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Польша, Румыния, Чешская Республика, Словакия, Франция, Великобритания,
Австралия, США и Южная Африка приняли участие в этой первой встрече и поделились информацией о своих организациях, методах обучения и спасения, а
также о своём снаряжении. Именно эти страны и стали первыми членами и основателями МОГ.
Члены организации договорились проводить встречи каждые два года с проведением конференции в одной из стран-основателей МОГ. Южная Африка дала согласие на такое мероприятие уже в 2003 году, Австралия — в 2005-м.
В 2003 году в Йоханнесбурге, Южная Африка, члены МОГ пришли к согласию,
что только горноспасательные организации, берущие на себя ответственность за
обучение руководителей таких команд, их мобилизацию и координацию проводимых операций, будут иметь право войти в ряды МОГ. Разумеется, отдельные
страны могут быть представлены более чем одной организацией, но при принятии основных статей устава и резолюций учтён будет лишь один их голос.

Рождение Международной организации горноспасателей связано с одним из трагических событий, приведшим к гибели шести горноспасателей в феврале 1998 года на угольной шахте Нивка-Модрейов в Польше.
Пожелав разобраться в причинах трагедии и сделать всё возможное для предотвращения подобных потерь в будущем, представители горнодобывающей промышленности этой страны созвали в мае 2000 года в Бытоме, недалеко от места
катастрофы, конференцию, где обсуждались методы горноспасательных работ и
работа в экстремальных условиях. Участниками встречи было заявлено о необходимости активного международного сотрудничества по всем этим вопросам и
предложено создать действующую сегодня Международную организацию горноспасателей (далее — МОГ) .
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Смерть шести горноспасателей в феврале 1998 года из-за теплового
стресса на угольной шахте Нивка-Модрейов на юге Польши привела к
рождению Международной организации горноспасателей. Чтобы понять
причины и предотвратить повторение подобных трагедий, представители
горнодобывающей промышленности Польши созвали в мае 2000 года
в Бытоме, недалеко от места катастрофы, конференцию, где обсуждались
методы горноспасательных работ и исследования в экстремальных
условиях.

Годом позже, в мае 2001 года, в Устронь-Яшовце, Польша, была проведена трёхдневная международная конференция, где были рассмотрены технические вопросы, касающиеся горноспасательных работ, и всё это привело к дискуссии о создании международной организации для возможности обмена должным опытом.
Участники вкратце обсудили, но при этом не поддержали предложение о создании международной спасательной команды, способной реагировать на обычные
катастрофы и катастрофы в горнодобывающей отрасли стран-участниц. Вместо
этого предпочтение было отдано концепции Международной организации горноспасателей (IMRB) для содействия постоянному обмену информацией между
горноспасательными службами разных стран.
Целью МОГ было объявлено содействие операциям по ликвидации катастроф и
аварий в горной промышленности на международном уровне и пропаганда знаний и опыта горноспасательных работ посредством глобального сотрудничества.
Согласно правилам МОГ, достижению этих мер будут способствовать:
— обмен опытом организации горноспасательных служб в разных странах;
— обмен информацией о горноспасательных мероприятиях в шахтах;
— обмен информацией о методах и принципах обучения горноспасателей;
— представление новой горноспасательной техники;
— подготовка материалов для международного сайта по горноспасательным работам в шахтах;
— передача представляющей общий интерес информации всем членам МОГ;
— демонстрация горноспасательных работ в шахтах той страны, которая будет
организатором очередной конференции.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ГОРНОСПАСАТЕЛЕЙ
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Горноспасательные организации из Канады, Китая, Германии, Индии и Украины
присоединились к МОГ в 2003 году, Новая Зеландия и Норвегия — через два года, а Австрия, Монголия, Россия, Вьетнам и Замбия вошли в сообщество в 2011
году. Колумбию приняли в состав МОГ в 2017 году. С момента её создания конференции проводились в Южной Африке, Австралии, США, Чехии, Китае, Канаде, Германии, России и в 2019 году — в колумбийской Боготе.
Канада взяла на себя ответственность по разработке брендинга организации ещё
в 2007 году, а предложенные Чехией логотип и флаг МОГ были приняты на встрече в 2009 году в Остраве, Словакия, и Праге, Чехия. С момента своего основания
проводимые раз в два года конференции отметили расширение не только этой
организации, но и развитие горноспасательных организаций во всем мире. Они
обмениваются знаниями и опытом, направленными на повышение безопасности
горных работ.
Принятые логотип и флаг стали символом горноспасателей всего мира. МОГ —
это больше, чем просто организация, — это братство людей, которые свободно
обмениваются информацией и помогают друг другу в вопросах повышения безопасности не только самих горных работ, но и горноспасательных операций.

