что происходит, видимо, не сразу. Там и разворачивается главное
поле битвы организма с коронавирусом. Увы, силы примерно равны и шансов у
организма немного.
А до этого заражённый человек дышит, разговаривает, чихает (от аллергии или
сквозняка, например). И с каждым этим действием сотни тысяч мельчайших капелек влаги и биосубстратов попадают в воздух, а с этими капельками (аэрозолями) слюны и носового секрета в воздух попадают коронавирусы.
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Кто знает, тот знает, кто не знает — пусть узнает: воздух находится в постоянном
движении, это не твёрдое тело, не желе, это — газ, который легко движется. Мы
ощущаем его движение при скорости относительно нашего тела (называемой
подвижностью), чаще всего относительно лица, в 0,1 м/с. Это значит, что облако
загрязнений может достичь «социально дистанцированного» на 1,5 м человека
при такой минимальной скорости через 15 с (при больших скоростях движения
гораздо быстрее)!
Мы хорошо знаем достаточно скоростные движения воздуха, называя их сквозняком или ветром. Вообще говоря, ветер скоростью до 0,5 м/с считается слабым,
а с его ростом увеличиваются его способности переносить крупные частички и
воздействовать на окружающие предметы. При скорости ветра порядка 10 м/с
качаются ветки и тонкие стволы деревьев — такого ветра мы стараемся избегать.
Практика показывает, что минимум скорости ветра наблюдается, как правило,
ночью под утро. После полудня скорость и его порывистость достигают максимума, особенно в солнечный день.
Движение воздуха, распространяющее заражённое облако по воздуху, ставит
перед нами жизненно важный вопрос: как долго у капелек слюны с коронавирусом сохраняется способность заражать? Выяснение такого вопроса очень сложно организовать технически (с учётом мер безопасности от заражения). Отдельные исследования американских учёных в модельных условиях специального
бокса говорят: 2–3 часа как минимум!
Это значит, что в любом помещении, где есть люди без каких либо средств защиты, риск заражения достаточно высок.
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То же может произойти и на улице, особенно при ветре, поднимающем пыль. Дело в том, что капельки слюны испаряются (что несёт коронавирусу гибель), переносятся воздухом, осаждаются на поверхности твёрдых тел, жидкостей, на пылинках и прочих аэрозолях (в том числе невидимых глазу!).
Вот почему специалисты советуют после возвращения с улицы промывать нос,
горло и глаза, лучше соляным раствором, чтобы снизить риск заражения.
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Итак, главное — защитить органы дыхания и слизистые глаз от витающих в воздухе капелек. Для этого надо, как минимум, либо изолировать лицо и органы дыхания, либо изолировать всё тело — это максимум, и разделить тем самым чистую
зону дыхания и/или местонахождения человека и грязную зону заведомо или потенциально заражённого пространства. Поэтому маска и противочумный костюм
ограничивают спектр различных средств индивидуальной защиты человека.

Не находиться рядом с другими (потенциально
заразными) людьми — первое и невероятно мощное
средство защиты от заражения, по мнению практически
всех специалистов, в том числе и многих врачей.

Желающие могут найти в интернете различные фотографии из серии борьбы с
коронавирусом, где можно увидеть людей, в т. ч. и врачей, одетых в различные
варианты защиты — освоенные промышленностью и самодельные, которые не
так уж и плохи, как кажется многим на первый взгляд.
Самая полная и серьёзная защита не должна позволять ни «граммулечке» потенциально загрязнённого воздуха попадать извне (из грязной зоны) в чистую, к человеку. Это обеспечивает полный скафандр с автономной воздухоподачей чистого воздуха типа акваланга (автономные СИЗ органов дыхания). Для научных лабораторий со стационарными рабочими местами такое «обмундирование» годится, а вот для массового использования — нет. В нём очень тяжело находиться, и
оно не позволяет легко перемещаться. А в клинике с сотнями больных передвигаться приходится постоянно.
Защита послабее — мягкий скафандр, называемый «костюмом» скорее для того,
чтобы не акцентировать внимание на его специфичности, а также шлем-маска
(жёсткий щиток спереди, и мягкий капюшон сзади) и респиратор.
Напомним, как в начале эпидемии, перед тем как пройти к пациентам, президент
Путин переоделся в защитный костюм. Такой костюм предназначен, строго говоря, для использования на химических и фармацевтических производствах и
скроен так, чтобы плотно прилегать к маске. К нему использовали полнолицевую
маску с панорамным обзором и встроенным переговорным устройством, выпущенную пермским заводом «Сорбент». Производитель уверяет, что маска защищает органы дыхания и глаза от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей — пыли, дыма и тумана. А вот насколько этот костюм защищает от вирусной инфекции, нигде не уточняется. Такой костюм обошёлся бы покупателю минимум в 10 тысяч рублей — а это фактически одноразовый комплект! Возможно,
что-то в нём и можно использовать повторно, но лишь после серьёзной обработки с соблюдением всех мер биологической безопасности.

Анализ 22 научных исследований, выполненный немецкими учёными, показал,
что коронавирусы человека, такие как коронавирусы тяжёлого острого респираторного синдрома (SARS) и ближневосточного респираторного синдрома (MERS)
или нового эндемического для человека коронавируса (SARS-CoV-2), могут сохраняться на неживых поверхностях типа металл, стекло или пластик до 9 дней, но
могут быть эффективно инактивированы с помощью процедур дезинфекции поверхности 62–71%-ным раствором этанола, 0,5%-ным — перекиси водорода или
0,1%-ным — гипохлорита натрия в течение одной минуты.
Сохранение на металлах, пластике и картоне заражающей способности коронавируса означает (и хорошо известно из опыта борьбы с гриппом), что заражение
идёт не только через вдыхание заражённого воздуха, но и через грязные руки,
которые «собирают» вирус с поверхностей — ручек дверей, поручней, упаковки,
денег и т. д. Неповреждённая кожа не пропустит вирус, но может послужить переносчиком коронавируса, приближая его к желанному объекту — слизистым
оболочкам рта, носа, глаз в повышенных «концентрациях». Это происходит, когда грязными руками мы касаемся лица, а по статистике, человек бессознательно
делает это до 90 раз в день. Вы с кем-то поздоровались за руку, не зная, что тот
болен COVID-19, а потом потрогали лицо? Всё — вы тоже заболели!

66
6

Держать руки чистыми и не трогать лицо —
невероятно мощные способы защиты от заражения,
по мнению многих врачей.

Вот почему специалисты рекомендуют пользоваться перчатками (лучше одноразовыми) при походах в магазин и т. п., чаще мыть руки, носить маску или щиток
для защиты лица от прикосновения рук (так!). Обычный пластиковый щиток —
это барьер, который не даёт случайно касаться лица руками и не даст ветру бросить вам в лицо заражённое облачко. Его можно совмещать с другими средствами защиты и, что немаловажно, неоднократно использовать после дезинфекции.

Нужно обратить внимание читателя на то, что традиционно шла борьба с загрязнениями воздуха радиоактивной пылью и токсическими газами. Для первого были придуманы противопылевые респираторы (минимум — всем известный «лепесток»), для вторых — фильтры на основе сорбентов (часто называемые противогазами, фильтрующими или изолирующими), а также изолирующие автономные
СИЗОД.
Напомним, что для очистки воздуха от аэрозолей используют фильтры из нетканых материалов, холст которых состоит из большого числа слоёв тонких волокон, расположенных хаотически. При прохождении воздуха через такой фильтр
воздух огибает волокна, меняя направление движения, при этом относительно
крупные частицы (больше 5 мкм) из-за инерции просто не успевают изменить
направление движения, сталкиваются с волокнами и задерживаются. Более мелкие успевают изменить направление движения, но всё равно касаются волокон и
задерживаются ими. Если частица очень маленькая (порядка и меньше 0,05 мкм,
а это примерный размер вирусов), то она не только движется вместе с воздухом

Поскольку коронавирус — это сфера из жира, то мыть руки нужно (и можно) любым жирорастворяющим раствором, в т. ч. растворами спирта. А поскольку такое
растворение жировой оболочки не происходит мгновенно, надо выжидать время
и мыть руки тщательно и не торопясь — порядка пары минут.
Иной читатель с раздражением может сказать: а нельзя всё это описать точнее?
Нельзя, ибо нет точных данных, полученных на основе точных и достоверных и
приближенных к практической реальности исследований. Проводить их опасно,
сложно, затратно. В 2019 году Минобрнауки России, как публично говорят вирусологи, отказал в финансировании таких работ за «неактуальностью».
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Фильтрующие лицевые полумаски класса FFP1 обеспечивают фильтрацию 80%
твёрдых и жидких частиц в ходе проведения стандартизованных испытаний,
FFP2 обеспечивают фильтрацию 94%, FFP3 — 99%. Это много и даже очень много,
но не 100%! Подчеркнём: в ходе стандартизованных испытаний.
Все фильтры проверяются на их сопротивление дыханию и проникание аэрозоля контрольного вещества с заданными свойствами при определённом расходе
воздуха, подобранном для описания вдоха. При загрязнении фильтра уловленной
пылью его свойства изменяются, вот почему фильтры проверяются на эффективность не только в чистом состоянии, но и после того, как они уловили такое
количество пыли, которое может попасть на них в течение рабочей смены.
При этом класс защиты FFP2 соответствует американскому классу N95, а FFP3 —
N99. Кроме того, у каждого класса фильтрующих полумасок есть свой номинальный коэффициент защиты, рассчитанный на основе коэффициента проникновения внутрь (Total Inward Leakage, TIL) — числа, определяемого при лабораторных стандартных испытаниях. Фильтрующие полумаски класса FFP1 имеют номинальный коэффициент защиты, равный 4, FFP2 — 12, FFP3 — 50. Номинальный
коэффициент защиты, равный 50, означает, что под лицевой частью респиратора концентрация вредных веществ в 50 раз меньше, чем во внешней атмосфере.
На изделиях могут быть маркировки:
— NR (non reusable) — одноразового использования;
— R (reusable) — многоразового использования;
— D — прошли испытания по устойчивости к сильному запылению.
Исследования, которые проводились с лицевой маской класса FFP2, показали, что
она хорошо справляется с наиболее типичными мелкими частицами, выделяющимися при чихании. Класс защиты FFP3 ещё лучше — он обеспечивает достаточно высокую защиту. Маски класса FFP3 считаются достаточно эффективными в борьбе с вирусом.
ВОЗ рекомендует использовать маски уровня защиты FFP3 (более совершенных
полумасок, по сути, и нет!) врачам и медицинскому персоналу. Их в первую очередь направляют в медицинские учреждения, а ряд стран в условиях пандемии
просто запретил открытую их продажу, с тем чтобы обеспечить медиков. На свободном рынке продают в основном лицевые маски класса FFP2 (N95) или ниже.

в основном потоке, но испытывает под действием ударов молекул случайные движения из стороны в сторону относительно «основной» траектории движения с
потоком воздуха и за счёт этого зачастую сталкивается с волокнами. Если к этим
чисто механическим движениям добавляется действие электрического заряда на
волокне и/или частице, то появляются кулоновские и/или поляризационные силы, способствующие улавливанию мелких частиц (мельче 1 мкм).
Противогазовый фильтр защищает от газов и паров с помощью активированных
угольных сорбентов.

6

А у нас не пыль и не газ, у нас — вирусная инфекция!

Из общих соображений нам требуются изолирующие СИЗОД, поскольку любые
фильтрующие не смогут обеспечить 100%-ной защиты от вирусов [1–4].
На практике для надёжной защиты слизистых глаз от заражения надевают очки
с плотным прилеганием к лицу. Например, наш российский РОСОМЗ, расположенный в посёлке Суксун Пермского края, увеличил выпуск таких очков в 12 (!)
раз, а их всё не хватает.
Глаза защитить несложно, но что делать с органами дыхания? Как их защитить?
По большому счёту, проблема открыта! Изолирующие СИЗОД на всех не наденешь, да это, наверное, и не нужно.
Самые дешёвые, а значит и самые массовые в практике, — это фильтрующие лицевые маски (строго говоря, полумаски), чаще почему-то называемые респираторами. Кстати, такая маска потому и является, строго говоря, полумаской, что закрывает половину лица. А всё лицо должна закрыть иная — полнолицевая маска!
Но в практическом дискурсе кто только и как не говорит, зачастую в нём маска,
полумаска, респиратор — одно и то же!
Под лицевой полумаской принято понимать специальное устройство типа конверта — платка уголком, надеваемого на рот и на нос, которое служит для защиты
органов дыхания от загрязнённого воздуха. Как правило, лицевые полумаски
предназначены для задержки аэрозолей. Вспомните куфии бедуинов и их замотанные тканью лица, — всё это пробированные СИЗОД от насыщенного супермелкой пылью песчинок воздуха пустынь.
Все защитные лицевые маски, по своей сути, — пыле-, туманозащитные или пылепоглощающие средства. Строго говоря, они защищают от твёрдых и жидких
аэрозолей. Ни одна лицевая маска не может гарантировать полной защиты дыхательных путей от попадания коронавируса, а потому такая защита органов дыхания от инфицирования достаточно условна. И всё-таки маски способны заметно
снизить риск, поскольку коронавирусы находятся на поверхности или же в объёме других частиц, гораздо более крупных, которые удаётся отфильтровать.

Заметим что люди с бородой, щетиной, бакенбардами и другими «выступами» на
коже, препятствующими плотному прилеганию маски, многократно снижают
эффективность защиты любых лицевых масок.
Современные маски имеют клапан из специальной мембраны, закрывающейся
при вдохе и открывающейся при выдохе, что позволяет удалять горячий и влажный выдыхаемый воздух из маски без особого усилия, и это особенно важно для
респираторов класса FFP3, имеющих очень толстый слой фильтрующего материала. Однако наличие клапана говорит о том, что данное изделие не защищает от
заражённого воздуха, выдыхаемого больным, — такие маски нужны только здоровым!
Больным или подозреваемым в заражённости для защиты от них окружающих
лучше подойдёт хирургическая маска, часто называемая «медицинской». Маска
такого типа служит для защиты от инфекции надевшего её человека при непосредственном контакте с другим человеком, например, пациентом. К сожалению,
у такой маски нет плотного прилегания к лицу, что ничего не гарантирует надевшему её человеку. Но в целом использование таких масок лучше, чем ничего! Как
известно, на безрыбье и рак — рыба.

Современные лицевые маски являются массовым, относительно доступным и недорогим, достаточно эффективным средством борьбы с биоаэрозолями, но требуют определённого и безопасного обращения, поэтому при их использовании
очень важно соблюдать правила подбора, проверки, обслуживания и утилизации
(особенно важна утилизация при загрязнении масок коронавирусом!).
Согласно стандартам Европейского союза EN 149:2001+ A1:2009 (см. ещё [1–4]),
по фильтрующей способности лицевые фильтрующие полумаски разделяются
на три класса защиты — FFP1, FFP2 и FFP3 (FFP от Filtering Faceрiece Particulate —
фильтрующая частички лицевая часть) с цифрой, означающей класс эффективности таких FFP-респираторов.
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Правила использования (достаточно условные) фильтрующих лицевых полумасок состоят в следующем. В чистой зоне чистыми (свежевымытыми с мылом или
обработанными специальным раствором) руками нужно вскрыть пакет и осмотреть маску на наличие дефектов (основные дефекты — наличие отверстий).
Затем нужно завести ремни крепления за голову и, начиная с подбородка, надеть
полумаску на рот и нос, цепляя её снизу за подбородок. Затем закрепить ремни
крепления на голове, зафиксировав их на уровне теменной и затылочной части
головы при помощи фиксатора, после чего обжать пластину носового зажима на
переносице, равномерно расправить края полумаски на лице для исключения
подсоса воздуха по полосе прилегания. В случае наличия подсоса воздуха респиратор необходимо заново подогнать по лицу.
Проблем с одеванием чистой защитной одежды и средств индивидуальной защиты нет, а вот раздевание по выходе из «грязной» зоны — весьма сложная процедура, и описать её в полной мере в настоящей статье мы не можем.
Снимать маску надо очень осторожно, плавно, не касаясь загрязнённой поверхности. Руками в чистых перчатках, задержав дыхание, надо аккуратно снять полумаску и, положив в пакет, закрыть его; перчатки снять и тоже убрать в пакет.
Зона раздевания — условно чистая зона, где перемешивается грязное, заражённое и чистое, поэтому лучше иметь здесь бак с дезинфицирующим раствором,
куда и отправить снятые грязные вещи. Вымыть руки, а затем лицо, перейти в
чистую зону, там заново помыться и одеться в чистое.
Поскольку процедура раздевания требует безукоризненного автоматизма, то желательно на чистых масках многократно потренироваться снимать их безопасно!

Возможно и периодическое пребывание в сильвинитовых спелеоклиматических
камерах, воздух которых насыщен невидимыми соляными аэрозолями и испытывает радиоактивное излучение калия-40, чего так не любит микробиота [5–8].
Всё вышеизложенное показывает, что главное в борьбе с инфекцией — разорвать
связь «заражённый–здоровый», не сделать здорового человека заражаемым, а
затем заражённым. На 100% это можно обеспечить только строгим карантином.
По идее, в стране должно было бы объявлено чрезвычайное положение, запрещено движение людей, особенно из одного региона — в другой, из одного населённого пункта — в другой, никто не должен иметь права выйти из дома без особого разрешения (в Китае — старший по дому) и т. п. Врачи, работающие в условиях возможного заражения, должны, увы, перейти на военное положение и
жить в больницах. Все без исключения больницы должны быть изолированы от
внешнего мира. Все условия комфортного проживания и полноценного питания
должно обеспечить государство.
Все остальные люди должны сидеть дома в режиме карантина, изоляции, самоизоляции — главное, это реальная изоляция от заражённого воздуха.
Но изолированные люди должны есть и пить, они нуждаются в лекарствах и врачах (другие-то заболевания никто не отменял), а потому должны быть организованы службы бесплатной доставки всего необходимого (в первую очередь, продуктов питания) и многое, многое другое.
В жёсткий карантин (под угрозой реального уголовного наказания) следует помещать контактных (до выяснения диагноза) и заболевших в лёгкой форме. Последних, скорее всего, надо сосредотачивать (кроме смерти им уже нечего бояться) в специальных накопителях — «чумных бараках ХХI века».
Несомненно, следует запретить посещение опасных по заражению мест, организовать доставку людей на работу по возможности спецтранспортом, повысить
безопасность общественного транспорта, например, увеличением его количества и периодическим санированием всех поручней. Водитель должен быть отделён перегородкой (пусть тканевой, но перегородкой). Водитель, кондуктор и все
пассажиры должны как минимум быть в медицинских масках.
Всё это должно максимально обезопасить работу организаций здравоохранения,
торговли, непрерывного производства, транспорта, полиции, почты, курьеров,
ритуальных услуг…
Практика нашей страны показала, что частичная
самоизоляция (пусть и с многочисленными нарушениями) существенно замедлила распространение
эпидемии. Но так и не остановила…
А жаль.

Помимо медиков, непосредственно сталкивающихся с инфекцией, достаточно
много тех, кто работает в иных условиях, традиционно считающихся абсолютно
безопасными, но в условиях коронавирусной инфекции представляющих определённую — зачастую существенную — опасность.
Некоторые читатели скажут, что всё это надумано и никаких мер не нужно, тем
более что ангажированных нашими заклятыми друзьями и нашей финансовой
бюрократией любителей попиариться и публично повопить — долой узурпаторские методы, да здравствует истинная свобода и демократия — пруд пруди. Онито и будут подогревать неверные мнения искренне бестолковых читателей.
Меры нужны — очень жёсткие и рассчитанные навсегда, ибо есть серьёзные опасения, что коронавирус ещё очень долго не оставит нас и будет представлять реальную угрозу жизни людей и социально-экономическому укладу общества.
Всё это потребует серьёзного анализа новых профессиональных рисков, риска
воздействия коронавируса или иного биологического агента в воздушной среде
на организм человека, а также риска создания ситуации, в которой такой риск
возможен. Это потребует активного регулирования воздушных протоков, организации истинно «бережливого проветривания», отказ от общеобменной вентиляции в пользу целевой точечной подачи свежего воздуха и многое другое.
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Социально-экономические проблемы защиты
от коронавирусной инфекции

Возможно широкое применение различных антивирулентных средств воздействия на воздушную среду. Заметим, что антибактериальные средства есть, но вирусы и коронавирусы — это не бактерии, их убить нельзя, ибо они не живые, их
можно только разрушить. Уже совсем скоро в каждом помещении будет стоять
рециркулятор-обеззараживатель, будет производиться залповое «вытеснение»
загрязнённого воздуха и зонирование воздушного пространства, упорядочены
«хождение по кабинетам» и форматы совещаний…
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Итак, чтобы биологически победить коронавирус,
нужно максимально изолировать большое количество людей. Проще всего это
сделать, оставив население сидеть по домам, хотя это и не просто.
Но остальным надо работать.
И здесь, как чёрт из табакерки, выскакивают проблемы правоотношений между
работодателем и его наёмными работниками, над которыми стоит третья сторона
социального диалога — государство.
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Начнём с тех, кого судьба определила на фронт борьбы с заболеванием, — с медиков. Врачи, медсёстры, санитарки и иной персонал лечебных учреждений, скорой помощи и др. — все, кто по своим трудовым функциям контачит с заболевшими, может заболеть и даже умереть. К сожалению, перечень погибших ежедневно пополняется…
Везде должен быть организован особый вентиляционный режим противоэпидемической защиты. Все медработники должны быть одеты в защитную одежду и
применять СИЗ — эти практически одноразовые средства очень недешёвые, но
должны быть куплены, доставлены и ежесменно розданы! Такие средства есть и
должны быть выделены государством.
Но этого мало — все работающие должны быть обучены правильному использованию специальных средств индивидуальной защиты.
Но и этого мало. Неужели они будут рисковать своей жизнью, терпеть неудобства работы в «красной зоне», часами не снимая защиту, в которой ни попить, ни
пописать, ни почесаться невозможно, только за идею и за долг врача! Только терпеть и профессионально работать. Работать! За три копейки? Когда чиновники
даже в условиях пандемии продолжают воровать миллионами, а олигархи попросту обобрали подавляющее большинство населения как липку… И никто из них
ни копейки не выделил на всенародную борьбу с коронавирусом! Своя рубашка
ближе к телу, а тело — на вилле за рубежом на уединённом острове…

Во-вторых, общепринято деление профзаболеваний на острые и хронические, и
более того, расследование этих случаев различно, но не по существу, а по форме.
Основное отличие состоит в различии, кто устанавливает заключительный диагноз — профессиональное заболевание. При подозрениях на хроническое профзаболевание диагноз устанавливает специализированное медицинское учреждение — профцентр. При подозрениях на острое профзаболевание — лечебное учреждение по месту прикрепления медицинского работника в системе ОМС. Но
здесь есть два момента. Первый: у ДПУ должна быть лицензия на установление
профзаболевания (а она есть далеко не у всех). Второй: главному врачу невыгодно показывать факты острых профзаболеваний у своих работников, ибо за это к
нему могут быть применены меры воздействия (вплоть до возбуждения уголовного дела). При этом не нужно забывать, что все главные врачи сидят на контрактах, которые в любой момент могут быть разорваны.
Поэтому установить профзаболевание у медицинского работника — дело почти
безнадёжное.
Ну, а если этот факт не установлен, значит, это не страховой случай и все претензии — к Богу! ФСС РФ здесь ни при чём, он работает по законам РФ, которые не
предусматривают компенсаций за причинение вреда медперсоналу (и всем тем,
кто ещё в него фактически входит!). Формально — только врачи и медсестры, непосредственно обслуживающие больных той или иной категории.
А что получит сирота того медика? Ничего! «Не мы тебя рожали!» — услышит он.

А Верховный суд РФ прямо и безнравственно определил, что никакого форс-мажора нет, все, кто должен государству, банкам, кредиторам, ЖКХ (ещё та кормушка власть предержащих) и т. п. — должны своевременно платить… Оставить
богатых Котов Базилио и Лис Алис без последних нескольких «золотых» бедных
Буратин незаконно! Долги надо отдавать быстро и в полном объёме (пока не успели умереть)!
И всё, что из поручений и пожеланий президента на основании этого решения
Верховного суда можно не делать, теперь не делается. На основании закона!
Впервые после распада Советского Союза наше капиталистическое государство
эпохи «первоначального накопления капитала» встало перед реальной социальной проблемой — проблемой достойного материального стимулирования работы
медиков!
Президент дал поручение: медикам должны доплатить… но как в народном эпосе:
скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается… Всю эту процедуру надо
оформить процедурами, законами, инструкциями и на всё это надо время. А главное, надо так скорректировать процедуру, чтобы поручение было выполнено, а
денег никто не получил! Чиновники тянут резину, им так не хочется отдавать эти
деньги — деньги для себя, горячо себя любящих, деньги на «бордюринг», а не для
издевательски названной финансистами «вертолётной раздачи» нуждающимся.
Перебьются!
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Ситуация понятна всем, и медленно и противоречиво (мешает действующее законодательство) её пытаются как-то решить.
Мы считаем, что все медики, участвующие непосредственно в борьбе с коронавирусом, должны быстро (фактически немедленно!) получить самые разные социальные преференции и льготы, причём автоматически, без проволочек и формализма. Они — на передней линии нашей защиты от болезни и смерти. Они! И
никого, кроме них, там нет!
Ещё в апреле обеспокоенные ситуацией власти отдельных регионов начали решать эти вопросы. Например, решением краевой Думы в Ставрополье приняли
закон о дополнительных выплатах медикам, которые заразились коронавирусом
при исполнении должностных обязанностей. В документе говорится, что в случае заражения COVID-19 медик получит единовременное пособие в размере до
миллиона рублей, в случае его смерти от коронавируса членам его семьи выплатят компенсацию в 3 миллиона рублей.
Дополнительные гарантии будут распространяться на медицинских работников,
занятых диагностикой, лечением, транспортировкой, а также уходом за инфицированными лицами. Такие гарантии предусмотрены для иных работников, которые работают с биологическими материалами, содержащими вирус, и проводят
санитарно-гигиенические мероприятия.
Аналогично, но несколько по-другому пути пошли в Санкт-Петербурге. В середине апреля власти Петербурга решили выплачивать по миллиону рублей семьям
погибших от коронавируса медиков, 500 тысяч рублей — получившим инвалидность из-за инфекции, 300 тысяч рублей — остальным. Однако на эти цели выделили всего 30 миллионов рублей — этих денег ни на что не хватает и не хватит.