— пересмотреть и подготовить новый устав, который позволил бы обеспечить
адаптируемость и устойчивость организации. МОГ официально примет Международные соревнования по горноспасательным работам (IMRC) и создаст
команду, которая будет контролировать и устанавливать правила и рекомендации относительно проведения будущих мероприятий;
— расширить и повысить качество взаимодействия горноспасательных организаций.
В сентябре 2021 года Службой спасения шахт и Горным университетом Квинсленда (Австралия) была проведена Международная конференция МОГ, которая
из-за ограничений, вызванных пандемией, прошла в дистанционной форме. Россия представила доклад о новых разработках в области охраны труда и здоровья
горнорабочих на угольных шахтах Кузбасса.

Международные соревнования
До 1998 года соревнований горноспасателей на международном уровне ещё не было, а вот США тогда уже были признаны мировым
лидером в организации подобных мероприятий, ведь более 100 лет там проводились подобные региональные и национальные соревнования. Двадцать лет назад во многих странах — основателях МОГ на полную ставку нанимались горноспасатели, а не добровольцы, и важность соревнований признавалась всеми. А
вот сами спасатели, занятые на постоянной основе, проходят специальную профессиональную подготовку и постоянно совершенствуют свои навыки, поскольку именно они должны в первую очередь реагировать на катастрофические ситуации. Скорее всего, именно поэтому они не видели в то время особого смысла
в имитационных горноспасательных соревнованиях, что изначально исключило
все эти мероприятия из мандата МОГ. И тем не менее, у горняков Польши не было сомнений, что именно соревнования являются важным аспектом обучения и
повышения квалификации профессионалов, поэтому они упорно отстаивали их
проведение.

Сотрудничество Международной ассоциации
социального обеспечения (МАСО) и МОГ
Цели и задачи МАСО и МОГ во многом схожи, потому как обе международные организации являются некоммерческими, работают
с одной и той же группой международных клиентов в горнодобывающей отрасли, обмениваются информацией, и взаимная их миссия — обеспечение социальной защиты горняков и безопасности работ при добыче полезных ископаемых.
Международная программа нулевого видения по травматизму (Vision Zero) является краеугольным камнем деятельности МАСО, и МОГ дала согласие содействовать продвижению информации о деятельности МАСО по охране труда и в целом её миссии. Взаимные соглашения были согласованы и заключены на встрече
представителей двух организаций в Германии в 2015 году.

Полякам удалось убедить США провести международные соревнования горноспасателей в рамках национального мероприятия, состоявшегося в Луисвилле,
штат Кентукки, в 1999 году. Среди стран-участниц были США, Украина, Россия,
Польша и Канада. Там же прошли три первых таких соревнования, а в 2004 году
Польша первой из европейских стран взяла такую ответственность на себя. Всё
было организовано в городе Глогуве и заметно повысило интерес к этому событию на международном уровне. В списке участников тогда значилось десять команд из семи стран, а лавры победителя достались именно польской команде —
они одолели соперников не только на родной земле, но и под ней!
На сегодня подобные соревнования прошли уже по всему миру: в США (четыре
раза), Польше (дважды), Китае, Австралии, Украине, Канаде, а в 2018 году — в
России. А вот всё, что было запланировано провести в Штатах в 2020 году, было
отложено до 2022 года из-за глобальной пандемии.
Несмотря на довольно пассивное начало в 1999 году, международные соревнования горноспасателей стали со временем достаточно престижным мероприятием,
где уже задействованы команды со всего мира. Сегодня их заметно приблизили
к реальности и они способствуют обучению с применением новых технологий —
как во время самого мероприятия, так уже и после него на национальном уровне.