А если медик заразился на «боевом посту», заболел
и умер, будет ли это считаться профессиональным
заболеванием?

И здесь возникает большой вопрос, связанный с запутанностью российского законодательства и особенностями правоприменительной практики в области социального страхования профессиональных рисков. Во-первых, нет устойчивой
традиции считать, что заболевание врача болезнью пациента является профессиональным. Трактовать можно по-разному.
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Но даже просто отдать эти мизерные деньги пострадавшим на работе посчитали
невозможным. Поэтому перед выплатой компенсаций специальная комиссия в
соответствии с законодательством проведёт расследование и оценит в процен-
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тах степень вины пострадавшего в заражении и его право считаться работавшим
с коронавирусом. Несомненно, что степень их вины будет безмерна, ибо незачем
было идти и работать там, где есть такая угроза. Чиновники там, конечно, работать бы не стали, но их не заставляют.
При этом семья погибшего медика сможет получить компенсацию, только если в
справке о смерти причиной будет указан коронавирус. А вот если человек умер
«от сопутствующих заболеваний», выплаты не будет — и таких случаев уже достаточно.
Комиссия определит, при каких обстоятельствах заразился сотрудник, установит
«наличие вины медицинского работника (в процентах)» и решит, стоит ли признавать медика «пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам».

Богатых — всего 1% на Земле, и в их руках — половина всех богатств. И в условиях кризиса они ещё более богатеют, а бедные только беднеют, а теперь вот могут
ещё (всеобщее право!) заразиться, заболеть и умереть. Скорее всего, после пандемии несколько ведущих корпораций ещё больше монополизируют рынок.
Ситуация с коронавирусом показала, что «капитал» усиливает давление на трудящихся, заменяя нормальный труд заёмным, трудовые отношения — гражданско-правовыми, пролетариат — прекариатом, средний класс — люмпенизированным квалифицированным и обозлённым персонажем, имя которому ещё не придумано, но участь которому уже уготована.
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На эту острую ситуацию прореагировал и федеральный центр. Сейчас по Указу
Президента РФ от 06.05.2020 № 313 предусмотрена единовременная страховая
выплата в размере 2 752 452 руб. в случае смерти медика; 68 811 руб. при заболеваниях или осложнениях, включённых в перечень правительства (которое до сих
пор не принято) без перехода на инвалидность; 2 064 339 руб. (I группа инвалидности), 1 376 226 руб. (II группа), 688 113 руб. (III группа) — при установлении работнику группы инвалидности.
Условие выплат — инфицирование — должно быть подтверждено лабораторными исследованиями и приводить к нетрудоспособности работника. Единовременная выплата назначается сверх тех, которые предусмотрены Законом о страховании от несчастных случаев и профзаболеваний. Перечислять выплату будет
ФСС РФ по результатам расследования страхового случая, проведённого в соответствии с трудовым законодательством.
Насколько этого хватит? Ребёнку-то надо расти минимум до 18 лет! Кто будет его
поить и кормить, где он будет жить, если квартира была съёмная, кто обеспечит
ему приемлемое образование?

И Россия здесь не исключение.
Так как же должны быть защищены те, кто работает — варит сталь, добывает руду, строит, производит лекарства?..
Нет ответов! Регулятор молчит — делает вид, что это его не касается! Жалованье
госслужащих начисляется постоянно, и никто их не обидит…
Известно, что нищенские пенсии не позволяют многим пенсионерам обходиться
без работы. Работодатель зачастую берёт их к себе, ибо это грамотные и ответственные люди, их обучали в советское время в лучшей в мире образовательной
системе (которую потом в Америке и в Великобритании копировали), им прививали ответственность перед обществом. Они умеют работать — и работать хорошо. К несчастью, именно они, все ещё оставаясь цветом и гордостью страны, наиболее остро подвержены смертельному воздействию коронавируса. Вот почему
поколение 65+ почти во всём мире сидит дома.
По поручению президента весь апрель они могли провести на больничном, который оплатит ФСС РФ. Это огромная помощь, но что дальше?
Зачем нам пенсионная реформа, если в современных условиях проще было бы
начислять пенсию всем, кто 60+ или 55+. Сегодня им нет работы, ибо нет работы и гораздо более молодым.

Повторим, что все эти решения опираются на действующее законодательство о
расследовании профессиональных заболеваний, которое и ранее вызывало нарекания. А для пострадавших на боевом посту медиков оно вообще больше стало
похоже на неприкрытое издевательство.
Да, мы понимаем, что власти могут предусмотреть и обеспечить разовые выплаты (для постоянного страхового обеспечения практически нет формальных правовых основ), а пострадавшим как раз нужно постоянное социальное обеспечение. К тому же мы ещё не знаем, как заболевание коронавирусом отражается на
организме, — мы не знаем о последствиях! И нужно не забывать об иждивенцах
умершего пострадавшего. Все эти проблемы может решить только федеральный
закон, но его нет. Когда он будет и что в нём будет — неизвестно.
А что делать с водителями всех видов общественного транспорта (а они начали
умирать), с полицейскими, продавцами магазинов и аптек, со всеми, кто должен
работать, чтобы страна в одночасье не умерла…

И вот здесь о самом серьёзном. Как жить ранее не оформленным официально по
трудовому договору людям, как доказать, что их доход упал на 30%, как встать на
биржу труда, если на это нет прав… Как жить тем, кто работал в питании, в сфере
услуг… везде там, где распространён малый и средний бизнес, который и сам сидит без денег, по шею в кредитах и арендной плате… Как быть им?
Есть решение о выделении им 81 млрд рублей. Цифра огромная, но если её разделить на 4–5 млн предприятий малого бизнеса, то на каждое придётся где-то по
20 тыс. рублей. Этих денег не хватит ни на что! А если кому-то хватит на всё, то
другим вообще ничего не светит, кроме разорения.
Действующее право трактует и ограничивает конституционное всеобщее право
37-й статьи Конституции «Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих
требованиям безопасности и гигиены…» узко и частично в виде требования
«каждый работник имеет право на: рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; …» (ст. 219 ТК РФ. Право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда). А не работник?
Читатель уже понял: не работник вообще ничего не имеет.

Обратим внимание, что всё это происходит в условиях жестокого непрекращающегося в глобальном масштабе финансового и экономического кризиса. Привычный мир рушится, ибо его экономический механизм — всеобщая общественная
работа на частную прибыль отдельных лиц (капитализм) — зашёл в тупик.
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В этих условиях борьба за охрану труда становится
борьбой за право жить в человеческом обществе
социальной справедливости и всеобщего относительного благополучия.
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Однако сегодня примерно каждый третий работающий не является застрахованным от профессиональных рисков в ФСС РФ, а следовательно, работает не по
трудовому договору, не имея никаких социальных гарантий на случай повреждения здоровья в процессе трудовой деятельности.
В нашей стране около 72 млн работающих и 44–48 млн рабочих мест. Но только
порядка 52–58 млн работающих заняты по трудовому договору у 5 млн работодателей-страхователей. Увы, эти данные не «точные» и не «свежие» — таких нет
и в доступе сети интернет. О них знают только чиновники.
Это значит, что до 20 млн трудящихся по найму не имеют у нас никаких социальных прав, кроме обязанности всем за всё платить. Таких трудящихся называют
прекариатом (в отличие от пролетариата — промышленных рабочих, работающих на рабочих местах работодателя и получающих стабильную (пусть зачастую
и небольшую) заработную плату и салариата — чиновников и топ-менеджеров,
получающих очень большие зарплаты за их непосильный труд на пользу собственников).

Для работника простой процесс труда при такой работе — огромное (зачастую, и
непосильное) повышение нагрузки (как трудовых заданий, так и тяжести их выполнения). Для работодателя — снижение качества выполняемой работы и угрозы «промышленного шпионажа».
Как можно качественно выполнять обычную нагрузку на «очной» работе в условиях дома — небольшой квартиры, часто съёмной, а иногда просто в небольшом
спальном помещении для всех домочадцев их домашних животных? В условиях,
когда нет не только рабочего места, но даже и личного пространства, куда можно
хоть на минуту спрятаться раку-отшельнику. А как это совместить с учёбой детей? Далеко не каждая работающая семья может позволить себе несколько современных компьютеров, а те, кто может, не работают — они собирают сливки с
потогонной системы современного трудового рабства.
Все эти обстоятельства объективно (даже при особом старании и стремлении домочадцев помочь работающему, «исчезнув» из его поля видимости и слышимости) мешают работать дистанционному работнику. Ошибки, нечёткость, зависимость от линий связи и провайдеров, снижение производительности — всё это не
нужно ни работнику, ни его работодателю. А процесс пошёл и начал уже ломать
своих невольных участников!
А кроме того, работник разобщён с коллективом, не может словцом перекинуться с коллегами, психологически передохнуть, сменить интеллектуальный тупик в
мыслях, встать, потянуться и пройтись по коридору. Это тяжёлое бремя. Традиционные его связи с коллегами рвутся, специально звонить и разговаривать не
хватает сил, происходит отдаление, а затем и разрыв с людьми. Наступает очень
тяжёлое состояние, всё-таки люди — «стадные животные», и сотни тысяч лет мы
жили в живом общении с помощью голоса, жеста, взгляда, позы… Теперь пришло
время одиночной камеры пожизненного заключения. Это уже не человек, а винтик огромной безжалостной машины создания прибыли собственникам…
Появились исследования, выяснившие, что задержки в телефонных или видеоразговорах даже на одну-две секунды заставляют людей менее дружелюбно воспринимать собеседника. На степень утомления от видеозвонков влияют не только технические проблемы, просто когда люди начинают общаться посредством
электронных средств связи, они невольно возвращаются к мысли о том, что весь
мир сидит на карантине — это заставляет нервничать. На усталость влияет и невозможность сменить обстановку — со всеми приходится общаться на одной площадке, а разговоры ассоциируются с корпоративной этикой, и в них сложно расслабиться.

Прекариат представляют люди, работающие по временному найму, лишённые
большинства социальных гарантий, стабильной зарплаты и страхового медицинского обслуживания, страхования от профессиональных рисков, оплачиваемого
отпуска, доступа к образованию и т. п. Они лишены даже того, что имеет пролетариат. К прекариату относят временных рабочих-мигрантов, «вечных» фрилансеров, стажёров, самозанятых и т. п. трудящихся, перебивающихся случайными
заработками, иногда хорошими, но временными. Их занятость ненадёжна, и любое изменение рынка труда оставляет их без заработка.
Возможности электронных устройств позволили бизнесу внедрять так называемую юберизацию — это особый вид организации бизнеса, использующий цифровые платформы, который позволяет формально не нанимать работников для
оказания услуг. Внешне кажется, что нет ни нанимателя, ни наёмного работника.
Термин произошёл от названия компании Uber, которая одна из первых в мире
предоставила возможность потребителям подавать запросы на поездки, которые
затем переадресуются якобы независимым от компании водителям, использующим арендованные у компании или свои личные автомобили. Модель такого бизнеса позволяет не тратиться на обслуживание оборудования, обучение, охрану
труда, медицинские страховки работников, позволяет уходить от налогов, а потому отличается существенно меньшими эксплуатационными расходами по сравнению с традиционным бизнесом. Работники таких «агрегаторов» лишены всяческих прав, лишены их и потребители услуг — они имеют дело либо с роботом,
либо с «самозанятым» водителем. Сегодня эту модель «самоустранения от ответственности» начали широко применять и в других отраслях оказания услуг. Ряд
государств начали борьбу с юберизацией, справедливо видя в ней подрыв основ
существующего социального мира и правопорядка.
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Специалисты говорят: если можно отказаться от видеообщения, надо это сделать.
Простой телефон лучше, он более привычен и позволяет сфокусироваться на содержании разговора. Часто переписка оказывается более продуктивной для дела, чем длительные разговоры по видеосвязи. Делайте перерывы…. Отвлекитесь
от работы — сделайте зарядку, почитайте книгу или просто побудьте наедине с
собой. А как же работа? Что скажет начальник? Работодатель? Собственник?
Но и организатору производства несладко, ибо стремительно растёт сложность
учёта рабочего времени и результатов работы, соответственно возникают возможные проблемы оплаты труда (работник в ужасе: за что понизили зарплату?,
а работодатель в недоумении: за что я плачу ей/ему — за выполнение домашних
работ, за общение с детьми, мужем/женой?).

Дистанционная работа известна давно, но никто
не торопился на неё переходить. Ситуация самоизоляции из-за пандемии спровоцировала переход на неё
и в нашей стране.

Начав одномоментно в аварийном порядке переходить на дистанционную работу в домашних условиях, многие работодатели и работники тут же столкнулись
с совершенно новыми условиями труда, требующими урегулирования (и для работника, и для работодателя, и для государства!).
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Всё же сотни лет на практике результативность физического труда была пропорциональна длительности работы, поэтому всю деятельность основных работников проще контролировать «длительностью» рабочего времени, чем его «результативностью». В последнем случае резко возрастает нагрузка на руководителя,
особенно когда речь идёт о качестве руководящих документов или выполнения
решений — сделано формально или сделано фактически при нормальном качестве? А это очень даже непросто!
А попытки женщин (их профессии обычно проще вынести из стен организации)
совместить работу, готовку, кормление, мытьё посуды, стирку, контроль за детьми и домашними животными, а также престарелыми родителями и раздражённым мужем (если он есть) кончаются обычно работой до полуночи — «Я не успеваю!», — а затем нервным и физическим срывом.
И это не нужно никому, в том числе работодателю! Ему нужен один только результат — качеством повыше и ценою подешевле!
Специалисты уже пишут о «карантинной депрессии», о повышенной раздражительности, приводящей равно как к убийствам виновника раздражения, так и самоубийству тех, кому первый путь заказан складом характера.
Что же делать? Автор (и не он один, а почти все объективно рассуждающие эксперты) глубоко убеждён, что решить эти проблемы (а они всё нарастают) в обществе частного интереса, наживы, «невидимой руки рынка», «государства — ночного сторожа» невозможно.
Требуется иной подход к социально-экономическим отношениям, формируемым
коллективизмом, рациональностью производства, социальной защитой социальным «государством всеобщего благоденствия», регулируемой экономикой.
Всем специалистам ясно, что пандемия окажет значительное влияние на рынок
труда, медицинское обслуживание и на систему образования.
Но сначала надо остановить пандемию, и всегда помнить, что после этого придётся жить по-другому, трансформируя современное индустриальное и во многом беспечное общество потребления и рыночной организации производства.
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Таковы некоторые важные проблемы, без решения
которых, по нашему мнению, построить адекватную реальности пандемии коронавирусной инфекции правовую систему регулирования деятельности субъектов права по организации защиты работников от профессиональных рисков
невозможно.
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This article considers creation problems to ensuring the safety of the working
population in the context of the coronavirus pandemic. Problems of protection
against contamination, use of «lean ventilation» and self-isolation are considered. Special attention is paid to scientific justification for solving possible
socio-economic problems of occupational safety and health concerning
millions of employers and workers.
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КЛ ЮЧ ЕВЫ Е СЛ ОВА

Статья рассматривает проблемы организации и проведения обязательных
медицинских осмотров, содержит сведения о некоторых аспектах системы
признания профессионального заболевания у работника. Предложены
механизмы сохранения трудоспособности работников.
охрана труда; медицинские осмотры; профессиональные заболевания;
контроль за проведением медицинских осмотров; последствия результатов медицинских осмотров для работника

тических заболеваний так и остаются без внимания. Эта ситуация на протяжении многих лет никак не решается, что приводит в дальнейшем к системным нарушениям здоровья работающих и потере профессиональной трудоспособности.

А. А. Порываев

Проведение медицинских осмотров — это целая комплексная система различных
процедур, имеющих разные последствия. Поэтому, с нашей точки зрения, их организацию и проведение следует рассматривать с трёх позиций.
Во-первых, с позиции проводящих эти осмотры лечебно-профилактических учреждений и центров профессиональной патологии (далее — профцентры).
Во-вторых, с позиции контролирующих правоприменительную практику проведения этих осмотров органов надзора и контроля (Государственной инспекции
труда, Роспотребнадзора, Росздравнадзора, прокуратуры, профсоюзов).
В-третьих, с позиции «осматриваемых» работников, которые в ряде случаев сами
активно обращаются за защитой их трудовых прав и материальных интересов,
особенно в профсоюзные органы.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЯ

Медицинские проблемы
проведения медицинских осмотров
В результате периодических медицинских осмотров,
по крайней мере в Пермском крае, наблюдается удивительная ситуация (смеем
предположить, что тенденция аналогична в других субъектах РФ). При очень высоком уровне рабочих мест с вредными условиями труда в сочетании с большим
стажем по определённым профессиям у «осмотренных» работников ежегодно
неизменно уменьшается количество подозрений на профессиональное заболевание, соответственно уменьшается число самих установленных профзаболеваний.

МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ

Где много пастухов, там овцы дохнут.
Народная мудрость

УДК 331.4

Больные есть — это все знают, но никто не хочет видеть их фиксацию в официальной статистике. Отчего такое чудо? Причин тому несколько.
Во-первых, это связано с достаточно сложной действующей системой признания
профессионального заболевания у работника. Любое профессиональное заболевание подразумевает наличие прежде всего установленного медицинского диагноза, который соответствует перечню профзаболеваний [7]. Этот диагноз нужно
установить и оформить. Затем в рамках экспертизы связи заболевания с профессией на основании соответствующих документов (которые нужно иметь!), подтверждающих наличие факторов вредности на рабочем месте и при определённом стаже работы, устанавливается, что данное заболевание у работника является профессиональным.
С учётом того, что установленное профзаболевание затрагивает не только медицинские аспекты, но и вопросы трудовых отношений, последующей финансовой
и социальной компенсации и поддержки работника, в том числе за счёт работодателя, процесс окончательного решения очень часто затягивается из-за наличия

Введение
В настоящее время организация и проведение медицинских осмотров в стране достаточно чётко урегулированы нормативно-правовыми актами и, кажется, особых проблем в их организации и проведении нет.
Однако на практике и работодатели, и лечебно-профилактические учреждения
(далее — ЛПУ) допускают существенные нарушения в этой, казалось бы, зарегулированной деятельности.
Кроме того, следует отметить, что проводимые предварительные и периодические медицинские осмотры решают в основном почти исключительно задачу экспертизы профессиональной пригодности, а вопросы выявления на ранней стадии и профилактики производственно обусловленных и хронических общесома-
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разногласий между работником, медицинской организацией, работодателем и
других заинтересованных сторон [23].

То же можно сказать и в отношении новой коронавирусной инфекции. Так, зафиксированы уже первые смертельные случаи среди медиков [24]. Всем без исключения ясно, что они заразились при выполнении трудовых обязанностей, сутками работая ради спасения жизни пациентов, но им никогда не поставят профессиональное заболевание. А почему? Да в пункте 3.1 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.04.2012 № 417н есть вероятность установления профзаболевания по инфекционному агенту, но коронавирусная инфекции по МКБ-10 относится к вирусным заболеваниям (т. е. по сути — к группе ОРВИ) [16], а по ОРВИ
ни один профцентр не поставит профзаболевание [6]. Официальная позиция о
причинах смерти будет примерно следующая: они скончались либо от «других
тяжёлых болезней», либо заразились COVID-19 не при исполнении трудовых обязанностей [21].
Подобным образом у нас в стране и реализуется концепция Vision zero, запущенная XXI Всемирным конгрессом по безопасности и гигиене труда. Во всём мире она понимается как «стремимся к нулю», а у нас — «вижу ноль» [20]. Даже неспециалистам понятна разница в терминах и подходах к их решению. У нас
превалирует позиция: ничего вижу, ничего не слышу, ничего не говорю — и нет
проблем, конечно же, кроме пострадавших работников и членов их семей.

Во-вторых, поскольку заказчиком медицинского осмотра является работодатель,
которому не выгодно показывать профессиональные болезни у своих работников, то он «неявно» или «явно» пытается пролоббировать свои интересы, а лечебно-профилактическому учреждению, проводящему процедуру осмотра, не хочется связываться с работодателем и потерять следующий заказ на медосмотр.
Установление профзаболевания становится нежелательным для этих «актёров»,
и на ранних стадиях заболевания факт его наличия можно скрыть не только от
статистики, но и от «осмотренного» работника.
Как правило, Росздравнадзор при выявлении подобных нарушений у медицинских учреждений не аннулирует или даже не приостанавливает лицензию на
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги)
по: медицинским осмотрам профилактическим, терапии, рентгенологии, клинической лабораторной диагностике (лабораторной диагностике) [19]. Увы, он фактически соглашается — если не с квалификацией отдельного случая, то со всей
политикой «не выявления» профзаболеваний. Недаром у нас в стране число таких заболеваний на порядки меньше, чем в Европе и любых странах с отлаженными здравоохранением и охраной труда.

В-четвертых, чем дальше находятся работодатель и работающий у него работник
от крупных промышленных центров, тем сложней найти работу — это прописная
истина. Поэтому многие больные работники никогда не пожалуются на проблемы со здоровьем и будут терпеть «до последнего», а потому даже скрывать свои
проблемы со здоровьем. Они хотят «работать», ибо в этом — единственный источник их существования.

В-третьих, отсутствие хотя бы одного документа (например, результатов производственного контроля), характеризующего неблагоприятные условия труда (являющиеся такими по вине работодателя) трактуется против работника, установление профзаболевания становится невозможным, действует принцип: твоя болезнь — твоя проблема, не смог доказать — пеняй на себя, а мы действуем строго
в рамках закона: нет бумажки — нет решения!
А почему её нет? Элементарно — просто потому, что никаких исследований условий труда (в нарушение закона) работодателем не проводилось. Нет исследования — нет бумажки, нет бумажки — нет заключения. Формально всё правильно, а фактически — ущемление конституционных прав работника на труд в условиях безопасности и гигиены.
Итак, типичная картина: работодатель не выполнял, не выполняет и не собирается выполнять свои обязанности, например, не проводил аттестацию рабочих
мест по условиям труда, не проводит специальную оценку условий труда, не осуществляет санитарный производственный контроль… И с него как с гуся вода, а
пожинать плоды такого недобросовестного и противоправного поведения будет
работник, который не сможет предоставить доказательства работы в конкретных
неблагоприятных условиях труда. Раньше на защите работника стояли государственные органы, которые в плановом порядке всегда проверяли исполнение работодателем данной обязанности, но сейчас бизнес тревожить по таким пустякам
нельзя, о чём и говорится в Федеральном законе от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от
01.04.2020) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)…»[4].
А без этих документов профцентр никогда не поставит профзаболевание, и даже
не потому что боится применить принцип аналогии, а боится сильных юридических действий работодателя и Фонда социального страхования РФ, которые будут
оспаривать данное заключение. Они «берегут» свои деньги и не захотят расставаться с ними ни при каких условиях. Да и формализм на их стороне: нет бумажки — нельзя делать, а ты работник — букашка рыпаться против системы.
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Ну и, в-пятых, чтобы сделать различные лабораторно-инструментальные исследования для установления профзаболевания в результате оптимизации (т. е. ликвидации, по-чиновничьи — организации трёхуровневой системы оказания медицинской помощи) системы лечебно-профилактических учреждений, работнику
нужно за свой счёт и в личное время помотаться в разные муниципальные образования, съездить в крупные центры, и всё это при неясности положительного
результата [13]. Наездишься, намаешься, просадишь денег кучу, а результат — нулевой, чиновники-крючкотворы всё равно докажут, что «чёрное» — это «белое»
и нет и не было у тебя никакого профзаболевания, просто ты симулянт, истерик,
рвач, который позарился на государево добро в виде социального обеспечения…

Социальные проблемы последствий
проведения медицинских осмотров
Практика показывает, что ежегодно увеличивается
количество работников, нуждающихся (1) в постоянном или во временном переводе на другую работу по состоянию здоровья, (2) в ограничении воздействия
вредных производственных факторов и (3) в дообследовании с целью решения
вопроса о профессиональной пригодности.
Этот рост одновременно сочетается с тенденцией к снижению количества лиц,
которым рекомендовано направление на лечебно-профилактическое лечение. То
есть число нуждающихся растёт, а число официально направляемых на лечение
или иные процедуры падает. Как так?
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В среднем из 200 000 работников, подлежащих ПМО в Пермском крае, ежегодно
от 40 000 до 45 000 в чём-то нуждаются [22]. Новый приказ Минздрава России от
13.12.2019 № 1032н добавляет ещё три категории нуждающихся (п. 43):
— работники, нуждающиеся в амбулаторном обследовании и лечении;
— работники, нуждающиеся в стационарном обследовании и лечении;
— работники, нуждающиеся в диспансерном наблюдении [8].
Это, несомненно, умножит проблемы, так как не решает вопросы финансирования и обязательности их выполнения со стороны государства (через обязательное медицинское страхование), работодателя и работника.