Обмен информацией — важнейший аспект деятельности МОГ, который осуществляется через международную сеть экспертов по контролю труда на горных
предприятиях. Помимо этого, организация поддерживает в режиме доступа библиотеку ресурсов на сайте http://www.minerescue.org/ — крупнейшую, собранную воедино информационную базу по горноспасательным работам. Конференции МОГ стали заметно шире по составу участников и сегодня они выступают
регулярным собранием специалистов-горноспасателей, пришедших на встречу
в определённом месте в любой точке мира. Возможности совершенствовать свои
навыки и знания на этих совещаниях безграничны. Во многом благодаря именно
деятельности МОГ повышаются безопасность на шахтах, готовность к чрезвычайным ситуациям и возможности аварийно-спасательных работ.
Решающую роль при этом сыграла конференция, проведённая в Боготе в 2019 году. Перед её началом был организован семинар, где собрались все страны-члены
и ассоциированные члены, чтобы обсудить и определиться с дальнейшими перспективами. Вот лишь некоторые поставленные здесь ключевые задачи:
— создать Совет директоров в дополнение к секретарю-казначею для контроля
деятельности МОГ;
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— некоторые операции было предложено проводить в действующих шахтах —
это позволило бы приблизить участников к реальным условиям;
— было сказано о необходимости вести прямую видеотрансляцию проводимых
мероприятий, чего раньше не допускалось.
Исходя из возможности поработать с большим числом самых разных горноспасательных команд в одном месте, канадские учёные и сотрудники Горного университета смогли провести ряд важных наблюдений и исследований в области
обеспечения безопасности работ в подобных условиях, что не могло не способствовать повышению значимости профессии горноспасателя во всём мире.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ГОРНОСПАСАТЕЛЕЙ
с 1999 по 2018 год
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В дополнение к структурным изменениям, которые были использованы при проведении соревнований в Канаде, было отмечен ещё целый ряд новшеств: в рядах
команды-победительницы (Канада) впервые была женщина, а в общем списке
участников впервые появилась многонациональная команда, включавшая представителей трёх стран. Награды были получены представителями 7 из 13 стран,
что безусловно говорит о достаточно высоком уровне подготовки всех командучастниц.
Многие из правил канадских соревнований сработали и на «IMRC Россия 2018»,
проведённом в Екатеринбурге, где жюри судей представляло 9 стран. С этим состязанием связан ряд своих новшеств:
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Команда России на соревнованиях горноспасателей
в Екатеринбурге в 2018 году.

(

Виртуальное обучение горнорабочих и горноспасателей,
подготовленное и используемое в Кузбасс-ЦОТ.

Обучающий видео-фильм
«Виртуальная шахта»:
команда горноспасателей тушит
подземный пожар
(технология Кузбасс-ЦОТ)
(

С самого начала международные соревнования горноспасателей были задуманы
как возможность для обучения практическим навыкам, а не просто как состязание. Организаторами рассылались копии правил и стандартов горноспасательных мероприятий, по которым будут оцениваться конкурсанты. Средства, выделяемые конкурирующим командам, весьма велики, и участники соревнований
сходятся во мнении, что требуется усовершенствовать правила их проведения,
приняв при этом единые стандарты проводимых мероприятий, что обеспечивало
бы единые стартовые условия.
Организаторы «IMRC Канада 2016» приняли некоторые рекомендации МОГ, но
при этом ввели свои новшества, которые, по их мнению, должны были уравнять
возможности всех команд-участниц:
— правила соревнований следует подготовить на международном уровне;
— команда судей непременно должна быть представлена разными странами;
— «на трибуны» можно было бы пустить и простых болельщиков;
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— в списке участников появилась женская команда «Необработанные алмазы»
(Канада);
— в Россию приехали команды со всех континентов, где ведётся добыча полезных ископаемых; впервые была представлена и Африка;
— было опробовано проведение виртуального мероприятия, а также организована признанная впоследствии необычайно популярной эстафета горноспасателей.
(В соревновании «Виртуальная шахта» были применены новые цифровые технологии, автором которых выступает российское ОАО «Кузбасс-ЦОТ». Подобные
разработки направлены на организацию обучения и повышение профессиональной квалификации горноспасателей в области безопасности труда при ликвидации аварий и подземных пожаров. — Прим. ред.)

A. Gryska1, K. N. Todradze2
1
International Mines Rescue Body Secretary / Treasurer
2
National Association of Occupational Safety Centers, Moscow, Russian
Federation

International Mines Rescue Body

Заключение
Международной организации горноспасателей уже
более 20 лет, и её перспективы можно назвать весьма многообещающими. В любой стране горнодобывающая промышленность, разумеется, высокорисковая и
травмоопасная отрасль, и горноспасатель признан здесь самой тяжёлой профессией. Как правило, сами горноспасательные мероприятия проходят без ЧП при
условии соблюдения всех стандартов и требований безопасности, которые являются результатом регулярного обмена информацией между горнодобывающими
странами.
Эксплуатация самых глубоких шахт, где отмечены наиболее высокие температуры и опасные условия труда, а также появление новых технологий непосредственно влияют не только на перспективы развития горнодобывающих отраслей,
но и на условия проведения самих горноспасательных работ. МОГ смогла выступить моделью сотрудничества, поддержки инноваций и обмена информацией с
целью «добиться безопасности спасательных работ на горных предприятиях во
всём мире».
●

3/ 20 21

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

ANNOTATION

The deaths of six mine rescuers in February 1998 due to heat stress at the
Niwka-Modrejow coal mine in southern Poland led to the birth of the International Mines Rescue Body. Determined to understand and prevent similar
tragedies from reoccurring, Polish mining officials hosted a conference in
Bytom, near the site of the catastrophe, in May 2000 to discuss mine rescue
procedures and research in harsh microclimates
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Д. Н. ШАБАНОВА, А. В. АЛЕКСАНДРОВА

●

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены основные этапы выполнения аналитических процедур риск-ориентированного внутреннего аудита системы управления
охраной труда предприятия. Представлена типовая структура стандарта
предприятия «Риск-ориентированный аудит СУОТ», устанавливающая
требования к содержанию его разделов и чек-листа, являющегося рабочим инструментом аудитора.

КЛЮЧЕ В ЫЕ СЛОВ А

система управления охраной труда; риск; мониторинг процессов; рискориентированный внутренний аудит

ДЛЯ ЦИТИРОВ АНИЯ

Шабанова Д. Н., Александрова А. В. О совершенствовании механизмов
мониторинга системы управления охраной труда предприятия с использованием аналитических процедур риск-ориентированного внутреннего
аудита. Безопасность и охрана труда. 2021;3:9–13

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», г. Краснодар

В вопросах управления охраной труда важнейшую роль играют достоверные
данные, своевременно полученные и достаточные для принятия управленческих
решений. Внедрение индикаторных показателей, достоверно отражающих фактическое состояние каждого элемента СУОТ, позволяет не только отслеживать
динамику изменения и уровень развития СУОТ предприятия в целом, но и своевременно выполнять корректирующие и/или предупреждающие действия, направленные на достижение требуемых целей в области охраны труда с оптимальным расходованием всех видов ресурсов и минимизацией различного рода потерь за счёт постоянного мониторинга условий и охраны труда. В связи с этим
одним из инструментов мониторинга и проверки результативности функционирования СУОТ может выступать внутренний аудит, основанный на идентификации факторов риска предприятия [1].

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
МЕХАНИЗМОВ МОНИТОРИНГА
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОХРАНОЙ ТРУДА ПРЕДПРИЯТИЯ

Цель настоящей работы — обосновать и предложить методические рекомендации
по совершенствованию механизма мониторинга СУОТ предприятия посредством применения риск-ориентированного подхода, отражающего взаимосвязь
между реализацией превентивной функции СУОТ и проверкой её элементов.

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНАЛИТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕДУР РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Следует отметить, что ряд исследователей при рассмотрении понятия «мониторинг» подразделяет его на мониторинг параметров и мониторинг состояния объекта [2]. Под мониторингом параметров понимается совокупность непрерывно
или дискретно измеренных значений показателей, а под мониторингом состояния — наблюдение за объектом для определения момента перехода в предельное
состояние (т. е. диагностика состояния). При этом принципиальным отличием
мониторинга состояния от мониторинга параметров является наличие интерпретатора измеренных параметров в терминах технического состояния (экспертной
системы поддержки принятия решения о состоянии объекта и дальнейшем управлении). Так, к примеру, исследователем-аналитиком Д. Синком [3] было предложено использование семи подсистем, элементы которых отражают в совокупности критерии для мониторинга функционирования системы управления предприятием, — эффективность, экономичность, качество, прибыльность, производительность, условия труда и внедрение новшеств.