Однако эти проверки комплекса мероприятий поделены по компетенции между
различными контрольными органами, и в жизни получается как в пословице: у
семи нянек — дитя без глазу!
Рассмотрим сначала деятельность Государственной инспекции труда, которая
проверяет выполнение требований Трудового кодекса РФ (ст. 212, 213, 69, 185, 219
и др.) [2].
Приказ Роструда от 10.11.2017 № 655 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», резко ограничил
плановые проверки государственной инспекции труда, в том числе и правоприменительной практики в сфере ПМО [11].
Проверочный лист № 27 (списка контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
по проведению обязательных предварительных и периодических медосмотров,
содержит всего пять вопросов (!) к работодателю, носящих чисто формальный и
организационный характер. А реальных проблем по медицинским осмотрам —
далеко не пять! И это хорошо всем известно.
Отметим, что недавний внутренний Приказ Роструда от 21.03.2019 № 77 «Об утверждении Методических рекомендаций по проверке создания и обеспечения
функционирования системы управления охраной труда» предусматривает оценку девяти процедур, включая процедуру организации и проведения наблюдения
за состоянием здоровья работников [12].
Что включается в эту оценку, не совсем понятно, а как будет проверяться — ещё
более запутано и неизвестно. Документ сырой, не совсем легитимен и не является НПА… Но всем его показывают и всех им пугают!
Остальные вопросы, касающиеся правильности проведения обязательных медосмотров, исполняются Государственной инспекцией только по обращениям работника, а последние нужно ещё уметь правильно сформулировать, иначе по
формальным признакам они «улетят в корзину».

И всё это усугубляется повышением пенсионного возраста — как всем хорошо
известно, число болячек с возрастом только растёт.
И любому работнику рабочей профессии в стране понятно то, что является якобы тайной за семью печатями для чиновников Минздрава, правительства и депутатов Государственной думы РФ: с возрастом работать на производстве становится всё труднее и здоровья к 65 годам точно больше не будет.
Но вовсю работает «экономический» принцип оптимизаторов-терминаторов: работать ты не можешь — значит, нет от тебя прибыли, и лечить тебя нецелесообразно, это только затраты, и пенсию тебе платить не хочется (это вообще «вертолётное» разбрасывание средств — они не возвращаются).
А потому с каждым годом официально всё меньше выявляется общесоматических заболеваний. А что такое профессионально обусловленные общесоматические заболевания (имеющиеся в документах), юридически непонятно, а потому
ещё никому такие диагнозы не ставили.
В итоге медицинских исследований получается пшик: не профилактики, ни лечения, а только голое зарабатывание денег ЛПУ да ещё выбраковка работников по
состоянию здоровья с выкидыванием человека (нельзя им работать) в теневую
занятость или на нищенское существование через центр занятости или инвалидность. Всё это, несомненно, сформировало тенденцию к ежегодному снижению
трудоспособных трудовых ресурсов.
И получается несправедливая ситуация: работники, которые фактически потеряли здоровье на работе и административными механизмами не признаются профессионально заболевшими, не получают необходимые средства и реабилитацию за счёт работодателя через Фонд социального страхования РФ. Всё это тяжким бременем ложится на нас с вами — на законопослушных налогоплательщиков через содержание иждивенцев (безработных, инвалидов и др.). Работодатель
прибыли забирает себе и отправляет за границу, а трудящиеся нищенствуют. А
чем же занято государство?

Внедрённый через интернет-сервис Роструда — онлайн-инспекция — в этой части нередко вводит в заблуждение работников или «ничего хорошего» для законопослушного выполнения государственных требований охраны труда не сообщает. Господствует бездушный формализм и ничего больше!
Заметим, что в связи с «успешной» оптимизаций (ликвидацией) системы здравоохранения в Пермском крае (нам думается, и в России) работодатель из муниципальных образований, где живут или работают его работники и где теперь нет и
не будет лечебных учреждений нужного профиля, посылает этих работников на
обязательный медосмотр, включая дообследование, в другой неблизкий муниципальный район или краевой центр (оплата проезда должна быть осуществлена из
кармана работника). Муниципальные районы у нас в стране разные — можно добираться и полчаса, а можно и все шесть часов, а можно в один день не уложиться или никак не успеть на автобус обратно домой, который ходит раз в день, — и
что делать? Где жить, как быть?

Проблемы контрольной деятельности
за обязательными медицинскими осмотрами
Даже далёким до периодических медицинских осмотров (далее — ПМО) людям ясно, что направлениями для проверки должны быть:
— факт своевременного прохождения обязательных медосмотров;
— соблюдение процедурных требований при их организации и проведении;
— оплата обязательных медосмотров (за чей счёт, времени проведения, в рабочее или не рабочее время, дообследования и др.);
— наличие результатов обязательных медосмотров и их выполнение.

1/2 02 0

б е з о п а с н о с т ь и охрана труд а

Вот какие ответы на эти вопросы предлагает нам интернет-сервис Роструда «Онлайнинспекция.рф» [25].
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Вопрос:
Ответ:

Работник направлен на внеочередной медицинский осмотр, но больница
находится в другом городе. Обязан ли работодатель оплатить его проезд?
Нет, не обязан. Работодатель обязан оплатить только непосредственное
прохождение работником обязательного медосмотра в медицинской
организации, а не дорогу до этой организации и обратно.

Росздравнадзор обычно начинает проверять в случае поступления в территориальные органы обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей, организаций, информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан; причинения вреда
жизни, здоровью граждан [9]. Контрольная цель Росздравнадзора — это контроль
за соблюдением лицензионных требований со стороны медицинских организаций, но и здесь он практически никак не реагирует.
В каждом регионе каждый год фиксируются факты (данные краевых профпатологических центров, обрабатывающих результаты периодических медосмотров)
отсутствия у многих врачей-специалистов, участвующих в работе в составе врачебных комиссий, обучения хотя бы по циклу тематического усовершенствования (не менее 72 часов) по отдельным вопросам профессиональной патологии.
Поэтому врачи обходятся без подозрений на профессиональную патологию —
они её попросту не знают и не видят. Вот почему процент выявления профзаболеваемости на медосмотрах и колеблется до 60% — видимо, всех это устраивает.

А ведь на главной странице сервиса «Онлайнинспекция.рф» чётко указано: мы
защищаем права работников.
По нашему мнению, совокупность норм Трудового кодекса РФ предусматривает
право работника на возмещение всех расходов и материальных убытков, возникших в связи с исполнением трудовых обязанностей. Более того, имеется и обязанность работодателя организовать проведение обязательных медосмотров за
свой счёт. В этот «счёт», естественно, должна входить и дорога «туда-обратно», и
если надо, «проживание». А что делать? Россия — огромная страна!
С позиций здравого смысла, термин «организация» должен применяться не нарочито узко, а нормально, т. е. включать в себя все условия и все действия, необходимые для проведения ПМО. Налоговый кодекс РФ, по умолчанию признавая
обязанность работодателя нести расходы по организации обязательных медосмотров, предусматривает отнесение расходов, связанных с проездом работников
до места проведения медосмотра, в оплату работодателем проезда и проживания
работников в месте их проведения. Такое возмещение расходов не может быть
признано экономической выгодой работников.
Как не рассматривать ответ государственной инспекции как верх непрофессионализма, как злой умысел, как верх ошибок и формализма или как реализацию
бюрократического антигосударственного подхода к решению проблемы!
Но в ответ на наш запрос на такую ситуацию «родилось» письмо Минтруда РФ
[15], где говорится, что если медосмотр проводится удалённо от места работы, поездку к врачу можно признать командировкой. Это допустимо, поскольку прохождение медосмотра — обязанность сотрудника и он исполняет её по поручению руководства вне места работы. Также Минтруд напомнил, что работодатель
сам выбирает организацию для проведения медосмотров, и если она находится
за пределами региона, то нужно оплатить проезд и проживание сотрудников.

Прокуратура может проверять создание необходимых условий по организации и
проведению обязательных медосмотров, а также всех необходимых условий для
своевременного их прохождения работниками, используя совокупность норм
Трудового кодекса РФ, Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» (ст. 24), Налогового
кодекса РФ, а применительно к некоторым профессиям дополнительно и других
законов [5]. Но делает это крайне редко и неохотно.
Профсоюзный контроль. Профсоюзы в Пермском крае в этом вопросе проявили
себя системно и целенаправленно и через Пермский крайсовпроф с привлечением специалистов Пермского национального исследовательского политехнического университета разработали и издали практические рекомендации «Обязательные медосмотры и связанные с ними правовые последствия», которыми в 2019
году были обеспечены все краевые профсоюзные организации и координационные советы профсоюзов [18]. Это позволило выработать единые системные требования к работодателю в целях защиты прав человека труда и избежать многих
конфликтов на досудебном этапе, включая колдоговорное регулирование и ряд
позиций в новом трёхстороннем соглашении о взаимодействии в области социально-трудовых отношений в Пермском крае на ближайшие два года [17].

Деятельность ещё одного контролирующего органа — Роспотребнадзора в области контроля за правоприменительной практикой проведения ПМО основана на
требованиях ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также на отдельных разрозненных
санитарных документах по медосмотру в отдельных отраслях и частично на некоторых технических регламентах [3]. Сюда можно отнести и документы, касающиеся расследования профзаболеваний, включая составление санитарно-гигиенической характеристики. Новый приказ Минздрава от 13.12.2019 № 1032н обязывает работодателей направлять в Роспотребнадзор список контингента, разработанный и утверждённый работодателем, в 10-дневный срок (п. 21), затем с участием Роспотребнадзора в течение 30 дней составлять заключительный акт (п. 42),
который направляется в Роспотребнадзор в течение 5 рабочих дней от даты утверждения (п. 45), но без внеплановой контрольной функции.
И это всё. За рамки данных «фрагментов дозволенного», т. е. якобы своей компетенции, выходить Роспотребнадзору нельзя, хотя именно его специалисты как
раз и знают всё о медицинских осмотрах. Знать-то знают, да сделать хоть что-нибудь не имеют формального права — вот и не делают.
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Обращения работников
за консультацией по медосмотрам,
досудебной и судебной защитой
Наиболее часто работники в Пермском крае обращаются в профсоюзные органы по следующим проблемам:
— необеспечение работой, необеспечение условий для работников, признанных
ограниченно годными к выполнению работы по итогам медосмотров (обследований) на время восстановления (реабилитации);
— перевод на нижестоящую должность, на нижеоплачиваемую работу в соответствии с медицинским заключением (ст. 182 Трудового кодекса РФ) без сохранения среднего заработка на срок перевода;
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— принуждение работников к прохождению дополнительных видов медосмотров, не являющихся обязательными;
— принуждение работников к прохождению медосмотров, дополнительных обследований в выходные дни (для работников) без последующего предоставления дней отдыха или оплаты;
— отказ работодателя оплатить время прохождения дополнительных видов осмотров (дополнительных обследований), проезд и проживание работникам на
основании медицинских заключений (рекомендаций) в медицинских учреждениях находящихся не в местах их проживания (работы);
— направление работников в медицинские учреждения для прохождения медосмотров, экспертиз при подозрении на алкогольное или наркотическое опьянение без издания работодателем распорядительных документов;
— оплата медосмотров, дополнительных обследований, экспертиз за счёт средств
работника;
— отстранение от работы для прохождения медосмотров, дополнительных обследований, экспертиз без издания распорядительных документов;
— увольнение по медицинским показаниям, включая работающих инвалидов;
— привлечение к дисциплинарной, материальной ответственности за непрохождение медосмотров, дополнительных обследований, экспертиз;
— по использованию права на диспансеризацию.

Обзор российской судебной практики по вопросам медосмотров и связанных с
ними правовых последствий можно выразить в ниже приведённой схеме.

В связи с коронавирусной инфекцией у работников появилась новая проблема,
связанная с допуском к работе в условиях временного приостановления проведения исключительно профилактических медосмотров и диспансеризации определённых групп взрослого населения [14], из-за чего ряд работников отстраняются от работы без сохранения заработка как не прошедших обязательный периодический медицинский осмотр.
Видимо, некоторые федеральные чиновники не желают взглянуть на проблемы
работников, работающих за МКАД и получающих настолько низкую зарплату,
что их даже официально стали именовать новым классом — «работающий бедный», а таких десятки миллионов.
Ведомств много, при этом каждое работает строго по своим узким компетенциям,
и единого результата нет.
В качестве ещё одного примера можно привести один из последних «громких»
приказов (Приказ Минздрава РФ от 20.11.2019 № 942н «О внесении изменения в
приказ от 15.06.2015 № 344н “О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств”»), при применении которого
водители должны выложить за водительскую комиссию от 5000 до 8000 рублей
при средней зарплате по многим профессиям в 13 000 рублей [10].

Напомним, что русская народная пословица гласит: жить с народом в ладу — не
попасть в беду. Игнорируя проблемы работников, заинтересованные стороны
будут лишь провоцировать трудовые конфликты, которые будут протекать в разных формах, создавая напряжённость внутри коллективов и в обществе в целом.
В итоге нам видится, что для снижения социально-трудовой напряжённости в вопросе обязательных медосмотров и их последствий, выполнения Указа Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики на период до 2025 года» необходимо выработать и принять единые подходы,
направленные на сохранение трудоспособности граждан [1].

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
НА РАБОТЕ,
признание увольнения
незаконным
ПЕРЕВОДЫ
НА ДРУГУЮ РАБОТУ
по медицинским
показаниям

РАЗНОГЛАСИЯ
ВЗЫСКАНИЕ
РАСХОДОВ
на прохождение
медосмотров
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ОСПАРИВАНИЕ
медицинских
заключений
ДРУГИЕ

Должна проводиться в жизнь концепция: если человек работает по трудовому договору, то всё, что осуществляется в рамках его выполнения, должно осуществляться за счёт работодателя, более того, тот должен разрабатывать и внедрять
корпоративные программы по сохранению здоровья своих работников.
Работники, привлекаемые на выполнение как минимум государственных и муниципальных заказов, независимо от наличия трудовых договоров, а также на
территории крупных объектов заказчиков должны проходить медосмотр за счёт
подрядчика.
А государство не должно оставаться в стороне и как минимум обеспечить в рамках обязательного медицинского страхования оплату лекарств для лечения выявленных общесоматических заболеваний, хотя бы в рамках диспансеризации и
обязательных медосмотров. Иначе получается глупость: колоссальные средства
на выявление заболеваний затрачены, а лечить их никто не хочет. Государством
такие деньги не предусмотрены, а у большинства работников таких средств попросту нет из-за нищенской зарплаты.
Итог известен: без здоровья работники не могут трудиться производительно, без
здоровых работников нет здорового общества, без здорового общества нет здорового государства! Значит, государство должно полностью решить проблемы
оздоровления населения, работников, в том числе и на работе.
"

Самое печальное и безвыходное, что даже после массовых протестов приказ не
отменили, а лишь перенесли начало срока действия на 01.07.2020. А считаться с
протестами никто и не собирается: «Будет так, как сказал дьяк!»
А в итоге получается, что водительскую комиссию работающий водитель должен
по требованиям отдельного подзаконного НПА в нарушение общих принципов
трудового права и Трудового кодекса РФ проходить за счёт собственных средств.
Невольно вспоминается установление налога на погоду в сказке Джанни Родари
«Чиполлино». Страсть бюрократии к собственному «величию» и попранию прав
трудящихся не имеет границ — ни географических, ни по масштабам.
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ВЗЫСКАНИЕ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за прохождение
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТУГОУХОСТЬ (шумовые эффекты внутреннего уха) входит в число важнейших проблем медицины труда как в
России [1, 11, 18], так и за рубежом (noise-induced hearing loss) [21, 22]. В последнее время в экономически развитых государствах наблюдается уменьшение количества впервые диагностируемых профессиональных нарушений слуха [23, 24].
В России, напротив, в течение многих лет сохраняются стабильно высокие показатели распространённости профессиональной нейросенсорной тугоухости
(ПНСТ), а ее доля в структуре профессиональной патологии в разных регионах
страны составляет 25,6–53,5% [3, 9, 12, 13, 20]. Более того, в последние 10 лет произошёл рост заболеваемости ПНСТ в 2–2,5 раза, несмотря на активно проводимые технические, организационные и медицинские мероприятия по её профилактике [4, 6, 7].
«Шумоопасные» технологические операции наиболее характерны для добычи
полезных ископаемых, цветной металлургии, обрабатывающей промышленности, транспорта и строительства. В течение многих лет у работников этих отраслей
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условия труда; промышленный шум; профессиональная тугоухость;
Арктика

выявляется большинство новых случаев ПНСТ, вызывающих преждевременную
утрату или снижение трудоспособности высококвалифицированных стажированных специалистов [11]. Эта проблема особенно актуальна для Арктической
зоны России (АЗР), так как значительная часть работающего населения региона
занята на предприятиях горнодобывающей, металлургической и строительной
отраслей экономики.
Известно, что трудовая деятельность в экстремальных условиях Арктики создаёт дополнительные риски здоровью работающего населения, изменяя и усиливая
действие вредных производственных факторов (ВПФ) [9, 17]. Есть данные о том,
что сочетание шума, вибрации и охлаждающего микроклимата повышает риск
формирования профессиональной патологии у работников горнодобывающей
промышленности Крайнего Севера [14]. Учитывая ограниченность трудовых ресурсов в Арктике [8, 15], сохранение и укрепление здоровья населения, включая
профилактику профессиональных заболеваний, рассматриваются в числе основных задач государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу [10].
Цель исследования состояла в изучении показателей экспозиции к производственному шуму и заболеваемости профессиональной тугоухостью у работников
АЗР в 2007-2018 годах.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ШУМ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТУГОУХОСТЬ
УДК: 613.644: 613.6.02

Цель исследования состояла в изучении экспозиции к производственному
шуму и заболеваемости профессиональной нейросенсорной тугоухостью
(ПНСТ) у работников Арктической зоны России (АЗР) в 2007–2018 годах.
Результаты. В 2007–2018 годах 21,5% работников предприятий в АЗР подвергались воздействию шума. В 94,0% случаев экспозиция к повышенным
уровням шума, вызвавшим формирование ПНСТ, была следствием конструктивных недостатков машин, механизмов и другого оборудования, а
также несовершенства технологических процессов. Впервые было диагностировано 1655 случаев ПНСТ. Подавляющее большинство заболевших
лиц (92,1%) были заняты добычей полезных ископаемых, на транспорте,
в металлургическом производстве и в строительстве.
Доля ПНСТ в общей структуре профессиональной патологии составляла
19,2%. Абсолютное число случаев ПНСТ в 2018 году превышало уровень
2007 года в 1,26 раза, при этом заболеваемость ПНСТ в 2007 году составила 1,42 случая, а в 2018-м — 2,23 на 10 000 работников, т. е. увеличилась
в 1,57 раза. У работников, подвергавшихся воздействию производственного шума, риск развития ПНСТ в 2018 году был выше, чем в 2007-м:
ОР = 1,58; ДИ 1,20–2,08; χ2 =10,6; р = 0,0016.
Заключение. Необходимы анализ причин неэффективности применяемых
мер по профилактике ПНСТ с последующей коррекцией технологических
и медицинских решений вышеуказанной проблемы. Возможно, профилактика тугоухости требует законодательно закреплённого обязательного
трудоустройства работников на ранних доклинических стадиях тугоухости.

Материал и методы
Изучены данные социально-гигиенического мониторинга по разделу «Условия труда и профессиональная заболеваемость» населения АЗР в 2007–2018 годах. Сведения были предоставлены ФБУЗ «Федеральный
центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Москва).
Статистическая обработка результатов исследований проведена с использованием программного обеспечения Microsoft Excel 2010 и программы Epi Info, v. 6.04d.
Определялись t-критерий Стьюдента для независимых выборок, относительный
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риск (ОР) и 95% доверительный интервал (ДИ), критерий согласия χ2. Числовые
данные представлены в виде среднего арифметического и стандартной ошибки
(M ± m). Критический уровень значимости нулевой гипотезы составлял 0,05.

В 2007–2018 годах у работников предприятий АЗР было впервые диагностировано 1655 случаев ПНСТ, что составило 19,2% от общего числа диагностированных
профзаболеваний (8609 случаев). Среди заболевших лиц было 1609 (97,2%) мужчин и 46 (2,8%) женщин. У больных ПНСТ по сравнению со всеми профессиональными больными были большими средний возраст (55,3 ± 0,1 и 52,2 ± 0,1 года,
p < 0,001) и продолжительность стажа (28,0 ± 0,2 и 25,2 ± 0,1 года, p < 0,001). Число
заболевших работников существенно отличалось в субъектах АЗР. В Арктической зоне Красноярского края ПНСТ была выявлена у 424 чел. (25,6%), в Мурманской области — у 395 чел. (23,9%), в Арктической зоне Архангельской области —
у 297 чел. (17,9%), в Республике Коми — у 209 чел. (12,6%).
Заметно реже ПНСТ развивалась у работников в Чукотском (80 чел., или 4,8%) и
Ямало-Ненецком (57 чел., или 3,4%) автономных округах, а также в Арктической
зоне Республики Саха (4 чел., или 0,2%). В Арктической зоне Республики Карелия
случаев ПНСТ зарегистрировано не было.

Результаты
Гигиеническая оценка условий труда показала, что в
АЗР в 2007–2018 годах экспозиция к шуму чаще всего отмечалась у лиц, занятых
на горнодобывающих, транспортных и металлургических предприятиях. В среднем в 2007–2018 годах среди работников, экспонированных к шуму, значительно больше было мужчин (87,2%), чем женщин (12,8%). Абсолютное число работников, подвергавшееся воздействию шума, в 2018 году уменьшилось на 29 362 человека по сравнению с 2007 годом. Это снижение отмечалось во всех видах экономической деятельности, за исключением металлургического производства, обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. Однако за счёт снижения за этот же период и общего числа работников, имевших вредные условия
труда, доля шума в структуре всех ВПФ существенно не изменялась, составляя в
среднем 21,5% (табл. 1).

Подавляющее большинство заболевших лиц (92,1%) были заняты добычей полезных ископаемых (620 чел.), на транспорте (563 чел.), в металлургическом производстве (286 чел.) и строительстве (56 чел.). Остальные 130 (7,9%) случаев ПНСТ
возникли у работников предприятий семи других видов экономической деятельности в количестве от одного (сельское хозяйство, учреждения государственного
управления) до 30 (обработка древесины) человек. В случае экспозиции к шуму,
риск развития ПНСТ у горняков и работников транспорта был выше, чем у лиц,
занятых в строительстве (ОР = 2,10; ДИ 1,60–2,76; χ2 = 30,3; р < 0,001 и ОР = 2,37;
ДИ 1,81–3,11; χ2 = 41,5; р < 0,001 соответственно) и металлургическом производстве (ОР = 1,16; ДИ 1,01–1,33; χ2 = 4,36; р = 0,037 и ОР = 1,31; ДИ 1,14–1,51;
χ2 = 14,1; р = 0,0002 соответственно).
Среди заболевших лиц были специалисты 108 профессий. Однако чаще всего заболевание развивалось у пилотов (261 чел.) и бортмехаников (116 чел.) воздушных судов, проходчиков (115 чел.), горнорабочих очистного забоя (88 чел.), машинистов буровых установок (87 чел.), водителей карьерных самосвалов и других
автомобилей (69 чел.), слесарей-ремонтников (67 чел.), машинистов подземных
погрузочно-доставочных машин (65 чел.). По результатам периодических медосмотров выявлено 1173 (70,9%) больных ПНСТ. В 482 (29,1%) случаях такой диагноз был установлен при самостоятельном обращении работников за медицинской помощью в связи с ухудшением состояния здоровья.

Таблица 1

ЧИСЛО РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
различных видов экономической деятельности, подвергавшихся воздействию шума
ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СРЕДНИЕ
ГОДОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

2007

2010

2012

2015

2018

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

29 707

22 674

24 813

21 701

19 478

23 674,6

26,8%

ТРАНСПОРТ

24 542

21 013

18 829

16 500

14 008

18 978,4

21,5%

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

12 044

11 026

10 934

11 758

17 735

12 699,4

14,4%

ПРОИЗВОДСТВО, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ВОДЫ И ПАРА

11 965

8174

7346

8874

7065

8684,8

9,8%

7922

7600

10 302

9201

8204

8645,8

9,8%

11 479

11 913

3520

3517

3720

6829,8

7,7%

СТРОИТЕЛЬСТВО

5198

4272

4169

4634

4490

4552,6

5,2%

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

2239

1104

564

550

556

1002,6

1,1%

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

850

974

978

621

450

774,6

0,9%

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

446

414

403

563

549

475,0

0,5%

ОБРАЗОВАНИЕ

272

214

208

203

192

217,8

0,2%

1544

1379

1408

1602

2399

1666,4

1,9%

108 208

90 757

83 474

79 724

78 846

21,6

22,0

21,2

21,1

21,6

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
РЫБОЛОВСТВО

ПРОЧИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВСЕ ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (суммарно)
ШУМ/ВСЕ ВПФ, %

1/2 02 0

ГОД
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При условиях труда класса вредности 3.1 (превышение ПДУ до 5 дБА) возникли
229 (13,8%) случаев ПНСТ, класса 3.2 (превышение до 15 дБА) —758 (45,8%), класса 3.3 (превышение до 25 дБА) — 523 (31,6%), класса 3.4 (превышение до 35 дБА) —
140 (8,5%) случаев ПНСТ. У 4 работников (0,2%) ПНСТ развилась при условиях
труда класса 4 (превышение более чем на 35 дБА), а у одного работника (0,06%) —
при допустимых условиях труда. В 93,5% случаев экспозиция к повышенным
уровням шума, вызвавшим формирование ПНСТ, была следствием конструктивных недостатков машин, механизмов и другого оборудования, а также несовершенства технологических процессов. Другие обстоятельства имели существенно
меньшее значение (табл. 2).
Анализ влияния продолжительности стажа на формирование профессиональных
нарушений здоровья показал в сравнении со всеми другими профзаболеваниями число случаев ПСНТ с увеличением стажа возрастало медленнее с более
поздним достижением максимального уровня (стажевой диапазон 25–36 лет) и

88 202,2 100,0%
21,5
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последующим более медленным снижением. Возникновение случаев другой профессиональной патологии происходило при меньшем стаже с более быстрым
достижением максимального уровня показателей при стаже 21–30 лет (табл. 3).