ВВЕДЕНИЕ

УДК 331.45

Актуальность задачи совершенствования механизма
мониторинга системы управления охраной труда (СУОТ) предприятия обусловлена тем, что текущие рыночные условия требуют от руководителей отечественных предприятий комплексного построения и периодического мониторинга процессов предприятия с целью своевременного принятия требуемых мер коррекции, направленных на обеспечение безопасности и охраны здоровья работников,
а также предотвращение инцидентов. СУОТ, построенная на базе требований
международного стандарта ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Требования и рекомендации по применению», выступает основой для формирования эффективных механизмов мониторинга и
верификации результативности внедрения политики работодателя в области охраны труда.
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Автором [4] разработана структура управления безопасностью труда и охраной
здоровья на основе риск-менеджмента, используемая для профилактики вредностей и опасностей на рабочих местах. В работе [5] были рассмотрены вопросы
внедрения системы трудового комплаенса как механизма внутреннего контроля
и предупреждения нарушений трудовых прав работодателя и работника.
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Под термином «система трудового комплаенса» следует понимать внутреннюю
систему мер обеспечения соответствия трудовой деятельности работника и работодателя трудовому законодательству и внутренним документам предприятия.

С целью повышения эффективности контроля функционирования СУОТ и мониторинга показателей реализации процедур на рис. 1 показано авторское понимание компонентов, составляющих порядок выполнения риск-ориентированного внутреннего аудита (далее — РОВА) СУОТ предприятия.

Согласно международному стандарту ISO 45001:2018 под термином «мониторинг» (monitoring) понимается определение статуса системы, процесса или деятельности. С этой точки зрения немаловажным фактором является то, что работодатель исходя из специфики своей деятельности самостоятельно определяет
механизм контроля функционирования СУОТ предприятия путём реализации
документированных процедур в области охраны труда, включая:
— контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, инструментов, сырья, материалов, выполнения работ работником в рамках осуществляемых технологических процессов, выявления профессиональных рисков, а
также реализации иных мероприятий по охране труда, осуществляемых постоянно, мониторинг показателей реализации процедур;
— контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер выполнения: оценка условий труда работников, подготовка по охране труда, проведение медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований и химико-токсикологических исследований;
— учёт и анализ аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, а
также изменений требований и соглашений по охране труда, подлежащих выполнению, изменений или внедрения новых технологических процессов, оборудования, инструментов, сырья и материалов;
— контроль эффективности функционирования элементов СУОТ в целом.

Представленная схема сформирована с учётом основных постулатов цикла Шухарта — Деминга (цикла PDCA от англ. Plan-Do-Check-Act) и руководящих указаний ISO 19011:2018 по аудиту систем менеджмента.
Как видно из представленного рисунка, РОВА СУОТ предприятия включает в себя четыре основных этапа: определение цели проведения, выбор способа проведения, выполнение программы РОВА СУОТ и анализ полученных результатов по
итогам проведения РОВА СУОТ.
Каждый из этапов содержит в себе ряд аналитических элементов по отношению
к проверяемому объекту, которые отражены на рис. 2 на следующей странице.
Суть представленных аналитических процедур применительно к управлению охраной труда на предприятиях должна базироваться на следующих принципах [6]:
— принцип законности: проведение риск-ориентированного внутреннего аудита СУОТ на предприятии осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и локальными нормативными актами, принятыми на их основе;
— принцип оперативности: при помощи мероприятий риск-ориентированного
внутреннего аудита можно своевременно выявить проблемные зоны действующей СУОТ и предотвратить нарушения работодателями требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права;
— принцип компетентности: мероприятия риск-ориентированного аудита системы управления охраной труда осуществляют должностные лица (работники) предприятия, обладающие необходимым уровнем профессиональной компетенции для проведения анализа соблюдения работодателем требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права;
— принцип открытости: критерии оценки результативности процессов СУОТ
на предприятии открыты для проверяемых (аудитируемых) лиц;
— принцип экономичности: осуществление мероприятий риск-ориентированного внутреннего аудита и выполнение принятых по его итогам предписаний
требует от предприятия гораздо меньших временных, трудовых и материальных ресурсов, чем могут возникнуть по результатам внешнего аудита/инспекционного контроля;
— принцип достоверности: выводы, сделанные в результате риск-ориентированного внутреннего аудита СУОТ на различных уровнях предприятия, неразрывно связаны с принятием управленческих решений. Эффективность этих
решений основывается на анализе и оценке своевременных, полных и объективных данных, позволяющих сделать однозначный вывод о соблюдении (несоблюдении) работодателем требований трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
— принцип объективности: результаты и выводы риск-ориентированного внутреннего аудита системы управления охраной труда соответствуют реальному
состоянию дел на предприятии в области охраны труда и могут быть перепроверены.

ЭТАП АУДИТА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

НАЛИЧИЕ ИНФОРМАЦИИ
СРОКИ АУДИТА

ВЫБОР 
ВИДА АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ПРОЦЕДУРЫ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ АУДИТОРА

УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ АУДИТОРА
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
НАЛИЧИЕ ИНФОРМАЦИИ

ВЫПОЛНЕНИЕ
АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ПРОЦЕДУРЫ

СРОКИ АУДИТА

Рис. 1. Схема порядка
выполнения РОВА СУОТ
предприятия
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ПРОЦЕДУРЫ
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1. ИНИЦИАЦИЯ АУДИТА

Разработка целей программы
РОВА СУОТ

4) «ответственность» — указываются Владелец и Менеджер процесса, а также
ответственность должностных лиц за выполнение этапов процесса согласно
матрице ответственности, принятой на уровне предприятия;
5) «общие положения» — включает в себя базовые принципы и периодичность
проведения РОВА СУОТ;
6) «требования к аудиторам» — приводятся требования, предъявляемые к образованию и опыту работы внутренних аудиторов СУОТ [7];
7) «схема и описание этапов процесса» — отражает последовательность основных этапов РОВА СУОТ предприятия: инициация, планирование, проведение
непосредственно на месте, оформление, анализ и действия по результатам;
8) «заключительные положения» — отражаются в СТП в случае необходимости,
например, когда возникает потребность в уточнении даты вступления в силу
и периода действия каких-либо изменений, принятых в отношении регламентированного процесса.

Оценка согласованности
целей программы РОВА СУОТ
с политикой в области ОТ

ЭТАПЫ  РО ВА  С УО Т

Области потенциального риска
2. ПЛАНИРОВАНИЕ
РОВА СУОТ

Разработка программы
РОВА СУОТ

Уровень приемлемого риска
Уровень существенности

3. ПРОВЕРКА
НЕПОСРЕДСТВЕННО
НА МЕСТЕ

Достаточные аудиторские
доказательства

Выполнение аудиторских процедур
согласно программе РОВА СУОТ

Оценка полученных
аудиторских доказательств
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
ЭТАП

Выражение мнения и оформление
итоговых документов

Рис. 2. Аналитические процедуры РОВА СУОТ предприятия

>

АНАЛИТ ИЧЕС КИЕ ПРО ЦЕД У РЫ

Предварительный анализ деятельности
проверяемого объекта

СТП-ХХХ-20ХХ
«РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АУДИТ СУОТ»
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА
1. Назначение и область применения.
2. Нормативные ссылки.
3. Термины, определения и сокращения.
4. Ответственность.
5. Общие положения.
6. Требования к аудиторам.
7. Схема и описание этапов процесса.
7.1. Планирование РОВА СУОТ.
7.2. Подготовка к проведению РОВА СУОТ.
7.3. Проведение РОВА СУОТ непосредственно «на месте».
7.4. Анализ результатов РОВА СУОТ.
7.5. Отчётность по итогам проведения РОВА СУОТ.
7.7. Внедрение результатов.
8. Заключительные положения.

Составление отчёта
по итогам РОВА СУОТ и формирование
аудиторского заключения
Управление выходными
данными программы РОВА СУОТ

Необходимо подчеркнуть, что на текущий момент методика проведения аудита
СУОТ, базирующегося на риске, не регламентирована никакими нормативными
актами, поэтому на рис. 3 отражена типовая структура стандарта предприятия
(СТП) «Риск-ориентированный аудит СУОТ», сформированная с учётом требований, изложенных в ГОСТ Р 12.0.008-2009 «Системы управления охраной труда
в организациях. Проверка (аудит)».
Как видно из рисунка 3, типовая структура СТП «Риск-ориентированный аудит
СУОТ» состоит из восьми разделов, которые могут быть дополнены в зависимости от размера и видов деятельности предприятия, сложности процессов и форм
их взаимодействия, а также компетентности персонала:
1) «назначение и область применения» — определяет цель и устанавливает требования к последовательности действий, зонам ответственности при подготовке и планировании РОВА СУОТ, сборе аудиторских доказательств, оформлении результатов РОВА СУОТ и мониторинге выполнения плана мероприятий по устранению замечаний;
2) «нормативные ссылки» — содержит перечень ссылочных нормативных документов (как внешнего, так и внутреннего происхождения), затрагивающих
вопросы РОВА СУОТ;
3) «термины, определения и сокращения» — отражает термины, аббревиатуры и
их определения, принятые на уровне предприятия;
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Рис. 3. Структура СТП
«Риск-ориентированный
аудит СУОТ»