Какой-либо связи между изменениями условий труда и числом впервые диагностированных случаев ПНСТ установить не удалось. У работников, подвергавшихся воздействию производственного шума, риск развития ПНСТ в 2018 году был
выше, чем в 2007 году: ОР = 1,58; ДИ 1,20–2,08; χ2 = 10,6; р = 0,0016.

В исследуемый период времени минимальное число больных ПНСТ (83 чел.) было выявлено в 2008 году, а максимальное — в 2013 году (183 чел.), то есть наблюдалось более чем двукратное различие показателей (рис.). Доля ПНСТ в общей
структуре профессиональной патологии колебалась от 15,6% (2017 год) до 25,4%
(2013 год), составляя в среднем 19,2%. В целом в 2007–2015 годах отмечалась тенденция к росту числа больных ПНСТ, а в 2016–2018 годах — тенденция к его снижению. Несмотря на это снижение, абсолютное число случаев ПНСТ в 2018 году
превышало уровень 2007 года в 1,26 раза. Заболеваемость ПНСТ в 2007 году составила 1,42, а в 2018 году — 2,23 случая на 10 000 работников, то есть увеличилась
в 1,57 раза. В целом в 2007–2018 годах динамика числа случаев ПНСТ была значительно менее выраженной, чем всех случаев профзаболеваний (о чём свидетельствует направленность линий трендов).

1000
800

400
200

879

53,1%

НЕСОВЕРШЕНСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

676

40,8%

НЕСОВЕРШЕНСТВО РАБОЧИХ МЕСТ

65

3,9%

НЕИСПРАВНОСТЬ МАШИН, МЕХАНИЗМОВ, ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ
И ИНСТРУМЕНТОВ

19

1,1%

НЕСОВЕРШЕНСТВО СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8

0,5%

НЕСОВЕРШЕНСТВО САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

6

0,4%

НЕПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

1

0,1%

НАРУШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ РЕЖИМОВ ТРУДА И ОТДЫХА

1

0,1%

≥ 40

СТАЖ РАБОТНИКОВ ПРИ ПЕРВИЧНОМ ВЫЯВЛЕНИИ ПНСТ
и всех других профессиональных болезней
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТАЖА, лет
0–5

6–10

11–15

ПНСТ,
случаи (%)

9 (0,5)

16 (1,0)

66 (4,0) 200 (12,1)

ВСЕ ПРОФ.
БОЛЕЗНИ,
случаи (%)

57 (0,7) 155 (1,8) 584 (6,8) 1413 (16,4) 2138 (24,8) 2190 (25,4) 1418 (16,5) 522 (6,1) 132 (1,5)

1/2 02 0
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<0,001

<0,001

21–25

26–30

31–35

36–40

301 (18,2)

397 (24,0)

394 (23,7)

213 (12,9) 60 (3,6)

<0,001

>0,1

<0,001

688

507

83

Все профессиональные болезни

133 137

182 166 183

Профессиональная тугоухость

158

133

149 128
113

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Полученные результаты свидетельствуют, что в
2007–2018 годах более 21% работников предприятий в АЗР подвергались воздействию повышенного уровня производственного шума, хотя степени этого превышения (класс вредности) по имевшимся данным установить не представлялось
возможным. Причиной повышенного уровня шума явились конструктивные недостатки машин, механизмов и другого оборудования, а также несовершенства
технологических процессов. В подавляющем большинстве (92,1%) это были работники, занятые добычей полезных ископаемых, на транспорте, в металлургическом производстве и в строительстве.
Существующие условия труда объясняют, почему ПНСТ входит в число наиболее часто выявляемых профессиональных заболеваний, хотя её доля в структуре
профессиональной патологии в АЗР оказалась ниже общероссийских показателей [3, 12, 13]. Обращает на себя внимание, что среди экспонированных к шуму
работников женщины составляли 12,8%, а среди лиц с установленной ПНСТ —
лишь 2,7%. Вероятным объяснением этому феномену может быть занятость мужчин на работах с более вредными условиями труда (классы 3.3–3.4) и, следовательно, большим риском формирования профессиональной патологии. Особенностью ПНСТ явилось её формирование в более поздние сроки, чем других профессиональных болезней, что позволило работникам сохранять более длительный период трудовой деятельности [16, 20].

Таблица 3

<0,01

708

Обсуждение

КОНСТРУКТИВНЫЕ НЕДОСТАТКИ МАШИН, МЕХАНИЗМОВ, ОБОРУДОВАНИЯ,
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ИНСТРУМЕНТОВ

СТАТИСТИЧ. 	 >0,1
различия (р)

90

822

783

717

Число впервые выявленных случаев ПНСТ и всех профессиональных
заболеваний в АЗР в 2007–2018 годах.

СЛУЧАИ ПНСТ

16–20

480

2007

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПРИВОДИВШИЕ К РАЗВИТИЮ ПНСТ
на предприятиях АЗР

ПОКАЗАТЕЛЬ

639

866

0

Таблица 2

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

725

600

885

789

<0,001

Важно отметить: как и в России в целом [4, 7], на предприятиях Арктической зоны
в 2007–2018 годах отмечалось увеличение показателей заболеваемости ПНСТ,
хотя оно было и менее выраженным. Это повышение было менее существенным
в сравнении с ростом уровней заболеваемости и другими профессиональными
нарушениями здоровья. Не было получено данных об усилении влияния шума на
функцию слуха работников в условиях охлаждающего арктического климата.

<0,001
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Тем не менее — пусть и незначительный — рост распространённости ПНСТ требует рационального объяснения. Почему это происходит, несмотря на постоянное внедрение новых технологий и оборудования с улучшенными шумовыми характеристиками, использование более эффективных средств индивидуальной
защиты органа слуха, многолетнее внедрение разнообразных медицинских методов ранней диагностики и профилактики ПНСТ?
По мнению О. И. Харитоновой и соавт. [18], отсутствие на протяжении многих
лет снижения числа первичных случаев ПНСТ связано с тем, что значительное
число работников продолжает трудиться в условиях воздействия шума, превышающего предельно допустимые уровни. То есть технологические инновации не
снижают уровней экспозиции к производственному шуму, на фоне чего остальные меры профилактики оказываются не эффективными. Однако данные литературы говорят о том, что технический прогресс делает возможным снижение
уровней производственного шума до допустимых санитарно-гигиенических нормативов, например при эксплуатации современных пассажирских самолётов зарубежного производства [2, 5].

шение правил техники безопасности), который не играл сколько-нибудь значимой роли в формировании ПНСТ. В какой-то степени сложившаяся ситуация может быть следствием более полного выявления ранее «пропущенных» случаев
ПНСТ, и в пользу такого предположения может свидетельствовать большое число её случаев (70,9%), установленных по результатам периодических медицинских осмотров [19]. Однако оценка функции слуха давно является обязательным
компонентом медосмотров экспонированных работников, а сознательное сокрытие нарушения слуха работником (при желании продолжения трудовой деятельности) практически невозможно.
Для снижения заболеваемости ПНСТ постоянно предлагаются все более современные и эффективные медицинские технологии [1, 7, 13], но не анализируются
причины неудач предыдущих разработок. В результате одно из самых известных
и изученное в течение многих десятилетий заболевание остаётся актуальной
проблемой медицины труда [10, 16]. Можно предположить, что способствовать
решению вопроса профилактики профессиональной тугоухости может законодательно закреплённая возможность ограничения [3] или прекращения экспозиции к производственному шуму лиц с начальными нарушениями слуховой функции (трудоустройство на доклинической стадии ПНСТ).

Как показало выполненное исследование, сохранение высоких уровней заболеваемости ПНСТ нельзя связать с так называемым «человеческим фактором»
(неприменение СИЗ, нарушение установленных режимов труда и отдыха, нару-
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Заключение

		

В 2007–2018 годах 21,5% работников предприятий в
Арктической зоне России подвергались воздействию производственного шума.
Доля профессиональной тугоухости в структуре профессиональной патологии
составила 19,2%, а заболеваемость в течение двенадцати лет увеличилась в 1,57
раза. Полученные данные требуют проведения анализа причин неэффективности применяемых в течение многих лет комплексных мер по профилактике тугоухости с последующей коррекцией технологических, юридических и медицинских решений вышеуказанной проблемы.
"
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The purpose of the study was to investigate the exposure to industrial noise
and the incidence of occupational neuro-sensory hearing loss (ONIHL) among
workers in the Russian Arctic in 2007—2018.
Results. In 2007—2018, 21.5% of workers in the Russian Arctic were exposed to noise. In 93.5% of cases, exposure to elevated noise levels that caused
the formation of ONIHL was the result of design flaws in machines, mechanisms, and other equipment, as well as imperfect technological processes.
In 2007—2018, 1655 new cases of ONIHL were diagnosed. The overwhelming
majority of diseased persons (94.0%) were engaged in mining, transport,
metallurgical production and construction.
The share of ONIHL in the general structure of occupational pathology was
19.2%. In 2018, the absolute number of ONIHL cases exceeded the level of
2007 by 1.26 times. The incidence of ONIHL in 2007 was 1.42, and in 2018 —
2.23 cases per 10,000 workers, that is, it increased by 1.57 times. In workers
exposed to industrial noise, the risk of developing ONIHL in 2018 was higher
than that in 2007: RR = 1.95; CI 1.49—2.55; χ2 = 24.5; p < 0.001.
Conclusion. There is a need for a thorough analysis of the reasons for the
ineffectiveness of the measures taken to prevent ONIHL with further correction of the technological and medical solutions to the above problem. Perhaps
the prevention of hearing loss requires legislatively fixed mandatory change
of job in the early preclinical stages of hearing loss.
working conditions; industrial noise; occupational hearing loss; Arctic
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В.1. Понятия и определения
В гигиене труда при исследовании эффектов пылевого воздействия используется два термина — пыль и аэрозоли. Последнее представляет собой более широкое понятие. Для того чтобы избежать неоднозначностей, термины стоит уточнить. Несмотря на то что аэрозоли широко распространены в природе и непрерывно образуются в результате человеческой деятельности, объектом пристального научного исследования они стали сравнительно недавно. Дымы и пыли в городах и промышленных центрах в некоторых случаях
просто неприятны для обитателей, в других же представляют серьёзную угрозу
здоровью населения. Нужды промышленности, медицины (профилактики и терапии), сельского хозяйства и метеорологии настоятельно требовали изучения
различных свойств аэродисперсных систем. Возникла потребность в разработке
специальных методов, необходимых для основательного научного исследования
промышленных аэрозолей.
Далее термин «аэрозоль» употребляется лишь в применении к системам с достаточно мелкими частицами, обладающим поэтому некоторой степенью устойчивости, по крайней мере по отношению к седиментации. К этой категории принадлежат пыли с мелкими частицами, дымы и некоторые туманы. Аэрозоли можно
дифференцировать отчасти по их природе, отчасти — по способу образования
дисперсной фазы.

АНАЛИЗ
PMD
ДЛЯ ОЦЕНКИ ВРЕДА АПФД
Введение
Гигиеническое нормирование пылевого воздействия
в настоящее время опирается на результаты измерения массовых концентраций
пыли. Накопленные данные о токсичности пыли дают основания требовать взвешенного учёта различных характеристик такого воздействия:
— параметры пыли, определяющие физиологическую опасность воздействия на
ткани лёгких;
— дисперсный состав, определяющий глубину проникновения частиц пыли в дыхательные пути;
— временной режим периодичности воздействия — длительность экспозиции,
перемежающейся периодом отдыха.
Существует основанное на результатах токсикологических исследований мнение, что показателем воздействия частиц пыли на организм при их вдыхании является площадь их поверхности, а не общее число или линейные размеры [1–3].
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лёгкие; аэрозоли; загрязнение воздуха; моделирование; осаждение
частиц; мукоцилиарная очистка; накопление; воздействие на здоровье

Это предположение обеспечивает основу для более глубокого понимания связи
между пылевым воздействием и его влиянием на здоровье и для разработки стандартов по описанию характеристик такого воздействия.

Доктор физ.-мат. наук, технический директор
приборостроительной компании ООО «НТМ-Защита»,
Москва
Е-mail: fedorgv@gmail.com

УДК 331.45

Фактором, определяющим вред аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД), предполагается площадь поверхности депонированных в лёгких частиц пыли. Сравнение её с площадью внутренней
поверхности трахеобронхиального дерева (ТБД) даёт количественный
критерий допустимости пылевой нагрузки. Сам по себе факт депонирования АПФД в лёгких и определяющие это явление параметры установлены
на основе ранее выполненных исследований количественных математических моделей процессов, происходящих с пылью в лёгких: оседание в
ТБД и последующая мукоцилиарная эскалация.
Для описания пыли, витающей в воздухе рабочей зоны, выбирается распределение вполне общего вида со свободными параметрами, допускающее подгонку к результатам натурных измерений. Предложена методика
определения этих параметров по результатам рутинных измерений массовой концентрации взвешенных частиц. Современные приборы измеряют
счётные и массовые концентрации, а также дисперсные характеристики
взвешенной в воздухе пыли в диапазоне размеров от 0,1 до 100 мкм.
Контролируемые показатели АПФД позволяют достоверно определить
степень вредного воздействия на здоровье.

Пыли состоят из твёрдых частиц, диспергированных в газообразной среде в результате механического измельчения твёрдых тел (как, например, пыль, образующаяся при дроблении и тонком измельчении горных пород и минералов, при
бурении и взрывных работах) или под действием аэродинамических сил (например, воздушной струи) на порошкообразные материалы. В большинстве случаев
пыли — весьма полидисперсные малоустойчивые системы; они содержат больше
крупных частиц, чем дымы и туманы, хотя распределения частиц пыли по разме-
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ру нередко заходят и в субмикроскопическую область. Счётная концентрация
(число частиц в 1 м3) в пыли обычно мала по сравнению с дымами и туманами.

Аэродинамический диаметр тесно связан со способностью частицы проникать и
осаждаться в разных местах дыхательных путей, а также с эффективностью захвата частиц в аэрозольных пробоотборниках и фильтрующих устройствах.
Принято считать (и это подтверждается теорией и практикой), что частицы с аэродинамическим диаметром более 50 мкм обычно держатся в воздухе очень недолго и оседают со скоростью более 7 см/с. Однако в зависимости от условий
(конвективные движения воздуха) даже частицы с диаметром более 100 мкм могут достаточно долго оставаться во взвешенном состоянии. Помимо того, часто
встречаются частицы пыли с размером значительно меньше чем 1 мкм, и для них
оседание под действием силы тяжести незначительно во всех практических важных ситуациях. Скорость оседания частицы с диаметром 1 мкм составляет около
0,03 мм/с, поэтому вовлечение её в движение воздуха важнее, чем осаждение.
Таким образом, для определённости будем полагать, что АПФД представляют собой твёрдые частицы пыли размером от 0,1 мкм до (по меньшей мере) 100 мкм,
которые могут длительно находиться или переноситься в воздухе.

К дымам обычно относят весьма широкую группу аэродисперсных систем, состоящих из частиц с малой скоростью седиментации под действием силы тяжести.
Определяющим для дымов является способ их образования. Можно ограничить
их только аэрозолями, образующимися при горении и деструктивной перегонке,
однако в настоящее время термин «дым» включает многие другие аэродисперсные системы, которые нельзя отнести ни к пылям, ни к туманам, как, например,
аэрозоли, образующиеся при возгонке и конденсации паров, а также в результате химических и фотохимических реакций. Например, при окислении паров металлов в сварочной электрической дуге. Важным критерием является размер частиц, поэтому даже аэрозоль, образующийся при распылении какого-нибудь раствора и высыхании капелек, следует назвать дымом, если образующиеся частицы достаточно малы. Вообще говоря, величина частиц в дымах лежит в пределах
от 5 мкм до субмикроскопических размеров, т. е. менее 0,1 мкм.

Для целей санитарно-гигиенического нормирования АПФД делится в зависимости от их происхождения, физических характеристик и условий окружающей
среды. Различия в происхождении пыли приводит к различиям в свойствах, в
частности различиям в размерах пыли. Как правило, размеры пыли, характерной
для промышленности (угольная пыль, пыль при строительстве и пр.), лежат в диапазонах заметно больших, чем для пыли естественного происхождения (сажа,
морская соль и пр.). Основной причиной этого являются различия в расстояниях, на которые переносится пыль естественного и искусственного происхождения. Как правило, такие естественные источники пыли, как извержения вулканов, песчаные бури и подобные явления, происходят вдали от мест, где необходимо контролировать пыль (города и поселения). За время переноса относительно
быстрая седиментация крупной фракции пыли приводит к росту доли мелкой
фракции в ней. На производстве наоборот: источники пыли находятся поблизости от рабочих мест, крупная фракция может оказаться превалирующей в воздухе рабочей зоны.

Туман состоит из капель жидкости, которые образуются при конденсации пара
или распылении жидкости. При этом в каплях могут содержаться растворённые
вещества или суспендированные твёрдые частицы. Туманы, в особенности природные, состоят из сравнительно крупных капель диаметром до 10 мкм и более,
и счётная концентрация их обычно невелика. Характерным признаком, отличающим туманы от дымов, служит размер частиц.
Разделение аэрозолей на три больших класса — пыли, дымы и туманы — это попытка охватить все случаи, однако при более внимательном рассмотрении оказывается, что многие аэродисперсные системы можно с одинаковым правом отнести к двум классам, а некоторые системы не принадлежат ни к одному из этих
классов. Несмотря на эти исключения, целесообразно сохранить указанную
классификацию. Следует отметить, однако, что в области санитарно-гигиенических исследований вводится класс так называемых аэрозолей преимущественно
фиброгенного действия (АПФД).
Чтобы без необходимости не множить сущности, стоит отождествить АПФД и
пыль. Согласно Glossary of Atmospheric Chemistry Terms [4], пыль определяется как
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Сказанное не абсолютно, так как отличительное свойство аэрозольных систем —
их неустойчивость. Происходящие в них изменения вызываются рядом причин.
Частицы могут исчезать из аэрозоля благодаря седиментации или диффузии к
стенкам сосуда, в котором они находятся, или благодаря испарению. Размер частиц может уменьшаться за счёт сублимации, пока не будет достигнуто равновесие между ними и окружающей средой. Броуновское движение и столкновения
между частицами, обусловленные различной скоростью седиментации, приводят
к их слипанию с последующим ускорением выпадения из аэрозоля.

«маленькие, сухие, твёрдые частицы, выбрасываемые в воздух природными силами, такими как ветер, вулканические
извержения, а также при механических или искусственных
процессах в промышленности, таких как дробление, фрезерование, бурение, транспортировка, копание, сортировка,
снос, укладка в мешки и подметание.
Частицы пыли обычно находятся в диапазоне размеров от
около 0,1 до 100 мкм в диаметре. В атмосфере они оседают
медленно под воздействием силы тяжести».

В одном из первых нормативных документов по защите от пыли [6] приведена
классификация твёрдых порошкообразных материалов (аэрозолей, пыли). Они
разделены на пять классификационных групп:
I — очень крупнодисперсная пыль (уголь);
II — крупнодисперсная пыль (например, мелкий песок для строительных работ);
III — среднедисперсная пыль (например, цемент);
IV — мелкодисперсная пыль (например, взвешенная атмосферная пыль);
V — очень мелкодисперсная пыль.

Обычно пыль характеризуется одним параметром — диаметром частиц. Однако,
это явное упрощение, так как геометрический размер частицы не полностью определяет, как она ведёт себя взвешенная в воздухе. Наиболее подходящая мера
размера частиц в большинстве случаев — это аэродинамический диаметр частиц,
который определяется как диаметр сферы из вещества плотностью 1 г/см3 с той
же скоростью оседания в спокойном воздухе, что и рассматриваемая частица, независимо от её формы, геометрического размера и реальной плотности [5].
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Стоит отметить, что здесь также крупно- и среднедисперсная пыль (группы I–III)
характерна для производства, а мелкодисперсная и мельче — для естественных
условий.

ли по генерациям ТБД с учётом скорости последующей мукоцилиарной очистки
лёгких. Одновременно следует иметь в виду включение в рассмотрение производственных условий (учёт тяжести труда, определяющего интенсивность лёгочного воздухообмена) и индивидуальных особенностей работника (результатов
медицинских/спирометрических обследований).

В.2. Оценка масштабов величин

§1. АЭРОЗОЛИ В ВОЗДУХЕ

Параметр, который определяет всё остальное, это
концентрация частиц пыли во вдыхаемом воздухе: количество частиц Nо в заданном объёме (счётная концентрация, обычно — в кубометре). Если обозначить диаметр частиц (принимаемый одинаковым при оценках) через Do, то суммарная
площадь этих частиц So = Nо•π•Do2, а их масса PM = Nо•(πρ/6)•Do3. В последнем
соотношении ρ — удельная плотность вещества частиц. Величина PM — массовая
концентрация.
Примем далее при оценках PM =1 мг/м3=10–3 г/м3. Если принять ρ=3 г/см3 и
Do=10 мкм=10–3 см, то счётная концентрация частиц Nо ≈ 6,4•105 м–3, при этом
поверхность одной частицы S1 ≈ 3,14•10–6 см2, а её масса m0 ≈ 1,57•10–9 г. Суммарная площадь поверхности частиц S0= Nо•S1 ≈ 2 см2/м3.

Для перехода к нормированию пылевого воздействия необходимо описание аэрозоля с широкими возможностями подгонки под наблюдения. В качестве такого описания можно использовать логнормальное распределение (ЛНР) частиц
пыли по размерам. Оно характерно для пыли, образующейся в результате многократного дробления твёрдых тел. Впервые на основании вполне общих соображений это распределение вывел А. Н. Колмогоров в работе [8]. Это исследование послужило определённым эталоном для последующих работ в этом направлении. В [9–12] в рамках вероятностной модели с использованием центральной
предельной теоремы показано, что функция распределения дробящихся частиц
асимптотически приближается (формируется) к ЛНР.
В дальнейшем под эти общие результаты была предложена простая динамическая модель в виде цепи Маркова, описывающая изменение функции распределения числа частиц по размерам [13]. Позже аналогичные результаты (с использованием аппарата цепей Маркова) были получены во многих работах (см., например, обзор [14]). Результирующие вероятностные модели с небольшим набором
экспериментально определяемых физических параметров непротиворечиво описывают процессы дробления.

Дозу пылевого воздействия можно оценить, определяя её как суммарную поверхность частиц, оседающих в лёгких в процессе дыхания (см. выше). Следует
учитывать, что лёгкие представляют собой чрезвычайно эффективный фильтр,
поэтому можно полагать, что в них оседает практически вся пыль, содержащаяся во вдыхаемом (за определённый период, например за сутки) воздухе.
Интенсивность лёгочного воздухообмена в покое оценивается величиной ≈ 0,5 л
при каждом цикле вдох-выдох (при частоте ≈ 15 циклов в минуту). Это даёт скорость воздухообмена Umin ≈ 0,5 м3/час = 12 м3/сутки. Соответственно количество
пыли во вдыхаемом воздухе Nо•Umin ≈ 7,7•106 частиц/сутки, а их суммарная площадь поверхности Sдеп ≈ Nо•S1•Umin ≈ 24 см2.
Представляет интерес сравнить это значение площади осевших частиц с физиологическими характеристиками лёгких, определяемыми спирометрическими методами [7]. Например, с площадью SТБД внутренней поверхности трахеобронхиального дерева (ТБД). Непосредственно эта величина не определяется при спирометрии лёгких, однако для оценок можно использовать величину объёма воздухоносных путей ТБД (анатомически мёртвое пространство). В норме он составляет ≈ 150 мл = 150 см3. Масштабы размера L, площади поверхности S и объёма V
физиологической единицы ТБД можно связать соотношениями L ~ S1/2 ~ V1/3.
Отсюда следует оценка SТБД ~ 30 см2.
Эта величина сопоставима с оценкой суммарной поверхности Sдеп оседающих в
лёгких частиц пыли. Следует иметь в виду, однако, что оценка Sдеп получена выше
для скорости воздухообмена в покое. При тяжёлой физической работе интенсивность воздухообмена может возрасти на порядок до Umax ≈ 20 м3/час. При этом Sдеп
станет больше, чем SТБД.
Близость величин SДЕП и SТБД означает почти полное покрытие стенок ТБД осевшей пылью. Это меняет всё: газодинамику потоков воздуха, эластичность лёгочной ткани, биомеханику очистки лёгких. Именно поэтому величина SТБД выступает как удобный масштаб эффектов пылевого воздействия для обоснования норм
запылённости воздуха.

1.1. Реальные распределения пыли
Как правило, однако, приходится иметь дело со смесями аэрозолей от различных
источников. Даже если каждый компонент смеси распределён по ЛНР закону,
результирующее распределение полимодально, соответствует широкому диапазону размеров и форм частиц аэрозоля [15]. Для описания спектра атмосферного
аэрозоля обычно используются три вида аппроксимации: логарифмически-нормальное, гамма- и степенное распределения. Степенное распределение (распределение Юнга, иногда также говорят о законе Зипфа или распределении Парето)
из-за своей универсальности часто используется для описания плотности счётного распределения аэрозолей в ограниченном диапазоне размеров частиц. Оно
имеет вид:
dN/dD = Q•(Do/D)Kc,

где Q — эмпирическая константа, определяющая концентрацию аэрозолей, Do —
масштаб размеров, а Кc — показатель степени, зависящий от природы аэрозолей.
Постоянное значение Кc пригодно для описания спектра частиц при
0,1 мкм < D < 10 мкм. В других диапазонах размеров следует использовать другие
значения показателя степени [16].
Из соотношения (1.1) следует формула для плотности массового распределения
dM/dD = (πρD3/6)•dN/dD = Q•(πρDo3/6)•(Do/D)Kc–3.

Приведённые оценки приблизительны, однако они демонстрируют целесообразность детального изучения распределения площади поверхности оседающей пы-
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Для гигиенических оценок далее потребуется плотность распределения по площади поверхности частиц
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dS/dD = πD2 dN/dD = Q•(πDo2)•(Do/D)Kc–2.

В работе [17] были исследованы данные о дисперсном составе пыли. Пример гистограммы, отображающей дисперсный состав производственной пыли, приведён на рис. 1.1.

(1.3)

Результаты реальных измерений часто выражаются в форме интегральных распределений. Так как частицы различных размеров различаются по степени воздействия на организм, не все они важны с гигиенической точки зрения. В основном представляют интерес частицы с диаметром от Dmin ≈ 0,1 мкм до Dmax ≈ 10 мкм
(см. ниже §2). Полное количество N0 таких частиц определяется интегрированием выражения (1.1):
N0 ≈ Q•D0•[(Dmax/D0)1–Kc – (Dmin/D0)1–Kc] / (1 – Kc).
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(1.4)

Другой важной характеристикой запылённости является величина PMD — масса
частиц (в единичном объёме) с диаметром D меньше заданного. После интегрирования (1.2) до заданного диаметра D получим
PMD = Q•D •m •(D/D
0

o

) /Km.

0

Km

(1.5)

0,01

Здесь mo = πρD03/6 — масса одной частицы (см. выше п. В.2), а показатель распределения массовой концентрации Кm= 4–Kc.
Если (как выше) ρ= 3 г/см3 = 3•10–9 мг/мкм3 и D0= 10 мкм, то mo=1,57•10–9 г=
= 1,57•10–6 мг, то характерные значения для D = 10 мкм (см. ниже §4) PMD ≈ 0,05
мг/м3. Из (1.4–1.5) следует: Q ≈ 3,2•103 мкм–1•м–3 и No ≈ 1,9•105 м–3.
Выполнено много работ, в которых исследовался фракционный состав пылевых
выбросов промышленных предприятий. Как правило они проводились для разработки, подбора и установки пылегазоочистного оборудования.
1.2.1. Например, большой массив результатов инструментальных исследований
дисперсного и компонентного состава твёрдой составляющей пылегазовых выбросов промышленных стационарных источников предприятий машиностроительного и металлургического профилей приведён в работе [17]. Значительный
интерес представляет и компонентный состав пыли, особенно для производств,
где обращаются высоко и чрезвычайно опасные химические вещества, например
тяжёлые металлы.
В работе [17] установлено, что основными химическими компонентами пылей
являются железо, кремний, алюминий и их оксиды, однако в ряде пылей до 25%
по массе составляют марганец, хром, ванадий и другие токсичные металлы. Учёт
дисперсного состава пылей при оценке загрязнения позволяет более точно устанавливать зону влияния источников, корректно оценивать экспозицию населения с учётом гигиенических критериев.
На машиностроительных предприятиях основными источниками пылеобразования и пылевыделения являются литейные цеха (вагранки, электродуговые и индукционные печи, участки складирования и переработки шихты и формовочных
материалов, выбивки и очистки литья), кузнечно-прессовые и прокатные (процессы нагрева и обработки металла), термические (нагревательные печи, дробеструйные и дробомётные камеры), гальванические цеха (подготовительные операции, в основном механическая очистка), цехи механической обработки материалов (обработка металлов, древесины, стеклопластиков, графита и др. на станках), участки сварки и резки металлов.
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Рис. 1.1. Гистограмма
дисперсного состава пыли,
выделяемой при работе газовой
вагранки.
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Этот результат демонстрирует вполне общие свойства производственной пыли:
логнормальное распределение по диаметрам частиц (см. выше) и наличие нескольких (в данном случае — двух) видов пыли, по-видимому от двух источников.
Видно, что максимумы распределений лежат в области диаметров D ≥ 10 мкм, а в
диапазоне D < 10 мкм распределение концентрации пыли монотонно растёт с диаметром. Кривая на этом рисунке представляет интегральное ЛНР — долю частиц с диаметром меньше заданного. Характер зависимости меняется с растущего ускоренно на начальном участке до максимума ЛНР на замедленный рост в
конечном диапазоне диаметров.
Параметры дисперсного состава пыли, образующейся на металлургических производствах, получены для каждого (из более двух десятков) источника пыли при
конкретных технологических операциях — от «Загрузка колошниковой шихты»
до «Обработка (штамповка, рубка, сверление и пр.) стали». Определено, что для
пыли металлургического предприятия медианные размеры частиц составляли от
1,0 (операция «Загрузка шлака») до 200 мкм (операция «Спекание агломерата»).
Доля мелкодисперсных частиц колебалась в диапазоне от 10 до 84% в зависимости от технологической операции и применяемого сырья. В составе пыли идентифицированы частицы наноразмерного диапазона. Последнее крайне важно в
плане гигиенических последствий загрязнения наночастицами как атмосферного воздуха, так и производственной среды.

1.2. Натурные данные
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1.2.2. Результаты аналогичного исследования, выполненного на предприятиях
строительной отрасли, приведены в работе [18]. Авторами проведены измерения
и анализ дисперсного состава пыли в воздухе рабочей зоны целого ряда производств — асфальтобетонного, техуглерода, железобетонных изделий и др. Образцы отбирались на различных производствах и в разных местах одного и того же
производства, на различных расстояниях от источников пыли. Для описания распределения пыли по размерам использовался степенной закон вида (1.1).
В этой работе приведён пример измерения масштабов Do для пыли, отобранной в
воздухе нескольких рабочих зон в разных местах бетоносмесительного цеха.
Значения Do изменяются от 68 до 4 мкм, при этом доля частиц с диаметром меньше Do менялась от 44 до 5%.
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Авторы выявили автомодельность интегрального распределения массы частиц
PMD по диаметрам в различных точках рабочей зоны. Оказалось, что на начальном участке (до максимума ЛНР, см. выше рис. 1.1) логарифм распределения пропорционален логарифму диаметра, причём все прямые сливаются, если диаметры D масштабировать величиной среднего значения Do (в работе [18] эта точка
названа «узловой»).
Это автомодельное поведение интегральных функций распределения (1.1) представлено графически (рис. 7 в [18]). При D1 = 2 мкм PMD ≈ 0,1 %, при D2 = 15 мкм
PMD ≈ 60 %. Используя представление (1.5), можно оценить показатель степени
Km = Ln[PM(D1)/PM(D2)] / Ln[D1/D2] ≈ 3,17.

они рассмотрены в работе [20]. Была решена последовательность задач по осаждению вдыхаемых частиц на стенках бронхов и по очистке лёгких от осевших
частиц. Это было сделано в рамках единого подхода к аэрозолям в воздухе и лёгких. По отдельности эти проблемы были решены ранее, и решения были опубликованы [21, 22]. Публикация этих, достаточно полных, материалов позволяет ниже ограничиться кратким описанием результатов, требующихся для последующего определения гигиенически значимых характеристик пылевых нагрузок.

2.1. Модель ТБД
Впервые анализ морфометрической модели был проведён Э. Вейбелем [23], который строил симметричные деревья воздушных каналов заданных диаметров и
длин по образцу человеческих лёгких. В дальнейшем были построены более реалистические — асимметричные — модели, например модель K. Хорсфильда [24].
В этих моделях распределение длин и диаметров воздушных каналов также задаётся подобным реальным распределениям в лёгких, а степень асимметрии задаётся специально введённым индексом рекурсии. В последующих работах техника моделирования усложнялась, и были построены 3D-модели [25], в которых используется стохастический алгоритм ветвления воздушных каналов, при этом
как размеры (диаметр и длина) каналов, так и места ветвления задаются случайным образом. Таким образом, авторы добиваются не только приближения характеристик биомеханических функций моделей к свойствам реальных лёгких, но и
подобия изображений моделей и лёгких [26].
В настоящее время при численных расчётах воздушных потоков используются
различные модели с разной степенью подробности отражающих различные стороны функционирования лёгких, причём не только человека, но и животных, использующихся в качестве подопытных (крыс, собак, овец и т. п.). Понятно: чем
сложнее модель, тем менее ясны зависимости в ней и эффекты внешних воздействий. Реально существует возможность выбора между сложными реалистическими моделями и простыми, до конца просчитываемыми и анализируемыми моделями — всё определяется целью, с которой используется та или иная модель.
Важно иметь в виду основной вопрос: что нового модель вносит в наши представления о лёгких? Как правило (см., например, [27]), для доведения сколько-нибудь
общего анализа до конкретного результата аналитические модели в ходе исследования упрощаются до «классической» модели Э. Вейбеля. В любом случае на
начальных этапах работы, когда надо выявить основные механизмы исследуемых
явлений и возможные влияния изменений исходных параметров на конечные
результаты, целесообразны простые модели.

(1.6)

Интегральная функция распределения PMD очень быстро растёт с ростом диаметра D частиц. Плотность распределения — степенная функция с показателем
степени Km–1 ≈ 2,17 — также растёт с ростом диаметра. В отличие от распределения масс, плотность распределения счётной концентрации частиц (1.1) убывает
с ростом диаметра как D–0,825.
1.2.3. Параметры запылённости воздуха в непроизводственных помещениях без
источников пыли (университетские аудитории) исследовались в работе [19].
Пыль попадает в помещение с улицы через вентиляцию — в основном это мелкодисперсная пыль. Для определения фракционного состава пыли воздуха использовали оптический анализатор пыли GRIMM Aerosol Spectrometer. Прибор анализирует результаты регистрации рассеянного частицами пыли лазерного излучения (по 31 фракции). Данные приведены в табл. 1.1.
Таблица 1.1

МАССОВАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ
(фракции PM2,5 и PM10) и показатели распределения пыли
в аудиториях
PM2,5

PM10

Km

Kc

6,29

18,03

0,76

3,2

9,89

33,96

0,89

3,1

10,18

31,93

0,82

3,2

Результаты измерений PMD дают возможность оценить показатели степени для
распределений вида (1.1). Km определяется по формуле (1.6), а Кс = 4 – Km.
Видно, что пыль в непроизводственных помещениях отличается от пыли рабочих
зон производственных помещений, измеренной, например, в [18]. Меньшая величина показателя Km говорит о мелкодисперсности уличной пыли (именно она
попадает в аудитории через вентиляцию) по сравнению с пылью в производственных помещениях.

Морфометрическая модель Э. Вейбеля является результатом детерминированного симметричного дихотомического ветвления воздушных каналов с пропорциональным уменьшением их размеров, т. е. с сохранением подобия ветвей. Это определяет количество N ветвей i-той генерации формулой
N(i)= 2i.

Закон изменения геометрических характеристик с изменением номера i генерации подбирается так, чтобы результаты соответствовали современным данным
по размерам каналов и скоростям движения воздуха в них. Например, диаметр d
воздушных каналов меняется с номером i-генерации (во всяком случае для i < 14)
по закону

§2. АЭРОЗОЛИ В ЛЁГКИХ
Опасность пылевого воздействия определяется балансом между двумя противоположными процессами — осаждением аэрозольных частиц в лёгких и очисткой
лёгких от осевших частиц. Реально это две части одной проблемы — именно так
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d(i) = d(0)•2–i/3.

Таблица 2.2

(2.2)

Диаметр d(0) начальной генерации задаётся равным 1,44 см. Длина l(i) каналов
предполагается втрое большей, чем диаметр для всех генераций. Соответственно,
l(0) = 4,32 см. Эти размеры не совпадают с размерами трахеи, которую принято
считать нулевой генерацией ТБД, однако такое задание начальных размеров даёт
верное описание ветвей дистальных отделов ТБД, что важно для последующего.
Параметры ветвей ТБД приведены в табл. 2.1.

КОЛИЧЕСТВО N(i), ДИАМЕТР d(i) и ПЛОЩАДЬ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
SТБД(i ) i-той генерации ТБД в модели Э. Вейбеля

N(i)

0

3

6

9

12

15

18

1

8

64

512

4096

32 768

262 144

d(i), см

1,44

0,72

0,36

0,18

0,09

0,05

0,02

SТБД(i), см2

19,5

39,0

78,0

156,0

311,9

623,8

1247,5

2.2. Осаждение аэрозолей в лёгких
Характер взаимодействие аэрозольных частиц с потоком воздуха определяется
числом Стокса (Stokes number):
(2.3)

где ρp и ρa — плотности вещества пыли и воздуха соответственно, ν — кинематическая вязкость, D — диаметр частиц, d — диаметр воздушного канала, а v — скорость воздуха в нём. Число Стокса определяет, насколько связаны движения частицы и воздушного потока. Если Stk > 1, связь мала и частица движется почти независимо, при повороте потока (в местах ветвления ТБД) она может выйти из потока и осесть на стенку воздушного канала. Если Stk < 1, связь сильна и частица
несвободна, она движется вместе с потоком.
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4

6

10

Stk

0,00149

0,00597

0,02387

0,0537

0,14918

Описанный механизм наиболее эффективен среди других (диффузия частиц,
гравитационное осаждение и пр.) даже для небольших аэрозольных частиц. В
результате действия этого механизма осаждения частицы с диаметром 4 мкм и
более практически достоверно захватываются до респираторного отдела. Частицы больших диаметров (>10 мкм) захватываются в проксимальных отделах ТБД
— трахее, зональных внелёгочных бронхах, внутрилёгочных субсегментарных
бронхах. Но этот же механизм (осаждение за несколько циклов «вдох—выдох»)
эффективен и для частиц с диаметром 1–2 мкм. Только частицы с размером менее 1 мкм могут проникать в респираторные (альвеолярные) отделы лёгких, но и
для них коэффициент очистки составляет порядок и более. Это определяет высокую эффективность инерционного осаждения частиц как механизма фильтрации воздуха в лёгких от пыли.

В принятой модели ТБД число Стокса не зависит от номера i-генерации, однако
сильно меняется с диаметром частицы. В табл. 2.2 приведены числа Стокса для
частиц различных диаметров.
Видно, что малые частицы (диаметр до 10 мкм) сильно связаны с течением воздуха, что свидетельствует о неэффективности механизма осаждения частиц пыли
на стенках ТБД за время вдоха. Вблизи стенок скорость течения обращается в
ноль, и вовлечённые в поток частицы пыли не в состоянии достичь стенки.
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В работах [20, 21] показано, однако, что инерционное осаждение частиц пыли может оказаться наиболее эффективным методом очистки воздуха в каналах ТБД,
если рассматривать этот процесс для нескольких циклов «вдох—выдох». Определяющим здесь является эффект центробежного выноса аэрозолей на периферию закрученного потока воздуха в дыхательных путях. Закручивание потока
имеет место в лёгких в точках деления ветвей ТБД. Во вторичных потоках появляются одиночные или двойные вихри — последние известны как поток Дина
[29]. Численные исследования течений (см., например, [30–32]) подтверждают
это заключение.
В результате центробежного выноса аэрозолей на периферию закрученного потока воздуха частицы в пристеночном пограничном слое движутся медленнее основного потока. Во время вдоха они могут не доходить до конца канала, во время
выдоха возвращаются к входу. При движении в обеих направлениях в закрученном потоке центробежная сила смещает частицы к стенке, так что их осевая скорость всё время уменьшается. Когда этот эффект становится значительным, за
время цикла «вдох — выдох» частицы не успевают пройти весь воздушный канал.
В следующем цикле дыхания частицы будут вынесены ещё ближе к стенке, их
продольная скорость станет ещё меньше и частицы останутся в захватившем их
канале сколь угодно долго, пока не произойдёт их осаждение за счёт механизма,
возможно, недостаточно эффективного для осаждения за один проход. После нескольких циклов «вдох—выдох» частица оседает на стенку.

Как указано выше (см. п. В.2), величина SТБД(i) выступает как удобный масштаб
эффектов пылевого воздействия для обоснования норм запылённости воздуха.
Именно с ней необходимо сравнивать площадь поверхности аэрозольных частиц,
депонированных в i-той генерации.
Обращает на себя внимание существенное превышение рассчитанной площади
SТБД(i) над размерностной оценкой SТБД~ 30 см2, полученной выше (см. п. В.2). Это
обусловлено фрактальной структурой ТБД, размерность которого определяется
сложнее, чем размерность простых геометрических объектов [28].

Stk = (1/18)•(ρp/ρa)•(D2/ν)•(v/d),

1

И более того, для многих течений (например, для течения Пуазейля) нормальная
к стенке скорость равна нулю по всему сечению потока. Иными словами, непосредственный вынос частиц на стенки воздушных каналов в лёгких не обеспечивает эффективную очистку вдыхаемого воздуха от аэрозолей. Это обстоятельство известно — отсюда многочисленные модели осаждения за счёт гравитации,
электростатических эффектов, броуновского движения (диффузии) частиц и пр.
(см., например, обзор в [20]).

Таблица 2.1

i

D, мкм
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2.3. Мукоцилиарная очистка лёгких
Дыхательная система человека — не просто фильтр для вдыхаемого воздуха, это
самоочищающийся фильтр. Для выведения осевшей пыли существует специальный механизм мукоцилиарной очистки («мукоцилиарное выведение», «мукоцилиарная эскалация»). Он сводится к движению (вместе с захваченными частицами) слоя трахеобронхиального секрета (слизи), выстилающего стенки дыхательных путей, по направлению к трахее. Проксимальная мукоцилиарная эскалация
начинается в терминальных бронхиолах и доходит до гортани.
Мерцательный эпителий выстилает полость носа, трахеи и бронхов. Он представляет собой слой клеток, снабжённых ворсинками длиной 35–40 мкм, которые
совершают непрерывные колебательные движения с частотой примерно два колебания в секунду. В результате происходит перемещение вязкого текучего слоя
слизи вместе с осевшими пылинками со скоростью 0,4–0,6 см/мин, т. е. от входа
в нос до зева пылинки могут продвинуться за 15 минут. Из глотки пыль вместе со
слизью попадает в желудочно-кишечный тракт. Чем меньше размеры частиц и
выше скорость воздуха (чаще дыхание), тем с большей вероятностью аэрозольные частицы попадут в лёгкие и осядут в них.
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Рис. 2.1. Доли γ-меченных частиц,
остающиеся в лёгких после минутного вдыхания аэрозоля [35].

Видно, что расчёты верно передают общие тенденции временной зависимости
доли остающихся частиц различных диаметров: чем меньше диаметр, тем дольше
частицы остаются в лёгких.
Тем не менее тесного количественного совпадения результатов модельных расчётов и эксперимента нет. Например, частицы с диаметром 6 мкм реально выходят примерно вдвое быстрее, чем следует из расчётов. Скорее всего, различия
обусловлены неточностью модели лёгких. Кроме того, расчёты проводились для
частиц с плотностью ρ = 3 г/см3, а реально использовавшиеся частицы (окись железа, ferric oxide) почти вдвое плотнее. Это обстоятельство можно учесть, пересчитывая диаметры частиц. Как указывалось выше (см. §2), поведение частиц пыли в воздушных потоках в основном определяется числом Стокса, в которое
плотность частиц ρ и их диаметр d входят в комбинации ρ•d2. Эффект увеличения плотности вдвое может быть скомпенсирован уменьшением диаметра в полтора раза. Таким образом, расчётные кривые для d = 10 мкм должны соответствовать экспериментам с d ≈ 6 мкм. Учёт этого обстоятельства улучшает согласие
теории с экспериментом.
Вывод, который можно сделать по результатам сопоставления расчётов с данными наблюдений, сводится к заключению об адекватности предложенных моделей
процессов осаждения частиц аэрозолей на стенки ТБД с последующей мукоцилиарной очисткой лёгких от осевших частиц.

2.4. Кратковременная ингаляция аэрозолей
Представляет интерес случай, когда аэрозоли ингалируются в течение нескольких вдохов. Выводятся они гораздо дольше — в течение часов, в зависимости от
глубины их захвата в генерациях ТБД, т. е. в конечном счёте в зависимости от диаметра ингалированых частиц. Расчёты потока выходящих частиц опираются на
модели лёгких, процессов осаждения частиц и мукоцилиарной очистки. В определённом смысле результаты этих расчётов можно рассматривать как комплексный критерий адекватности всех этих моделей. В этом отношении представляет
интерес их сравнение с данными натурных наблюдений выхода из лёгких ингалированных аэрозолей заданного диаметра. Такие работы проводились многими
исследователями (см., например, обзоры [33, 34]). Результатом является зависимость удержания частиц от времени. Термином «удержание» обозначается разница между количеством осевших и выведенных частиц. Этот результат определяется как распределением осевших частиц по генерациям ТБД, так и скоростью
мукоцилиарной очистки различных отделов лёгких.

2.5. Депонирование производственной пыли
Практически интересен случай периодического длительного (многочасового)
вдыхания запылённого воздуха, перемежающегося интервалами вдыхания чистого воздуха. Такая ситуация наблюдается для производственно обусловленного
пылевого воздействия, длящегося в течение рабочей смены (8 часов) и прекращающегося во время отдыха (16 часов). То обстоятельство, что время очистки лёгких может превосходить длительность перерыва между рабочими сменами, приводит к депонированию (накоплению) частиц в лёгких. Решение задач об осаждении частиц аэрозолей на стенки ТБД и о последующей мукоцилиарной очистки лёгких от осевших частиц позволяет найти среднее число частиц <N>, депонированных в лёгких, при периодическом производственно обусловленном пылевом воздействии. Это число определяется счётной концентрацией No аэрозолей во вдыхаемом воздухе (см. выше п. В.2) и параметрами дыхания: интенсивностью лёгочного воздухообмена U (см. там же) и средней величиной длительности
пылевого воздействия <H>.

Рассмотрим, например, данные работы [35], в которой для измерения удержания
in vivo использовались γ-меченые частицы окиси железа (γ-tagged ferric oxide microspheres). Наблюдаемые доли частиц, остающихся в лёгких до определённого
времени после кратковременной ингаляции, приведены на рис. 2.1 (метки различной геометрии). Результаты расчётов удержания частиц различных диаметров
D приведены на графике рис. 2.1 линиями.
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Процесс очистки лёгких описывается потоком пыли j(x, t), выносимой из ТБД при
мукоцилиарной эскалации. Для него уравнение непрерывности представляет собой линейное уравнение с заданной правой частью — плотностью осаждения (в
единицу времени) пылевых частиц на внутреннюю поверхность ТБД. Эта функция непосредственно связана с найденной в [21] вероятностью осаждения Pi (D)
частиц в генерациях ТБД.
Решение задачи о динамике мукоцилиарной очистки лёгких записывается в квадратурах, это позволяет провести оценки параметров эскалации в ряде практически важных случаев.
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Домножив вероятность на количество частиц No•U•<H>•<ϑ>, попавших в лёгкие за время (эффективное) пылевого воздействия <H>•<ϑ>, получим (после
интегрирования по диаметрам) среднее количество частиц, депонированных в
i-той генерации ТБД:

Для производственных условий <H> = 8/(8 + 16) = 1/3. Результат имеет вид
<N> = No•U•<H>•<ϑ>.

(2.4)

В этой формуле появляется новый параметр <ϑ> — среднее время мукоцилиарной эскалации частиц диаметра D из тех отделов ТБД, где они оседают в процессе очистки вдыхаемого воздуха (см. выше п. 2.3). Соотношение (2.4) достаточно
наглядно интерпретируется: среднее количество пылевых частиц, депонированных в лёгких, равно их числу в объёме воздуха, соответствующем лёгочному воздухообмену за среднее время выхода <ϑ>. Несмотря на свою наглядность и как
бы самоочевидность, строго соотношение (2.4) получено в результате комплексного анализа моделей лёгких, процессов осаждения частиц и мукоцилиарной
очистки.
Если через ϑi обозначить время эскалации частиц из i-той генерации ТБД, то
<ϑ> = ΣPi(D)•ϑi.

nдеп(i) = U•<H>•∫<ϑ>•Pi(D)•(dN/dD)dD.

Аналогично определяется средняя площадь поверхности частиц, депонированных в i-той генерации ТБД:
Sдеп(i) = U•<H>•∫(dN/dD)•<ϑ>•π•D2•Pi(D)dD.

(3.2)

В этих соотношениях U — это скорость воздухообмена в лёгких (см. п. В.2).
Обычно человек дышит со скоростью Umin ≈ 0,5 м3/час. При интенсификации дыхания (например, при выполнении тяжёлой физической работы) скорость U может увеличиться более чем в 10 раз, до Umax ≈ 20 м3/час.
Используя распределение dN/dD частиц пыли (см. п. 1.1), данные [20] по вероятностям оседания Pi(D) и по времени <ϑ> очистки лёгких (см. п. 2.5 табл. 2.3), можно оценить характерные значения площади поверхности Sдеп(i) частиц пыли, депонированной в ветвях ТБД. Для тех параметров пыли, которые были приняты
для оценок в п. В.2 и Kc = 3,2 (см. п. 1.2.3), рассчитанная по (3.2) поверхность депонированных частиц приведена в табл. 3.1.

(2.5)

Здесь, как и в [20], через Pi(D) обозначена вероятность захвата частиц заданного
диаметра D в i-той ветви ТБД. Среднее время выхода для частиц различных диаметров определяется как процессами осаждения аэрозолей в процессе очистки
вдыхаемого воздуха, так и процессами мукоцилиарной очистки лёгких от осевших частиц. Это время приведено в табл. 2.3.
Таблица 2.3

Таблица 3.1

D, мкм

1

2

4

6

10

20

<ϑ>, час

27,7

23,7

12,3

7,4

3,6

1,1

ПЛОЩАДЬ (см2) ДЕПОНИРОВАННЫХ в i-той ГЕНЕРАЦИИ ЧАСТИЦ
в сравнении с площадью её внутренней поверхности

Сами по себе значения среднего времени выхода вполне согласуются с результатами по временной зависимости выходного потока для различных режимов ингаляции (см. выше п. 2.4).
Таким образом, можно сделать следующий вывод: при нормировании пылевой
нагрузки и планировании мероприятий по «защите временем» работника, необходимо учитывать не только массу пыли во вдыхаемом воздухе, но и структуру
цикла — время работы с вдыханием запылённого воздуха и длительность перерыва между рабочими сменами. Последний должен быть достаточным для вывода
осевших пылевых частиц из самых глубоких (в зависимости от диаметра частиц)
областей ТБД.

0

3

6

9

12

15

18

SДЕП(i)

0,029

0,058

0,113

0,214

0,347

0,436

0,306

SТБД(i)

19,5

39,1

78,2

156,3

312,7

625,4

1250,8

SДЕП/SТБД

0,0015

0,0015

0,0014

0,0014

0,0011

0,0007

0,0002

Видно, что почти по всем генерациям ТБД площадь поверхности депонированной
пыли примерно на три порядка меньше чем площадь соответствующей генерации. Можно считать, что в непроизводственных помещениях запылённость воздуха с массовой концентрацией пыли PM = 1 мг/м3 неопасна. Однако если работник выполняет тяжёлую работу с Umax≈ 10 м3/час, поверхность депонированной пыли меньше чем поверхность соответствующей генерации только в 50 раз.
Если массовая концентрация пыли увеличивается до PM = 10 мг/м3, то площади
становятся сопоставимыми. В этих отделах ТБД внутренняя поверхность бронхов в значительной части покрыта слоем осевшей пыли, что меняет воздушные
потоки в них (за счёт изменения граничных условий) и нарушает мукоцилиарную
очистку лёгких от осевших частиц. Это даёт основания считать опасным такой
уровень запылённости воздуха на таких рабочих местах.

Определение в [20] распределения Pi(D) частиц определённого диаметра D по
различным (i-тым) генерациям ТБД даёт возможность оценить среднее количество и поверхность частиц с диаметром D, удерживаемых в i-той генерации ТБД.
Произведение распределения Pi (D) на распределение по диаметрам dN/dD счётной концентрации частиц во вдыхаемом воздухе даёт плотность (на единичный
диапазон диаметров) вероятности оседания частиц в i-той генерации ТБД.
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В последней строке таблицы приведено отношение площадей. Напомним, что
оценки проводились в предположении о массовой концентрации пыли в воздухе
PM =1 мг/м3 и о спокойном дыхании со скоростью U ≈ 0,5 м3/час.

§3. ДОЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСЕДАНИЯ АЭРОЗОЛЕЙ В ЛЁГКИХ
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§4. МЕТОДИКА АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ ПЫЛЕВЫХ НАГРУЗОК

щих во взвешенном состоянии в воздухе. Частицы диаметром менее 10 микрон
(PM10) способны проникать в проксимальные отделы лёгких и осаждаться в них.
Ещё более разрушительное воздействие на здоровье оказывают частицы диаметром менее 2,5 микрон (PM2,5), которые могут попадать в дистальные отделы ТБД
и, преодолевая аэрогематический барьер, в кровеносную систему. Хроническое
воздействие взвешенных частиц PM10 и PM2,5 на здоровье подтверждено документально. Это влияние обусловлено как кратковременной (в течение часов или
дней), так и долговременной (в течение месяцев или лет) экспозицией и включает риски:
— респираторной и сердечно-сосудистой заболеваемости, например обострение
астмы: как респираторных симптомов, так и рост числа случаев госпитализации;
— смертности от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний и от рака
лёгкого.
В различных странах ограничения на концентрацию мелкодисперсных частиц
отличаются в разы (см. табл. 4.1).

Проведённое рассмотрение основ нормирования опасности пылевого воздействия выявило те параметры распределения dN/dD вида (1.1), которые необходимо
измерять для оценки соответствия уровней запылённости гигиеническим требованиям. Оценка действующего фактора — средней площади (3.2) поверхности частиц, депонированных в i-той генерации ТБД, — представляется единственным
обоснованным гигиенически значимым способом анализа результатов измерения характеристик пыли.

4.1. Условия труда
Тяжесть труда задаёт скорость лёгочного воздухообмена U (количественно эта
связь определена, например в [36]). Для априорной оценки тяжести труда в различных странах разработаны справочники физической активности при выполнении различных работ. Для оценок можно принять U ≈ 0,5 м3/час при выполнении лёгкой работы; для тяжёлого труда U ≈ 10 м3/час. Реально, однако, это многопараметрическая задача и для надёжного её решения необходим аппаратурный
мониторинг [37] тяжести труда.
Другой параметр — режим труда и отдыха, т. е. время рабочих смен, перемежающееся перерывами на отдых. Он определяется средней относительной длительностью <H> пылевого воздействия. При длительности рабочих смен 8 ч и перерывов между ними 16 ч <H>= 1/3.

Таблица 4.1

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ
взвешенных частиц в различных странах

4.2. Замечания о взвешенных частицах
Основная характеристика пыли — плотность счётного распределения dN/dD частиц по диаметрам (см. п. 1.1). Наиболее надёжно распределение определяется методом микроскопирования пыли (см., например, [17]). При прокачивании воздуха пыль собирается на бумажные фильтры. После растворения пробы или фильтра и перехода частиц пыли в жидкую фазу в виде диспергированных частиц
раствор помещается в кювету прибора и проводится измерение фракционного
состава. Для микроскопирования пыли с целью установления формы частиц и
определения компонентного состава используется сканирующий электронный
микроскоп высокого разрешения. Это точный и надёжный метод, однако слишком трудозатратный для проведения массового рутинного мониторинга запылённости воздуха рабочих мест.
Приемлем более простой метод определения dN/dD вида (1.1) по результатам измерений так называемых взвешенных частиц (particulate matter, РМ). В эту фракцию аэрозолей включается смесь частиц различных размеров, находящихся в
воздухе во взвешенном состоянии.
Введение взвешенных частиц РМ в область санитарно-гигиенических исследований произошло сравнительно недавно и здесь нет устоявшихся мнений об их
гигиенической значимости. К показателям, которые обычно используются для
характеристики РМ и имеют значение для здоровья, относятся массовая концентрация частиц диаметром менее 10 мкм (PM10) и частиц диаметром менее 2,5 мкм
PM2,5). Во фракцию PM2,5, которую часто называют мелкодисперсными взвешенными частицами, также входят ультрамелкодисперсные частицы диаметром менее 0,1 мкм.
Концентрации PMD являются часто используемым косвенным показателем уровня загрязнения воздуха. Они оказывают негативное воздействие на большее число людей, чем любой другой загрязнитель воздуха. В класс РМD входит сложная
смесь твёрдых и жидких органических и неорганических веществ, присутствую-
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СТРАНА

СРЕДНЕГОДОВАЯ
РМ10
РМ2,5

СРЕДНЕСУТОЧНАЯ
РМ10
РМ2,5

АВСТРАЛИЯ

25

8

50

25

КАНАДА

—

10

—

28

КИТАЙ

70

35

150

75

ЕВРОПА (EU)

40

25

50

—

ГОНКОНГ

50

35

100

75

ЯПОНИЯ

—

15

100

35

Ю. КОРЕЯ

50

15

100

35

ТАЙВАНЬ

65

15

125

35

США

—

12

150

35

Для воздуха городских и сельских поселений в нашей стране приняты аналогичные нормы [38].
Таблица 4.2

НАИМЕНОВАНИЕ
ВЕЩЕСТВА
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ПДК, мкг/м3
Макс. разовая Ср.-суточная

Ср.-годовая

ВЗВЕШ. ВЕЩЕСТВА 500
(суммарно)

150

—

Частицы РМ10

300

60

40

Частицы РМ2,5

160

35

25
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воздействия на обследуемом рабочем месте. При R << 1 условия труда следует
признать допустимыми. Гигиенических ограничений на работу в таких условиях
нет. При R > 1 условия труда опасны. Следует принять меры защиты работника
от вредного воздействия АПФД (либо индивидуальные, либо коллективные).

ВОЗ провела последний пересмотр рекомендаций по качеству атмосферного воздуха в 2005 году. Результаты включают следующие величины:
— по PM2,5: среднегодовая концентрация 10 мкг/м3, среднесуточная — 25 мкг/м3
(её превышение не должно продолжаться более трёх дней в году);
— по РМ10: среднегодовая концентрация 20 мкг/м3, среднесуточная — 50 мкг/м3.

Заключение

Имеются достаточно доказательств влияния кратковременной экспозиции РМ10
на дыхательную систему, однако с точки зрения смертности (и особенно смертности в результате долговременной экспозиции) более значимым фактором риска, чем грубая фракция РМ10 (частицы с диаметром в пределах 2,5–10 мкм), являются РМ2,5. По имеющимся оценкам, увеличение концентрации РМ10 на 10 мкг/м3
влечёт рост смертности от всех причин на 0,2–0,6 % [39, 40]. В условиях хронической экспозиции РМ2,5 повышение концентрации РМ2,5 на 10 мкг/м3 сопряжено с
ростом долговременного риска кардиопульмональной (от сердечно-лёгочных заболеваний) смертности на 6–13 % [41, 42].
Поскольку какого-либо порога концентрации РМD, ниже которого не наблюдается никакого ущерба для здоровья, установлено не было, рекомендуемые величины следует рассматривать как желательные цели, связанные с минимизацией
влияния на здоровье. Более того, принятые в настоящее время нормы относятся
к несводимым друг к другу параметрам (PMD для диаметров D=10 и 2,5 мкм), без
указания на их относительную роль. Фактически отношение РМ2,5/РМ10 используется только как некоторая качественная характеристика опасности (более
опасно — менее опасно) пылевого загрязнения воздуха.

В работе [20] предложен стандарт описания АПФД в
воздухе рабочей зоны. Он содержит общие физиологические основания нормирования пылевых нагрузок, гигиенического контроля и оценки риска развития
профзаболеваний в результате воздействия аэрозолей. В развитие этого направления в настоящей работе найдены зависимости параметров депонирования частиц от внешних условий — концентрации и распределения пыли в воздухе рабочей зоны и интенсивности дыхания работника.
Основное внимание уделяется обсуждению, обоснованию и формулировке методики определения гигиенически значимых характеристик АПФД. Методика сводится к пересчёту концентрации аэрозолей в воздухе рабочей зоны в среднюю
поверхность АПФД, депонированных в лёгких. При таком подходе результаты
рутинных измерений массовых концентрации частиц PMD с диаметром D, меньшим заданного представляют собой исходные данные для определения:
— плотности распределения счётной концентрации частиц пыли dN/dD;
— площадь поверхности SДЕП(i) частиц, депонированных в генерациях ТБД;
— степень R = SДЕП / SТБД покрытия стенок ТБД осевшей пылью;
— величина R представляет собой меру опасности пылевого воздействия, т. е. в
конечном счёте допустимость условий труда на обследуемом рабочем месте.
Современные приборы измеряют счётные и массовые концентрации, а также
дисперсные характеристики взвешенной в воздухе пыли в диапазоне размеров
от 0,1 до 100 мкм. Контролируемые показатели АПФД позволяют достоверно определить степень вредного воздействия на здоровье.
"

4.3. Оценка гигиенически значимых характеристик пылевых нагрузок
Предлагается методика гигиенического анализа результатов измерения массовых концентраций пыли PMD.
4.3.1. Плотность распределения счётной концентрации частиц пыли описываем
функцией вида (1.1). Принимаем масштаб диаметров Do равным 10 мкм. Соответственно, интегральное распределение массовой концентрации РМ10 описывается
формулой
PM10 = π•Q•ρ•D04/6•Km,
(4.1)

G. V. Fedorovitch /  Ph. D., Technical director, NTM Ltd, Moscow
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где показатель Km связан с Kc соотношением
Km+ Kc= 4.

A N N O TAT I O N

We assume that the factor determining the harm of aerosols of predominantly fibrogenic
action (APFA) is the surface area of dust particles deposited in the lungs. Comparing it with
the area of the inner surface of the tracheobronchial tree (TBT) gives a quantitative criterion for
the permissibility of dust exposure. The fact that APPA is deposited in the lungs and the parameters that determine this phenomenon are established in previously performed studies of
quantitative mathematical models of processes occurring with dust in the lungs—sedimentation in TBT and subsequent mucociliary escalation. The fact of deposition of APFA in the lungs
and the parameters that determine this phenomenon are established in earlier studies of
quantitative mathematical models of processes occurring with dust in the lungs—sedimentationin TBT and subsequent mucociliary clearance. To describe the dust floating in the air of the
working area, a distribution of a completely general form with free parameters is selected,
which allows fitting to the results of field measurements. To describe the dust floating in the
air of the working area, a distribution of a fairly general form with free parameters is selected,
which allows adjustment to the results of field measurements. We choose a distribution of a
fairly general form with free parameters to describe the dust floating in the air of the working
area. We adjust this distribution to the results of field measurements. Modern instruments
measure the calculated and mass concentrations, as well as the dispersed characteristics of
airborne dust in a size range from 0.1 microns to 100 microns. Controlled indicators of APFA
can reliably determine the degree of harmful effects on health.

KEYWORDS

lungs; aerosols; air pollution; modeling; mucociliary clearance; sedimentation of particles;
accumulation; effects on health

(4.2)

Он определяется по результатам измерения РМ10 и РМ2,5 формулой
Km= Ln(PM10/PM2,5)/Ln(10/2,5).

(4.3)

4.3.2. Таким образом, из (4.1)–(4.3) по результатам измерения РМ2,5 и РМ10 определяются параметр Q и показатель Kc, т.е. определяется плотность распределения
счётной концентрации частиц пыли (1.1). На следующем шаге по формуле (3.2)
определяется площадь поверхности SДЕП(i) частиц, депонированных в генерациях ТБД. Условия труда (по п.4.1) предполагаются заданными, среднее время <ϑ>
мукоцилиарной очистки лёгких выбирается из табл. 2.3.
4.3.3. Так вычисленные площади SДЕП(i) сравниваются с площадями внутренней
поверхности генераций ТБД (см. табл. 2.1). Должна быть составлена таблица по
типу табл. 3.1. Отношение R = SДЕП/SТБД определяет степень опасности пылевого
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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
РАБОТНИКОВ
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КЛ ЮЧ ЕВЫ Е СЛ ОВА

Материал и методы
Исследованием охвачены работники ведущих профессиональных групп — проходчики, бурильщики, машинисты погрузочно-доставочных машин (ПДМ) и буровой установки, крепильщики.
Оценка априорного (предварительного) и апостериорного (реализованного) профессионального риска проводилась по результатам гигиенической характеристики условий труда с категорированием условий труда по классам условий труда
и на основании медико-биологических критериев в соответствии с действующими нормативными документами [7, 8].
Исходными данными для оценки профессионального риска явились результаты
исследований, измерений факторов производственной среды, специальной
оценки условий труда на рабочих местах, а также гигиенических научных исследований; основными этапами оценки — изучение документов, характеризующих
технологический процесс, используемое производственное оборудование, сырьё
и материалы; идентификация вредных и/или опасных производственных факторов; исследование (испытание) и измерение идентифицированных на рабочем
месте вредных и/или опасных производственных факторов; отнесение условий
труда на рабочем месте по степени вредности и/или опасности к классу (подклассу) условий труда по отдельному фактору и к итоговому классу условий труда по степени вредности и опасности с учётом комбинированного действия факторов.

Введение
В числе приоритетных направлений государственной
политики в сфере охраны труда в настоящее время особое место занимают вопросы обеспечения безопасных условий труда и сохранения здоровья трудоспособного населения [1, 4, 5, 11].
Теоретической основой решения данной проблемы является концепция по управлению профессиональным риском, предусматривающая комплекс мер по его
выявлению, оценке и снижению [2], прежде всего на производствах с высоким
риском развития нарушений здоровья работающих, к которым относятся предприятия по добыче полиметаллических руд, где неблагоприятному воздействию
вредных производственных факторов подвергается практически каждый третий
работник. Свидетельством неблагополучной ситуации с условиями труда в отрасли является значительно превышающий среднероссийский показатель профессиональной заболеваемости, а также повышенная частота профессионально обусловленных заболеваний [3, 9, 10].
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добыча медно-цинковых руд; подземные профессии; профессиональный
риск; нарушения здоровья

С целью разработки приоритетных направлений по сохранению и укреплению
здоровья проведена оценка профессионального риска нарушения здоровья работников, занятых подземной добычей медно-цинковых колчеданных руд на
предприятии, расположенном на Южном Урале.

ДОБЫЧИ МЕДНО-ЦИНКОВЫХ РУД
НА ОСНОВЕ
АНАЛИЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА

УДК 613.6.02: 622.34

Теоретической основой решения проблемы по сохранению здоровья
работников является концепция по управлению профессиональным риском на производствах с повышенным риском нарушения здоровья, к которым относится и предприятие по добыче медно-цинковых колчеданных
руд, расположенное на Южном Урале.
Материал и методы. Оценка профессионального риска проводилась по
результатам гигиенической характеристики условий труда и на основании
медико-биологических критериев у работников ведущих профессиональных групп предприятия — проходчики, бурильщики, машинисты погрузочно-доставочных машин и буровой установки, крепильщики.
Результаты и обсуждение. Гигиеническая оценка условий труда работников по степени вредности и опасности факторов производственной среды
и трудового процесса позволила классифицировать условия труда как
вредные, что соответствует категории профессионального риска от среднего до очень высокого. Уровень профессионального риска по показателям профессиональной заболеваемости на предприятии соответствовал
«низкому — выше среднего», с учётом категории риска и категории тяжести профзаболеваний — «среднему — очень высокому».
Для вертеброгенной патологии установлен очень высокий уровень риска,
для хронического бронхита — высокий уровень риска, для болезней верхних дыхательных путей — средний уровень риска. Разработана модель
системы оценки и управления профессиональными рисками нарушения
здоровья работников, включающая организационно-технические, санитарно-гигиенические и медико-профилактические мероприятия.

65

медицина
>colon труда
Down

>

>

Апостериорная оценка профессионального риска представлена на основании наиболее информативных, часто используемых и объективно отражающих степень
вредности условий труда медико-биологических показателей:
— интенсивных показателей профессиональной заболеваемости, рассчитываемой на число работников, занятых во вредных условиях труда (0/000);
— индекса профзаболевания (Ипз), представляющего собой обратную величину
категорий риска (Кр) и категории тяжести (Кт) профзаболеваний, рассчитываемого по формуле:

Воздействие пылевого фактора на работников, занятых добычей руд подземным
способом, находилось, как правило, в пределах допустимых значений, что обусловлено применяемым на предприятиях влажным пылеподавлением. Химические факторы представлены преимущественно компонентами выхлопных газов,
выделяющихся при работе самоходных горных машин — оксидами азота и углерода, акролеином. Воздух рабочей зоны кроме автомобильных выбросов также
загрязнялся бенз(а)пиреном, формальдегидом, аммиаком.
Трудовой процесс в анализируемых профессиях сопровождался физическими
нагрузками, которые обусловлены необходимостью длительного пребывания в
неудобной рабочей позе, элементами физической динамической нагрузки и массой поднимаемого и перемещаемого вручную груза. Класс условий труда работников по показателю тяжести трудового процесса соответствовал классам 2–3.3.

Ипз = 1 / (Кр × КТ),
где Кр — категория риска ПЗ; КТ — категория тяжести ПЗ;
— суммарного Ипз, учитывающего как каждое заболевание, так и их комбинацию, и более объективно отражающего уровень профессиональной заболеваемости;
— степень профессиональной обусловленности патологических изменений, определяемой по относительному риску (RR) и этиологической доле (EF) факторов рабочей среды в их развитии.
Оценка профессиональной обусловленности заболеваний у горнорабочих проведена на основе результатов углублённого медицинского обследования. В качестве группы сравнения взяты работники этого же производства, уровни факторов рабочей среды и трудового процесса на рабочих местах которых соответствовали допустимому классу (класс 2).

Напряжённость труда во всех профессиональных группах определялась содержанием выполняемой работы, ответственностью за результат деятельности, риском для собственной жизни, нагрузкой на слуховой анализатор, сменностью работы и соответствовала классу условий труда 3.1 (табл. 1).
Таблица 1

ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ГОРНОРАБОЧИХ
по факторам рабочей среды и трудового процесса

ПРОФЕССИЯ
АПФД
		

Результаты и обсуждение

ПРОХОДЧИК

общ.

лок.

Шум

Микроклимат

Тяжесть Напряж. 	Общая
труда
труда
оценка

2

2

2

3.3

3.3

3.1

3.2–3.3

3.1

3.3–3.4

МАШИНИСТ
2
БУРОВОЙ УСТАНОВКИ

2

2

2

3.3

3.1

3.1

3.1

3.3

КРЕПИЛЬЩИК

3.1

2

2

2

3.1

3.1

3.2

3.1

3.2–3.3

МАШИНИСТ ПДМ

2

2

2

2

3.2

3.1

2

3.1

3.2

Гигиеническая оценка условий труда работников основных профессиональных
групп по степени вредности и опасности факторов производственной среды и
трудового процесса позволила классифицировать условия труда как вредные —
классов 3.2–3.4, что соответствовало категории профессионального риска от
среднего до очень высокого (табл. 2).
В процессе трудовой деятельности работники, занятые добычей медно-цинковых
руд подвергались, как правило, сочетанному воздействию спектра вредных производственных факторов, что обуславливало риск повреждения здоровья, приводя к росту хронической профессионально обусловленной патологии и развитию профессиональных заболеваний.
Установлено, что уровень профессиональной заболеваемости за последние годы
на предприятии добычи медно-цинковых руд колебался от 7,78 до 29,31 случая на
10 тыс. работников, что соответствовало «низкому-выше среднего» уровню профессионального риска.

Микроклимат рабочей среды формировался под влиянием внешних климатических условий региона, глубины разработок полезных ископаемых, температуры
горного массива, технологии добычи и применяемого оборудования, мощности и
эффективности работы вентиляционных систем.
Условия труда по показателям микроклимата на неглубоких рудниках могут колебаться от допустимых (2-й класс) до вредных при движении по штрекам
(класс 3.1).

б е з о п а с н о с т ь и охрана труд а

ВИБРАЦИЯ

ДОБЫЧА МЕДНО-ЦИНКОВЫХ РУД

Основными вредными факторами рабочей среды при
добыче медно-цинковых колчеданных руд подземным способом являлись производственный шум, вибрация, неблагоприятный микроклимат, выделение в воздух рабочей зоны рудничной пыли и вредных веществ, отсутствие естественной
освещённости.
Использование горных машин и оборудования практически при всех технологических процессах обуславливало воздействие шума и вибрации на рабочих основных профессий. Интенсивность воздействия производственного шума соответствовала вредному классу условий труда 1–2-й степени (класс 3.1–3.3).
Основным источником локальной вибрации при добыче руд подземным способом являлись ручные перфораторы. При работе перфораторов уровни виброускорения превышали предельно-допустимый уровень до 9 дБ, что дало основание
оценивать условия труда проходчика по локальной вибрации как вредные (класс
3.3). Уровни транспортно-технологической вибрации, генерируемые на современных буровых установках и погрузочно-доставочных машинах при добыче
медно-цинковых руд не достигали, как правило, предельно допустимых уровней.
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Таблица 4

Таблица 2

КАТЕГОРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА РАБОТНИКОВ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИЙ,
занятых добычей медно-цинковых руд, в зависимости от индекса
профессиональной заболеваемости (Ипз) в соответствии с P 2.2.1766-03

КЛАССЫ УСЛОВИЙ ТРУДА, КАТЕГОРИИ АПРИОРНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА
нарушения здоровья работников, занятых добычей полиметаллических руд
ПРОФЕССИЯ
КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА
		

КАТЕГОРИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА

ГОРНОРАБОЧИЕ, ЗАНЯТЫЕ ДОБЫЧЕЙ МЕДНО-ЦИНКОВЫХ РУД
ПРОХОДЧИК

3.3–3.4

Высокий — очень высокий

КРЕПИЛЬЩИК

3.2–3.3

Средний — высокий

МАШИНИСТ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ

3.3

Высокий

МАШИНИСТ ПДМ

3.2

Средний

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ,
диагностированные у работников,
занятых подземной добычей медно-цинковых колчеданных руд

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКТОР И АПДФ

Хронический токсико-пылевой / токсический бронхит.
Хроническая обструктивная болезнь легких.
Пневмокониоз.
Хронический пылевой необструктивный бронхит

ВИБРОАКУСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Вибрационная болезнь.
Нейросенсорная тугоухость

ФИЗИЧЕСКИЕ ПЕРЕГРУЗКИ

Полинейропатия верхних и нижних конечностей.
Рефлекторные и компрессионные синдромы шейного и пояснично-крестцового уровней.
Плечелопаточный периартроз.
Эпикондилёз надмыщелков плечевых костей

ИНДЕКС ПЗ

КАТЕГОРИЯ РИСКА

ДОБЫЧА
МЕДНО-ЦИНКОВЫХ РУД

Вибрационная болезнь.
Нейросенсорная тугоухость.
Заболевания КМС и ПНС.
Пылевые заболевания лёгких

0,17–0,5
0,33
0,25–0,5
0,33–0,5

Средний — очень высокий
Высокий
Высокий — очень высокий
Высокий — очень высокий

1,08–1,83

К профессионально обусловленным нарушениям здоровья отнесены болезни
костно-мышечной и периферической нервной систем, заболевания органов дыхания и ЛОР-органов. Установлен очень высокий уровень риска для подземных
работников по вертеброгенной патологии (RR = 3,7, EF = 71,6%) и хронического
бронхита (RR = 2,7, EF = 59,8%), средний уровень риска — для болезней верхних
дыхательных путей (RR = 1,5, EF = 33%).

Таблица 3

Нозологические формы [6]

НОЗОЛОГИЧЕСКАЯ ФОРМА

СУММАРНЫЙ ИНДЕКС ПЗ		

Наиболее часто у работников диагностировались профзаболевания, вызванные
воздействием физических факторов, физических перегрузок и химического
фактора (табл. 3).

ВРЕДНЫЕ ФАКТОРЫ
рабочей среды и трудового процесса

ПРОИЗВОДСТВО

В таблицу 5 сведены показатели, использованные для оценки профессионального риска (класс условий труда, профзаболеваемость, профессионально обусловленная патология) при добыче медно-цинковых руд. Наиболее высокие критерии
профессионального риска получены по показателям гигиенической оценки условий труда, индекса профзаболеваний и степени профессионально обусловленных
заболеваний.
Таблица 5

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ,
занятых добычей медно-цинковых колчеданных руд
ПОКАЗАТЕЛИ

ДОБЫЧА медно-цинковых руд

АПРИОРНАЯ ОЦЕНКА

Первое ранговое место по удельному весу в структуре регистрируемых профзаболеваний занимала вибрационная болезнь, второе — болезни костно-мышечной
и периферической нервной систем. Пылевой патологии лёгких среди подземных
горнорабочих принадлежало третье ранговое место, а нейросенсорной тугоухости — четвёртое.
С учётом категории риска профессиональных заболеваний, определённых по их
апостериорной вероятности, категории тяжести профессионального заболевания
и Ипз для работников установлен уровень профессионального риска от среднего
до очень высокого (табл. 4).

Класс условий труда*

3.2–3.4

Категория профессионального риска по гигиеническим критериям*

Средний — очень высокий

АПОСТЕРИОРНАЯ ОЦЕНКА
Профзаболеваемость (число случаев на 10 тыс. работников за 5 лет)** 7,78–29,31
Категория профессионального риска по интенсивному показателю ПЗ Средний-выше среднего
Интегральный показатель профзаболеваний (Ипз)

0,17–0,5

Категория профессионального риска по Ипз*

Средний — очень высокий

Профессионально обусловленная заболеваемость (RR) *

1,4–3,7

Степень причинно-следственной связи нарушений здоровья
с работой (степень обусловленности)*

Средняя — очень высокая

Примечание: * — в соответствии с P 2.2.1766-03;
** — в соответствии с руководством «Профессиональный риск
для здоровья работников» под ред. Н. Ф. Измерова и Э. И. Денисова.
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Итоговым моментом проведённого исследования явилась разработка концептуальной модели системы оценки и управления профессиональными рисками нарушения здоровья работников, включающая организационно-технические, санитарно-гигиенические и медико-профилактические мероприятия. Исходя из современной концепции профессионального риска, в первую очередь рекомендовано проводить мероприятия, направленные на создание безопасных условий
труда и снижение неблагоприятного воздействия производственных факторов
на организм работников.
Поскольку организационно-технические и санитарно-гигиенические мероприятия не позволяют полностью элиминировать влияние неблагоприятных факторов рабочей среды, особую роль приобретает проведение медико-профилактических мероприятий, важным звеном которых являются медицинские обследования работников.

По результатам периодических медосмотров формируются группы диспансерного наблюдения в зависимости от наличия, степени выраженности и особенностей течения неинфекционных заболеваний и группы повышенного «риска»
развития профзаболеваний, которые должны быть своевременно направлены в
центр профпатологии для углублённого обследования, экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
"
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Department of therapy and occupational diseases, Bashkir State Medical
University Ministry of Health of Russia
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ASSESSMENT OF PHYSICAL HEALTH OF WORKERS
OF UNDERGROUND COPPER-ZINC EXTRACTION OCCUPATIONS
BASED ON OCCUPATIONAL RISK ANALYSIS
A N N O TAT I O N

KEYWORDS

The theoretical basis for solving workers› health maintenance problems is
the concept of occupational risk management in industries with an increased
risk of health disorders. One of them is the enterprise extracting copper-zinc
pyrite ores located in the Southern Urals.
Material and methods. Occupational risk assessment was carried out based
on the hygienic characteristics of working conditions and on the basis of
biomedical criteria among workers of the leading occupational groups of the
enterprise—drifters, drillers, drivers of loading and delivery machines and
a drilling rig, fasteners.
Results and discussion. Hygienic assessment of workers› working conditions
according to the level of hazardous and dangerous factors of the work environment and process made it possible to classify working conditions as harmful corresponding to occupational risk category from medium to very high.
The level of occupational risk in terms of occupational morbidity at the
enterprise corresponded to “low-above-average”, taking into account the risk
category and severity of occupational diseases—to “medium—very high”.
A very high level of risk has been established for vertebral pathology, a high
level of risk for chronic bronchitis, and an average risk level for diseases of
the upper respiratory tract. A model of a system for assessing and managing
occupational risks for workers› health disorders has been developed,
including organizational, technical, sanitary—hygienic and medico-preventive
measures.
copper-zinc extraction; underground occupations; occupational risk; health
disorders
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СОВРЕМЕННЫЙ МИР С ПОСТОЯННО РАЗВИВАЮЩИМИ
ИНФОРМАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ, сменой профессиональных приоритетов,
нестабильной социально-экономической и экологической обстановкой вынуждает человека проявлять жизнестойкость и мужество «быть собой» для сохранения собственного психологического здоровья. Человеку необходимо использовать информацию по-новому, не нанося вред себе, не допуская демонстрации неадекватного поведения, развития неврозов, депрессии. Следовательно, вопросы
эмоционального благополучия, заботливое отношение к собственному здоровью
и следования здоровому образу жизни (ЗОЖ) выступают на передний план.
К сожалению, данные ВОЗ о росте неинфекционных заболеваний (НИЗ) свидетельствуют об обратном. НИЗ (сердечно-сосудистые, онкологические, хронические заболевания органов дыхания, сахарный диабет) не только приводят к потере трудоспособности, увеличивая нагрузку на организации здравоохранения, замедляя экономическое развитие государств и снижая материальное благополучие населения, но и являются ведущей причиной смертности [14].
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здоровый образ жизни; психодиагностика; женщины социономических
и рабочих профессий; ранняя и средняя взрослость

Доказано, что НИЗ обусловлены поведенческими факторами риска — злоупотреблением табаком и алкоголем, нездоровым рационом питания, недостаточной
физической активностью, гипертонией, ожирением, гиподинамией, производственными стресс-факторами. Эти данные указывают как на потребительское отношение населения к собственному здоровью и отсутствию мотивации людей на
здоровье и здоровый образ жизни, так и на возможную неэффективность профилактики НИЗ. В то же время наблюдается стремительный рост интереса к проблемам взаимосвязи здоровья человека и образа его жизни, увеличивается количество людей, следующих ЗОЖ [1, 4, 6].
И. Р. Муртазина (2019) предполагает, что информационная составляющая современного общества не оставляет времени у человека на заботу о своём здоровье.
Внимание к здоровью, соблюдение гигиены сна, приверженность к здоровому
питанию и другие меры, направленные на улучшение здоровья, предпринимаются только в тех случаях, когда здоровье ухудшается, появляются симптомы заболеваний [9].
Общепризнанно, что поведение, связанное с ЗОЖ, включает отказ от вредных
привычек (табакокурение, чрезмерное употребление алкоголя, наркотиков), соблюдение режима дня, прогулки, физическую активность, сбалансированное питание. Сюда же относятся и лечебно-охранительные мероприятия (вакцинация,
использование контрацептивов), проведение диагностических мероприятий (посещение врача, диспансеризация и реабилитация). Таким образом, реализация и
поддержание ЗОЖ связаны с деятельностью человека, ведут к здоровому и профессиональному долголетию, но требуют от него ответственности и активности.

РАБОЧИХ И СОЦИОНОМИЧЕСКИХ
ПРОФЕССИЙ

УДК 613.6.01

В статье приводятся результаты исследования параметров здорового
образа жизни и здоровьесберегающего поведения женщин периодов
ранней и средней взрослости. Представлен сравнительный анализ уровня
мотивации на сохранение здоровья и здоровый образ жизни у женщин
рабочих профессий и занятых в социальной сфере в зависимости от возраста.
Цель исследования: изучение уровня мотивации на сохранение здоровья
и здоровый образ жизни у женщин рабочих и социономических профессий
двух периодов взрослости (ранней и средней).
В исследовании мотивации на здоровьесбережение с помощью методики
«Индекс мотивации к здоровью и здоровому образу жизни» приняли
участие 29 женщин периода ранней взрослости (20–39 лет) социономических профессий и 38 женщин рабочих профессий, среди которых выделены
2 группы по 19 человек ранней и средней (40–59 лет) взрослости.
Результаты исследования продемонстрировали, что женщины рабочих
и социономических профессий имеют адекватную мотивацию к ведению
здорового образа жизни. Женщины периода средней взрослости в большей степени готовы как принимать информацию по проблемам здорового
образа жизни из литературы и от других людей, так и проявлять стремление к её получению, но и в меньшей степени стараются повлиять на отношение к здоровью у окружающих их людей, что свидетельствует о
снижении с возрастом их социальной активности.

Исследования ЗОЖ отечественными учёными реализуется в двух направлениях:
1) изучение поведения человека, связанного с оздоровительными мероприятиями сохранения и укрепления здоровья [2, 11–13];
2) анализ вариантов самосохранительного поведения самого человека, его активности [3, 5, 8, 12].
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Изучению параметров ЗОЖ и нарушений в здоровьесберегающем поведении
женщин в период взрослости посвящены отдельные исследования. Е. Е. Жильцова (2014), анализируя результаты анкетирования здоровьесберегающего поведения 463 женщин в возрасте от 18 до 32 лет, проживающих в Рязанской области,
обнаружила ряд особенностей: низкий уровень информированности респондентов о профилактике многих соматических и инфекционных заболеваний, низкий
уровень медицинской активности, отсутствие интереса к активному отдыху и недостаточную физическую активность, высокий уровень распространённости табакокурения и низкую информированность о симптомах инфекций, передаваемых половым путём. Автор акцентирует внимание на недостаточном внимании
большинства опрошенных женщин к сохранению и укреплению своего здоровья
[3, с. 106–107].
И. Р. Муртазина (2019) представила результаты сравнительного анализа параметров здорового образа жизни у женщин и мужчин на разных этапах периода взрослости. Полученные данные свидетельствуют о том, что женщинам, в отличие от
мужчин, свойственна низкая физическая активность, что с возрастом ограничивается состоянием здоровья, но женщины проявляют больше внимания к своему
здоровью и обладают сформированным представлением о культуре питания. С
годами у женщин (средняя взрослость) увеличивается ответственность за своё
здоровье, но уменьшается социальная активность.
Автор считает, что у женщин ЗОЖ ассоциируется с отсутствием помех со стороны состояния здоровья при его соблюдении, жизненной активностью, психическим здоровьем, доброжелательной, понимающей обстановкой по отношению к
другим людям, высокой культурой общения, открытостью к опыту и стремлением к созиданию и самосовершенствованию [9].

Соответственно, интенсивность отношения к здоровью также включает в себя
четыре компонента — эмоциональный, познавательный, практический и поступочный.
1-й блок «Значимость (доминантность) отношения к здоровью в Вашей жизни».
Испытуемому предлагается выбрать из списка три наиболее важные и три наименее важные, с его точки зрения, жизненные ценности. Первой ценности из
трёх, выбранных в качестве наиболее важных, присваивается первый ранг, второй — второй, третьей — третий. Первой ценности из трёх, которые были названы в качестве наименее важных, присваивается седьмой ранг, второй — шестой,
третьей — пятый.
Ценности, не вошедшей ни в первую, ни во вторую группу, присваивается четвёртый ранг. Ранг ценности «здоровье, здоровый образ жизни» является окончательным показателем. Если такая ценность, как «здоровье, здоровый образ жизни», получила у испытуемого первый или второй ранг, то его отношение к здоровью является высокодоминантным (значимым); если третий, четвёртый или пятый ранг — оно характеризуется средней доминантностью; если шестой или седьмой — ему свойственна низкая доминантность отношений к здоровью.
2-й блок «Отношение к здоровью и здоровому образу жизни» включает 24 пары
альтернативных высказываний. Испытуемому из двух высказываний (А и Б) нужно отдать предпочтение тому из них, которое больше соответствует его мнению,
тому, что он чувствует, думает в определённых ситуациях, как он обычно себя в
них ведёт. Он может выбрать или вариант А, или вариант Б, или поставить стрелку в сторону одного из вариантов («скорее А, чем Б» и «скорее Б, чем А»).
С помощью «ключа» подсчитывается сумма баллов по четырём шкалам («эмоциональной», «познавательной», практической, шкале поступков) и общая сумма,
которая является показателем «интенсивности» (силы проявления) субъективного отношения к здоровью и ЗОЖ. Таким образом, обрабатывается отдельно
каждая часть теста. Итоговые показатели получаются путём нахождения среднего арифметического числа баллов по шкалам и тесту в целом по двум частям (при
необходимости средние округляются до целых чисел по обычным математическим правилам).
В исследовании принимали участие 67 женщин рабочих и социономических профессий с учётом двух периодов взрослости: ранняя — 20–39 лет, средняя взрослость — 40–60 лет.

Исследования отношения женщин рабочих и социономических профессий (социальная сфера — коммуникативные, помогающие) к реализации и поддержания
ЗОЖ немногочисленны. С учётом значительной доли трудовой занятости женщин не вызывает сомнения важность исследования их мотивации к здоровьесберегающему поведению как к фактору, способствующему достижению трудового
долголетия.
Цель исследования: изучение уровня мотивации на сохранение здоровья и ЗОЖ
у женщин рабочих и социономических профессий двух периодов взрослости
(ранней и средней).

Материал и методы исследования

При формировании выборки мы опирались на психологические классификации
возрастных границ, представленных в специальной литературе [7, 10]. Период
взрослости — наиболее продолжительный период онтогенеза (в развитых странах составляет три четверти человеческой жизни). Обычно выделяют три подпериода, или три стадии, взрослости: ранняя взрослость, средняя взрослость, поздняя взрослость. В период взрослости ведущим типом деятельности является труд.
Социальная ситуация развития предполагает активное включение человека в
сферу общественного производства, в сферу трудовой деятельности, а также создание собственной семьи и воспитание детей.
Психологическими новообразованиями периода взрослости являются:
1) построение стратегии жизни;
2) феномен акме (многомерное состояние, вариантное и изменчивое; «вершина
в развитии» взрослого человека);

Исследование мотивации на здоровье и ЗОЖ женщин проведено с помощью методики «Индекс мотивации к здоровью и здоровому образу жизни» (С. Д. Дерябо, В. Я. Ясвин).
Эта методика, состоящая из двух блоков, позволяет выявить значимость и силу
проявления (интенсивность) субъективного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни. Субъективное отношение человека к здоровью проявляется и в
различных сферах, например: чтение литературы о здоровье, занятия различными оздоровительными процедурами, изменение отношения окружающих людей
к своему здоровью и т. д. Отношение человека к какому-либо объекту определяет, что он чувствует, как думает, как действует и как поступает во всех ситуациях, связанных с этим объектом.
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2-й блок «Отношение к здоровью и здоровому образу жизни».
В результате сравнительного анализа данных психодиагностики отношения к
здоровью и ЗОЖ работниц трёх групп было выявлено, что все они относятся в
основном к среднему уровню, а это свидетельствует о внимательном отношении
большинства женщин, принимавших участие в исследовании, к сохранению и
укреплению своего здоровья (табл.).

3) смысложизненные решения;
4) новый уровень интеллектуального развития (способность самому формулировать проблемы, диалектическое мышление);
5) материнство/отцовство.
Ранний период взрослости характеризуется достижением пика биологического
созревания организма, оптимизмом молодых людей, планированием ими своего
личного и профессионального будущего, достижением возраста гражданской
зрелости, изменением социальных ролей, часто разлукой с родительским домом.
Средняя взрослость — это «время расцвета», пика творческих и профессиональных достижений и, в то же время, у значительной части людей этого возраста —
«начало конца», этап снижения жизненной активности. Это период, который позволяет говорить о сорокалетних как о поколении руководителей. В этом возрасте у многих людей появляется потребность передать накопленные знания и умения следующему поколению, и в то же время их могут мучить мысли о нереализованных возможностях, творческом застое, о том, что годы идут всё быстрее и
быстрее, а вместе с ними остаётся всё меньше шансов осуществить задуманное.
Таким образом, для многих средняя взрослость — это возраст крушения надежд
[7, 10].

РЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХОДИАГНОСТИКИ ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ И ЗОЖ
женщин рабочих и социономических профессий двух периодов взрослости
2-я ГРУППА
(ранняя
взрослость)

3-я ГРУППА
(средняя
взрослость)

ПОКАЗАТЕЛЬ
СРЕДНЕГО
УРОВНЯ

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ШКАЛА

12,1 ± 0,58

11,8 ± 0,47

12,0 ± 0,81

9–12

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ШКАЛА

7,2 ± 0,64

7,6 ± 0,64

10,2 ± 1,07

ПРАКТИЧЕСКАЯ ШКАЛА

10,7 ± 0,58

10,2 ± 0,86

11,5 ± 0,66

7–11

ШКАЛА ПОСТУПКОВ

8,1 ± 0,64

7,6 ± 0,63

6,0 ± 0,612

4–8

ИНТЕНСИВНОСТЬ
(сила проявления)

37,4 ± 1,86

37,0 ± 1,81

39,5 ± 2,32

24–39

1, 2

4–8

Заметно, что показатели «эмоциональной шкалы» всех групп испытуемых превышают верхнюю границу среднего уровня. Данная шкала позволяет измерить
эмоциональную составляющую отношения человека к здоровью и ЗОЖ. Вопросы «эмоциональной шкалы» диагностируют чувствительность человека к витальным проявлениям своего организма, восприимчивость к эстетическим аспектам
здоровья, способность заботиться и наслаждаться своим здоровым организмом,
чутко реагируя на его сигналы. Баллы выше среднего показывают, что человек
свободен от отрицательных стереотипов, существующих в общественном сознании по отношению к ЗОЖ, а также заботится о здоровье не по необходимости, а
ради удовольствия.
У женщин 3-й группы показатели «познавательная шкала» выше среднего и достоверно отличается от соответствующих величин женщин периода ранней молодости — 1 (t = 2,41, р = 0,020290) и 2 (t = 2,09, р = 0,044396) групп. Это можно
трактовать так, что женщины старшего возраста проявляют большой интерес к
проблеме здоровья, активно разыскивают информацию в книгах, журналах, газетах, любят общаться с другими людьми на данную тему и т. д.
Для женщин старшего возраста (3-я группа) характерно превышение среднего
уровня по показателю «практическая шкала». Вопросы данной шкалы диагностируют готовность испытуемого включаться в различные практические действия,
направленные на заботу о своём здоровье, предлагаемые и организованные как
другими людьми, так и связанные с проявлением собственной инициативы.
Баллы выше среднего позволяют прогнозировать склонность заниматься оздоровительными процедурами (утренняя гимнастика, домашние тренажёры), формировать соответствующие умения и навыки (культура питания, сон, саморегуляция стрессового напряжения), посещать различные спортивные секции, клубы,
придерживаться в целом ЗОЖ.
Наблюдается и превышение среднего уровня показателя «Интенсивность» (сила проявления) отношения к здоровью у женщин периода средней взрослости.

Результаты исследования и их обсуждение
Анализ 1-го блока («Значимость (доминантность)
отношения к здоровью в Вашей жизни») показал, что для большинства женщин
рабочих профессий отношение к здоровью является высокодоминантным (значимым) и колеблется от 73,4% (2-я группа) до 79,0% (3-я группа). Высокодоминантное отношение к здоровью характерно лишь для 41,0% женщин социономических профессий (ОШ2–1 = 3,967, ДИ = 1,125–13,991, ОШ3–1 = 5,313, ДИ = 1,408–
20,039). Парадоксальность полученных результатов, по нашему мнению, может
заключаться как в высоком образовательном уровне этой группы женщин, т. е.
значимое отношение к здоровью воспринимается как само собой разумеющееся, так и специфическими особенностями периода ранней взрослости — оптимизмом, планированием профессионального будущего, и, главное, — построением карьеры.
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1-я ГРУППА
(ранняя
взрослость)

Примечание: различие показателей статистически значимо:
1
— 2-я и 3-я группы; 2 — 1-я и 3-я группы.

Испытуемые были разделены на три группы. В 1-ю группу вошли 29 женщин социономических профессий (медицинские работники, продавцы-консультанты,
менеджеры и др.) в периоде ранней взрослости в возрасте от 18 до 39 лет
(25,4 ± 1,03) и со стажем работы от 1 до 17 лет (6,5 ± 1,05).
2-я группа — 19 женщин рабочих профессий (машинисты крана сортировщики,
дефектоскописты, укладчики и др.) в периоде ранней взрослости в возрасте от
26 до 39 лет (32,6 ± 0,87) и со стажем работы от 5 до 20 лет (11,7 ± 1,04).
3-я группа — 19 женщин рабочих профессий в периоде средней взрослости в возрасте от 40 до 56 лет (46,3 ± 1,35), со стажем работы от 10 до 38 лет (19,7 ± 2,47).
Статистическая обработка полученных данных психодиагностики отношения к
здоровью и ЗОЖ испытуемых проведена с использованием традиционных методов вариационной статистики. С помощью программы «Медицинская статистика» (http://medstatistic.ru/calculators/calcodds.html) рассчитывался t-критерий
Стьюдента для несвязанных совокупностей и значение отношения шансов (ОШ)
с 95%-ным доверительным интервалом (ДИ).
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Полученные результаты психодиагностики отношения к здоровью и ЗОЖ женщин 3-й группы соответствует итогам, полученных другими исследователями, согласно которым женщинам периода средней взрослости свойственна ответственность за своё здоровье [9].
Интерес представляет показатель «шкала поступков» у женщин 1-й группы, величина которого выше среднего. Вопросы данной шкалы показывает стремление
повлиять на: 1) членов своей семьи, от которых они требуют вести ЗОЖ и внимательно относиться к собственному здоровью; 2) своих знакомых; 3) на других людей и общество в целом. Баллы выше среднего по этой шкале показывают, что
данный человек старается стимулировать значимых для него людей вести ЗОЖ,
пропагандирует различные средства оздоровления, старается создать вокруг себя здоровую жизненную атмосферу.
Отмечено достоверное понижение величины показателя «шкала поступков» у
женщин 3-й группы (периода средней взрослости) по сравнению с результатом
1-й группы (t = 2,38, р = 0,021861), что свидетельствует о том, что женщины с возрастом менее активны в стремлении изменять своё окружение, т. е. в меньшей
степени стараются повлиять на отношение к здоровью у окружающих их людей,
стимулировать их вести здоровый образ жизни, пропагандировать разные сред-
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ства оздоровления организма, вообще создавать вокруг себя здоровую жизненную среду. Это можно расценивать как снижение социальной активности женщин периода средней взрослости, отмеченное и другими авторами [9].
Достоверных различий между показателями отношения к здоровью и к ЗОЖ
между женщинами 1-й и 2-й групп, относящихся к периоду ранней взрослости и
разных сфер профессиональной деятельности, не обнаружено.
Таким образом, анализ результатов анкетирования показал, что:
— независимо от принадлежности к той или иной профессиональной группе
женщины имеют адекватную мотивацию к ведению ЗОЖ;
— представительницы периода средней взрослости по сравнению с более молодыми в большей степени готовы как принимать информацию по проблемам
здорового образа жизни из различных источников, так и проявлять стремление к ее получению, но и в меньшей степени стараются повлиять на отношение к здоровью у окружающих их людей.
Анализ результатов исследования показывает, что женщины периода взрослости имеют представление о ценностях ЗОЖ и здоровьесберегающем поведении,
о чём свидетельствует их убеждённость в необходимости отказа от вредных привычек, правильном питании, двигательной активности, стремлении к получению
информации о ЗОЖ. Можно согласиться с мнением учёных, проводящих исследования в этой сфере, о важности формирования в общественном сознании философии ЗОЖ средствами пропаганды различных образовательных организаций, учреждений культуры и СМИ, которые в своей практике — разработке образовательных программ, в теле- и радиопередачах, газетах и журналах — могут
способствовать формированию не только мотивации населения на ЗОЖ, но и
устойчивого социального стереотипа ЗОЖ [2].
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The article presents the results of a study of the parameters of a healthy lifestyle and health-saving behavior of women from early and middle adulthood.
A comparative analysis of the level of motivation to maintain health and
a healthy lifestyle for women working in the profession and employed in the
social sphere, depending on age, is presented.
Aim: to study the level of motivation to maintain health and a healthy lifestyle
in women workers and socionomic professions of two periods of adulthood
(early and middle).
The study of motivation for health saving using the methodology “Index of motivation for health and a healthy lifestyle” was attended by 29 women of early
adulthood (20–39 years) of socionomic professions and 38 women of working
professions, among which 2 groups of 19 people of early and middle (40–59
years) adulthood.
The results of the study showed that women in workers and socionomic professions have adequate motivation to maintain a healthy lifestyle. Women of
middle adulthood are more willing to accept information on a healthy lifestyle
from literature and from other people, and to show a desire to receive it, but
they also try to influence the attitude to health of people around them to a lesser extent, which indicates decrease in their social activity with age.
healthy lifestyle; psychodiagnostics; women of socionomic and working
professions; early and middle adulthood
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В настоящее время много предприятий имеют территориально удалённые филиалы. Традиционно в эту группу попадают эксплуатационные организации, которые по структуре обслуживаемых объектов имеют
удалённые рабочие места — связисты, энергетики, нефтяники, газовики и т. д. С
развитием сетей связи и технологий передачи данных всё больше и больше предприятий используют сотрудников, работающих удалённо.
Проблему обучения и проверки знаний требований охраны труда на удалённых
рабочих местах рассмотрим на примере ПАО «РТК» в Волгоградской области.
Компания занимается предоставлением услуг связи в области.
Волгоградская область состоит из следующих административно-территориальных единиц:
— 6 городских округов (города Волгоград, Волжский, Камышин, Михайловка,
Урюпинск и Фролово);
— 32 муниципальных района (Алексеевский, Быковский, Городищенский, Даниловский, Дубовский, Еланский, Жирновский, Иловлинский, Калачевский, Камышинский, Киквидзенский, Клетский, Котельниковский, Котовский, Кумылженский, Ленинский, Нехаевский, Николаевский, Новоаннинский, Новониколаевский, Октябрьский, Ольховский, Палласовский, Руднянский, Светлоярский, Серафимовичский, Среднеахтубинский, Старополтавский, Суровикинский, Урюпинский, Фроловский и Чернышковский).
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ
ОХРАНЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ

Для оказания услуг связи, а также эксплуатации линий связи в каждом городском
округе и муниципальном районе имеются участки, филиалы ПАО «РТК», где находятся технические работники компании. Директор, руководители отделов и
служб (главные специалисты) предприятия территориально находятся в Волгограде, а в муниципальных районах — руководители подразделений. Специалисты по охране труда находятся в Волгограде, Михайловке, Жирновске, а также
Волжском.
В соответствии с пунктом 3.4 Постановления 1/29 для проведения проверки знаний требований охраны труда работников в организациях создаётся комиссия в
составе не менее трёх человек, прошедших обучение по охране труда и проверку
знаний требований охраны труда в специализированной организации [1, 3].
В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций
включаются руководители организаций и их структурных подразделений, специалисты служб охраны труда, главные специалисты (технолог, механик, энергетик и т. д.). Интересы работников защищают представители профсоюзного органа [3].

Введение

УДК 69.331.438

В соответствии с требованиями Трудового кодекса
РФ, а также положений Постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ от
13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (далее —
Постановление 1/29) [1, 2], обучение и проверку знаний требований охраны труда (ОТ) обязаны проходить все работники предприятия — при поступлении на работу и далее либо один раз в год или один раз в три года.
Анализ результатов многочисленных исследований показал, что одной из основных причин травматизма на производстве являются отсутствие или некачественное обучение и проверка знаний по охране труда. Необходимо исправить данную
ситуацию путём усиления контроля, повышения качества обучения, используя
различные мультимедийные компьютерные технологии [4–7].
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В статье приведены новые подходы в организации системы обучения
и проверки знаний требований охраны труда в организациях, которые
имеют территориально удалённые участки и филиалы.
Рассмотрены преимущества и недостатки различных способов обучения
и проверки знаний по охране труда. Предложен алгоритм организации
обучения и проверки знаний требований охраны труда с использованием
дистанционных технологий.
Рассмотрены возможности и пути внедрения дистанционного обучения
и проверки знаний в каждой конкретной организации.
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Так как должностные лица ПАО «РТК», указанные в пункте 3.4 Постановления
1/29, не находятся территориально в одном месте, комиссии по проверке знаний
требований охраны труда возможно сформировать только с учётом удалённости
тех или иных рабочих мест.

В соответствии с Постановлением 1/29, пункты 2.3.5, 4.6, 14.1, 14.4, разрешается
проводить дистанционное обучение. Однако дистанционную проверку знаний
это постановление никак не регулирует. Но п. 2.2.3 Постановления 1/29, с одной
стороны, предлагает, а с другой — обязывает работодателя установить порядок,
форму, периодичность и продолжительность обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников рабочих профессий в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими безопасность конкретных видов работ. Поэтому работодатель вправе установить самостоятельно
порядок обучения и проверки знаний с учётом применения дистанционных технологий.

Аналитическая часть
Практика показывает, что работнику или членам комиссии иногда приходится проделать путь 200–300 км, чтобы состоялась юридически значимая процедура проверки знаний требований охраны труда. Опыт работы такой комиссии показывает, что после преодоления на машине расстояния
200–300 км человек устаёт. Также такая поездка требует финансовых и временных затрат. Расчёт транспортных расходов и трудовых затрат, связанных с перемещением сотрудников организации для проверки знаний требований охраны
труда работников, показал существенные цифры.
Проведение проверки знаний у работников филиала с использованием дистанционных технологий даёт существенную экономию. Сравнительный анализ затрат и ресурсов компании при очной и дистанционной проверке знаний требований охраны труда представлен в таблице 1.

Министерство образования РФ является органом исполнительной власти, наделённым полномочиями регулировать правоотношения в области образования.
Охрана труда — это образовательная программа, направленная на обеспечение
безопасности труда работников в процессе трудовой деятельности. Таким образом, в неурегулированных вопросах мы можем пользоваться подходами этого ведомства.
В развитие государственной политики Российской Федерации Министерство образования и науки РФ издало Приказ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ» [8], где пункт 8 разрешает образовательной организации проводить экзамены и зачёт в дистанционной форме. Получается, мы можем определить подходы государства в данном вопросе, и этот
подход не противоречит Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
В силу статьи 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или
иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает
гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие
последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Таблица 1

РАСЧЁТ ЗАТРАТ И РЕСУРСОВ КОМПАНИИ
при очной и дистанционной проверке знаний требований охраны труда
в филиале в г. Суровикино Волгоградской области
			
ЗАТРАТНАЯ
ЗАТРАТЫ
СУММА, руб.
ЧАСТЬ
при очной проверке		
Транспортные
расходы

Билет на автобус
Волгоград–Суровикино на
троих в обе стороны

ЗАТРАТЫ
при дист.
проверке

374 × 3 × 2 = 2224 руб. нет

Затраты на оплату Время в пути (2 часа 20 мин.), 30 000 / 160 × 3 × 6 =
труда работников время на ожидание и время,
= 3375 руб.
в ходе доставки
необходимое, чтобы
добраться до подразделения.
Всего 3 часа × 2 = 6 часов

нет

Трудовые затраты 2 часа
на проверку знаний

30 000 / 160 × 3 × 2 =
= 1125 руб.

2 часа

ИТОГО

6724 руб.

СУММА, руб.

0

0

Анализ результатов
Таким образом, несмотря на то что Порядок 1/29 прямо не регулирует данный вопрос, мы полагаем, что дистанционный способ обучения и проверки знаний по охране труда является юридически законным.
В результате обучения и проверки знаний происходит следующий обмен информацией: визуальное и голосовое восприятие информации, передача текстовой
информации. Есть возможность и тактильного общения, но это не требуется.

30 000 / 160 × 3 × 2 =
= 1125 руб.
1125 руб.

Таким образом, затраты на очную проверку знаний по сравнению с дистанционной превышают на сумму 5599 руб. на 10 человек. Если мы возьмём 1000 человек,
то затраты составят 559 900 руб. Данный расчёт имеет упрощённую форму и не
учитывает усталость членов комиссий при транспортировке, не учитывает работников, не сдавших экзамен с первого раза, не учитывает аварийных и срочных
ситуаций, не учитывают внеочередную проверку знаний и много других факторов. Поэтому экономический эффект при использовании дистанционной формы
проверки знаний требований охраны труда, оценивая экспертным образом, может составить около 1 000 000 руб. в год.
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Если рассматривать концептуально, то общение осуществляется при помощи вербальных и невербальных средств. Вербальные — это речевые средства общения
(лат. verbalis — устный, словесный). Невербальные — это неречевые средства (мимика, жесты, прикосновения и др.). Речь как средство вербального общения является одновременно и источником информации, и способом воздействия на собеседника. Тактильное общение — это способ общения и взаимодействия людей
и животных посредством чувства осязания. Тактильно-кинестезические данные
поступают от сенсорных рецепторов, которые находятся в коже, суставах, мышцах, сухожилиях и во внутреннем ухе.
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Таблица 3

В таблице 2 приведены необходимые и достаточные виды и способы передачи
информации в процессе обучения и проверки знаний [11].

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ОБУЧЕНИЯ И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ
при личном присутствии работника и членов комиссии и дистанционном

Таблица 2

Обучение и проверка
знаний при личном
присутствии работника
и членов комиссии

НЕОБХОДИМЫЕ И ДОСТАТОЧНЫЕ ВИДЫ И СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
в процессе обучения и проверки знаний требований охраны труда
ВИДЫ ВОСПРИЯТИЯ
И СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ
ИНФОРМАЦИИ

Обучение и проверка
знаний при личном
присутствии работника
и членов комиссии

Дистанц. обучение и проверка знаний
с использованием прогр. обеспечения,
обеспечивающее текстовую, голосовую,
видеосвязь через интернет (IP-телефония)

Визуальное восприятие
Да
работника и членов комиссии

Да

Голосовое общение

Да

Да

Передача текст. сообщений

Да

Да

Тактильное общение

Не требуется

Не требуется
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При удалённости экзаменуемых экономия временных,
транспортных и трудовых затрат.
Психологически экзаменуемый находится в более комфортных условиях (у себя в подразделении).
Мобильность: если один из экзаменуемых в подразделении
недостаточно подготовлен, лично для него мероприятие
можно перенести.

НЕДОСТАТКИ

Недостаточная практика данной процедуры проверки знаний.
Прямо не урегулирована законодательством.
Сбор подписей и передача протоколов и удостоверений растягивается во времени.
Требуется сканер и отправка электронного документа

Более затратный способ
в финансовом и временном
плане при большой
удалённости рабочих мест

Для внедрения системы дистанционной проверки
знаний требований охраны труда в каждой конкретной организации необходимо
эту систему интегрировать индивидуально. Но общие подходы будут следующие.
1. Необходим доступ со всех участков подразделений к видеоприложению, которое есть у всех заинтересованных лиц, например, Skype. Следует отметить,
это приложение входит в стандартный пакет программного обеспечения для
компьютера и может быть установлено на любой современный смартфон.
2. Необходимо наличие в подразделении устройства (принтера), на котором
можно распечатать протокол, где экзаменуемый может расписаться.
3. Необходима возможность отсканировать или сфотографировать протокол.
4. Возможно организовывать систему при наличии электронно-цифровых подписей в подразделении.
5. В локальном документе предприятия — Положении о порядке обучения по охране труда — необходимо внести сведения о том, что допускается проводить
проверку знаний требований охраны труда с использованием дистанционных
технологий. Также следует указать способы подписания протоколов проверки
знаний и порядок документооборота.

Мероприятия в сфере охраны труда по большей части — это затратная часть
бюджета предприятия, поэтому работодатель не хочет получить штраф за нарушение требований охраны труда от Государственной инспекции труда в субъекте Российской Федерации. Для того чтобы узнать позицию Федеральной службы по труду и занятости (Роструд), мы обратились к ним за разъяснением по вопросу использования дистанционных технологий в обучении и проверке знаний.
В ответном письме (исх. № ПГ/67161-63-3 от 15.04.2019 г.) отражена позиция Роструда по данному вопросу:
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ПРЕИМУЩЕСТВА Личное общение более
привычно человеку

Выводы

С развитием интернета в последнее время получило сильное развитие программное обеспечение, обеспечивающее текстовую, голосовую и видеосвязь через
интернет между компьютерами (IP-телефония). К примеру, Skype — бесплатное
проприетарное программное обеспечение с закрытым кодом, обеспечивающее
текстовую, голосовую и видеосвязь через интернет между компьютерами (IP-телефония), опционально используя технологии пиринговых сетей, а также платные услуги для звонков на мобильные и стационарные телефоны [9, 10].
С помощью видеоприложения можно осуществить вербальное и невербальное
общение. В связи с этим встаёт вопрос, а нужно ли тратить время и денежные
средства на командировку для обучения и проверки знаний требований охраны
труда в удалённых подразделениях. Анализируя виды восприятия и способы передачи информации, мы приходим к выводу, что при обучении и проверке знаний требований охраны труда неважно, какой способ для этого используется.
Однако затратная часть, связанная с транспортными расходами и трудовыми затратами на транспортировку работников, отсутствует.
В таблице 3 приведены преимущества и недостатки различных способов проверки знаний требований охраны труда.
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Дистанц. обучение и проверка знаний с использованием прогр. обеспечения, обеспечивающее
текстовую, голосовую и видеосвязь через интернет
между компьютерами (IP-телефония)

Предложенный способ проверки знаний требований охраны труда по своей сути не оригинален [12–18], т. к. в российской и мировой практике дистанционное
обучение стремительно развивается. Сам же подход в части его организации в
условиях российской действительности широкого распространения на данный
момент не имеет [7].
На наш взгляд, для определённых организаций в этом способе есть большой потенциал. Так можно организовать проведение вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте, проверку знаний требований электробезопасности и
другие, т. к. основная задача таких разработок — повышение эффективности управления охраной труда и снижение уровня производственного травматизма.

"

«…вышеуказанный порядок не содержит ограничений
по способам проведения инструктажей, обучения
и проверки знаний требований охраны труда».
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ОСВОЕНИЕ НАВЫКОВ ОКАЗАНИЯ
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

1. Правовые основы и границы первой помощи
Не вызывает сомнений, что использование терминов «первая медицинская» и
«доврачебная» в контексте первой помощи недопустимо, на что прямо указывает
ст. 31 ФЗ РФ от 21.11.2011 № 323 «Об основах охраны здоровья граждан» [1].
Объём мероприятий, проводимых в рамках первой помощи, и перечень неотложных состояний, при которых она оказывается, непротиворечиво изложены в приложениях 1 и 2 к Приказу Минздравсоцразвития от 4 мая 2012 г. № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» [2].

ПРИ ОБУЧЕНИИ ОХРАНЕ ТРУДА

УДК 331.45
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ПО ДАННЫМ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, в настоящее время официально трудоустроены около 5 млн россиян. Несмотря на прилагаемые министерством усилия, количество несчастных случаев на производстве по-прежнему велико. Даже учитывая тот факт, что среднее время прибытия бригады скорой медицинской помощи на место происшествия в крупных городах постоянно сокращается, в небольших населённых пунктах ожидание специалистов может занимать значительное
время. Поэтому обучение первой помощи работников предприятий и организаций занимает важное место в системе профессиональной подготовки. Трудовой
кодекс налагает определённые обязанности по обучению работников способам
и приёмам оказания первой помощи, а на работодателя — обязанности по созданию условий для полного и своевременного оказания помощи пострадавшим в
результате несчастных случаев.
К сожалению, в нашей стране нет единых национальных стандартов оказания
первой помощи, и осуществлять подготовку на основе одного, зачастую устаревшего, пособия по первой помощи недопустимо.
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охрана труда; первая помощь; обучение

В своей статье мы хотели бы отразить некоторые аспекты оказания первой помощи на основе наиболее современных рекомендаций, основанных на отечественных публикациях наиболее авторитетных медицинских организаций, актуальных
на январь 2020 года.
Очевидно, представленные материалы не могут являться самостоятельным руководством к действию, а лишь раскрывают наиболее спорные вопросы, встречающиеся при обучении оказанию первой помощи. В некоторых медицинских и тактических вопросах так и не сложилось единого научного мнения, поэтому авторами предлагается несколько вариантов действия.
Столь же очевидно, что большинство общедоступных учебных изданий стремительно утрачивают актуальность. Наши материалы позволяют расширить кругозор обучающихся по вопросам первой помощи.
Часть используемых нами материалов [3, 4, 5, 8] адресована медицинским работникам, изложенные в них рекомендации необходимо использовать с ограничениями, налагаемыми Приложением 2 к Приказу Минздравсоцразвития от 4 мая
2012 г. № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается
первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» [2].

Спасатель ФГКУ Приволжского регионального поисковоспасательного отряда МЧС России

А. С. Кулагин

В статье обоснованы некоторые аспекты оказания первой помощи на основе наиболее современных рекомендаций, основанных на отечественных
публикациях наиболее авторитетных медицинских организаций, раскрыты наиболее спорные вопросы, встречающиеся при обучении первой
помощи в рамках охраны труда.

2. Сортировка и приоритеты при оказании первой помощи
В приложении 2 к Приказу Минздравсоцразвития от 4 мая 2012 г. № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» [2] говорится о необходимости проведения оценки рисков для лица, оказывающего первую помощь. В этом
пункте перечня ясно указывается на приоритет безопасности спасателя на месте
происшествия. Безусловно, работа с пострадавшим в условиях действия опасных
факторов чрезвычайной ситуации и без средств защиты (медицинские перчатки,
очки, щитки, маски, клапанные устройства для ИВЛ) недопустима. Первым действием на месте происшествия должен стать поиск угроз спасателю [7, 8].
Очевидно, что при оценке места происшествия необходимо установить количество, пол и возраст пострадавших, группируя их по видам угрожающих жизни
состояний. Пострадавшим, нуждающимся в немедленных манипуляциях (остановка угрожающих жизни кровотечений, поворот в стабильное боковое положение, обеспечение проходимости верхних дыхательных путей, реанимация), по-
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4. Первая помощь при кровотечении

мощь оказывается в первую очередь. В случае обнаружения большого числа пострадавших при недостатке сил сердечно-лёгочная реанимация (СЛР) не проводится.

Действия при кровотечении наиболее актуально изложены в памятке «Оказание
первой помощи пострадавшим» под ред. д-ра мед. наук Л. И. Дежурного (М., 2015)
[7] и «Клинических рекомендациях по оказанию первой помощи пострадавшим
с острой кровопотерей в ЧС» ФГБУ ВЦМК «Защита» Минздрава России, опубликованных на официальном сайте организации [3].
В целом общие принципы, алгоритмы и тактика действий изложены в обоих изданиях [3, 7] одинаково; некоторые отличия состоят лишь в предельном времени
и месте наложения артериального жгута.
Относительно времени наложения артериального жгута есть две научно обоснованных позиции — 2 часа летом и 1,5 часа зимой [3] или 1 час летом и 0,5 часа зимой [7]. Первая позиция опирается на экспериментальные данные, изложенные
в том числе в научных публикациях д-ра мед. наук В. А. Ревы («Обоснование системы временной остановки наружного кровотечения при ранениях магистральных сосудов конечностей на догоспитальном этапе», Санкт Петербург, 2011) [6];
вторая отражает общемировые тенденции к уменьшению времени наложения
жгута. В любом случае, все авторы [3, 7] солидарны в рекомендациях по уменьшению времени ишемии, вызванной наложением жгута.
Под «летним временем» подразумевается такая температура окружающей среды, при которой комфортно находиться без верхней одежды.
Определённые различия высказываются авторами относительно места наложения жгута. Верным следует полагать его наложение проксимальнее (выше) раны
на верхнюю или нижнюю треть плеча или бедро, что обуслено анатомическими
особенностями расположения магистральных сосудов и нервных стволов [3, 6].
Недопустимо использование подручных средств малой ширины (верёвка, провод, леска) в качестве закруток (турникетов), на что указывают все авторы [3, 7].
Остановка венозного кровотечения, как правило, может быть произведена без
использования жгута [3, 7].

3. Базовая сердечно-лёгочная реанимация и действия при нарушении сознания
В нашей стране с 2004 года общепринятым считается апелляция к публикациям
Национального совета по реанимации, который один раз в пять лет публикует
актуальные, научно обоснованные рекомендации. На сегодняшний день актуальны обновления от 2015 года, изложенные в учебном пособии для студентов, ординаторов, аспирантов и врачей «Сердечно-лёгочная реанимация», изданном в 2017
году ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии» НИИ общей реаниматологии им. В. А. Неговского [8]. Возможно, в
2020 году этот раздел будет пересмотрен.
При обнаружении пострадавшего необходимо осмотреться и убедиться в безопасности спасателя, установить наличие сознания у пострадавшего и привлечь
внимание прохожих громким криком: «Помогите, человеку плохо!». Восстановить проходимость дыхательных путей запрокидыванием головы и выдвижением нижней челюсти кпереди и в течение 10 секунд проверить наличие самостоятельного нормального дыхания методом «Вижу, слышу, ощущаю». Лица без медицинского образования не должны тратить время на попытки определить пульс
на сонной артерии [8].
Перед началом массажных толчков или одновременно с ними (при посредстве
третьих лиц) вызываются экстренные службы. Подробнее с диагностикой остановки дыхания, кровообращения и алгоритмом СЛР можно ознакомиться в вышеуказанном пособии на странице 13 [8].
Частой ошибкой является неверное определение точки компрессий и ошибка в
постановке рук реаниматора, а также попытки подсунуть под лопатки пострадавшего валики и другие посторонние предметы. Неверно и проведение искуственной вентиляции лёгких (ИВЛ) без обеспечения проходимости верхних дыхательных путей [8].
Не является эффективным и проведение массажных толчков реже 110–120 нажатий в одну минуту и в соотношении, отличном от 30:2 [8].
Попытки проведения безвентиляционной СЛР в виду отсутствия защитных барьерных устройств оправдана и должна поощряться судейской комиссией, на что
прямо указывается в вышеозначенном учебном пособии на странице 16 [8]. Надо
понимать, что отсутствие ИВЛ отрицательно сказывается на состоянии реанимируемого, а в случае гипоксии прямо ухудшает прогноз [8].
При реанимации у детей любого возраста соотношение компрессий и вентиляций 30:2. Более подробно всё изложено на с. 40 [8].

5. Помощь при утоплении
В учебном пособии для студентов, ординаторов, аспирантов и врачей «Сердечнолёгочная реанимация», изданном в 2017 году ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии» НИИ общей реаниматологии им. В. А. Неговского [8], особое место занимает указание на приоритет вентиляции при оказании помощи утопающему. Иных мер по обеспечению проходимости верхних дыхательных путей, кроме запрокидывания головы, выдвижения нижней челюсти и очистки ротовой полости, предпринимать не нужно, о чём
прямо говорится на с. 38 [8].

6. Транспортная иммобилизация
К сожалению, прямо рекомендовать к использованию памятку «Оказание первой помощи пострадавшим» под ред. д-ра мед. наук Л. И. Дежурного (М., 2015) [7]
в вопросе изучения принципов, тактики, способов и приёмов транспортной иммобилизации невозможно, так как в ней содержится ряд неточностей и прямых
ошибок, например требование фиксировать при любых переломах два сустава
(с. 52) [7] и допустимость применения аутоиммобилизации без обозначения противопоказаний (с. 54) [7]. «Клинические рекомендации по оказанию медицинской
помощи пострадавшим с повреждением конечностей в ЧС» ФГБУ ВЦМК «Защита» Минздрава России, опубликованные на официальном сайте организации, дают более актуальную информацию [4].

Критически важным является обучение рациональному повороту в стабильное
боковое (восстановительное, безопасное) положение в соответствие с описанием на странице 19 [8] при нарушении сознания, тошноте, рвоте или необходимости отлучиться.
Часто возникает вопрос о возможных осложнениях НМС — переломах грудной
клетки, травмы внутренних органов и т. д. Очевидно, это не может являться причиной прекращения реанимации. Правильное выполнение техники реанимации
существенно снижает риск развития осложнений [8].
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7. Помощь при травмах, вызванных воздействием высоких или низких
температур
Достаточно полный ответ на вопросы оказания первой помощи при термической
травме даёт памятка «Оказание первой помощи пострадавшим» под ред. д-ра мед.
наук Л. И. Дежурного (М., 2015) [7] .

8. Помощь при синдроме длительного сдавления
Достаточно полно и подробно порядок действий при синдроме длительного сдавления описан в «Клинических рекомендациях по оказанию медицинской помощи пострадавшим с синдромом длительного сдавления в ЧС» ФГБУ ВЦМК «Защита» Минздрава РФ [5], где учтены требования Приказа Минздравсоцразвития
РФ от 04.05.2012 № 477н (ред. от 07.11.2012) «Об утверждении перечня состояний,
при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию
первой помощи» [2].
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The article substantiates some aspects of first aid on the basis of the most
modern recommendations based on domestic publications of the most authoritative medical organizations, reveals the most controversial issues encountered in first aid training in the framework of labor protection.
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