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Форма плана-графика проведения РОВА СУОТ.
2. Форма уведомления о проведении РОВА СУОТ.
3. Форма программы проведения РОВА СУОТ.
4. Форма контрольного листа (чек-листа) РОВА СУОТ.
5. Форма бланка регистрации несоответствий.

Так как в распоряжении любого руководителя предприятия ресурсы всегда ограничены, а контроль требует дополнительных затрат, границы аудита в рамках
проверяемого элемента СУОТ предприятия должны включать в себя обязательные части: комплаенс-часть (аккумулирующую информацию о соответствии обязательным требованиям) и системную (выявляющую факторы и причины риска).
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ФРАГМЕНТ ЧЕК-ЛИСТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РОВА СУОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ВОПРОСАМИ

|

|

|

|			

Индекс охвата внутренними аудитами может быть рассчитан по формуле:

|

ИВА = Кпров/ Кобщ,

ВЫВОД		
КОММЕНТАРИЙ
№№ КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС1
ПРИОРИТЕТ2
			
да нет неприменимо АУДИТОРА

|

|

|

1		Введены ли в действие Политика и Цели работодателя в области
охраны труда? Каким образом они доводились до вас?

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

2		Проведён ли анализ СУОТ со стороны высшего руководства?
Знаете ли вы, с какой периодичностью осуществляется мониторинг,
анализ и оценка СУОТ на уровне предприятия?

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]		Принимаете ли вы участие в реализации организационно-технических
мероприятий в области охраны труда? Если да, то каким образом?
Есть ли у вас идеи по улучшению действующей СУОТ?

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]		Где размещён перечень законодательных и иных нормативных документов в области охраны труда, обязательных для руководства
и соблюдения? Каким образом вы получаете доступ к НТД внешнего
происхождения?

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]		Каким образом на уровне предприятия осуществляется обеспечение
работников средствами индивидуальной и коллективной защиты?
К кому вы обращаетесь в случае необходимости?

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]		Какие обязанности в области охраны труда возлагаются на работника?
Где можно получить информацию о них?

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]		Проходили ли вы проверку знаний требований охраны труда? Если да,
то когда?

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]		Проходили ли вы обучение по оказанию первой помощи пострадавшим
на производстве?

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]		Опишите случаи, которые могли закончится травмой или завершились
миктротравмой? Какие предпосылки этому способствовали?

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]		Имеются ли у вас на предприятии (в подразделении) уполномоченные
по охране труда? Каковы их функции?

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]		На предприятии организованы посты, укомплектованные аптечками,
для оказания первой помощи?

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

2. Н. В. Волкова, Е. И. Ефимова. Мониторинг функционирования
системы управления охраной труда. Интернет-журнал «Науковедение». — 2013;1(14):67.

[…]		Работодатель ознакомил вас с результатами проведения специальной
оценки условий труда на рабочем месте? Если да, то каким образом?

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

3. Синк Д. Скотт. Управление производительностью: планирование,
измерение и оценка, контроль и повышение. М.: Прогресс, 1989.

[…]		Поведенческий аудит безопасности
[…]
[…] […] […]
						
						
						
						
						

>
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где Кпров — количество процессов СУОТ, проверенных при внутренних аудитах
за год; Кобщ — количество процессов, входящих в область применения СУОТ (определённых предприятием).
Для выявления проблемных зон в области охраны труда значительное место отводится также поведенческому аудиту безопасности (ПАБ), направленному как
на выявление, предупреждение, так и предотвращение опасных действий и опасных условий, усиление мотивации и повышение приверженности руководителей и работников вопросам безопасности за счёт разъяснения в процессе аудита
последствий поведения (опасных действий) и нахождения работника в опасных
условиях.
Как правило, проведение ПАБ допускается осуществлять совместно с внутренними аудитами СУОТ и проверками различного уровня административно-производственного контроля.
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Важно отметить, что мониторинг функционирования элементов СУОТ неразрывно связан с необходимостью формирования индикаторных показателей результативности системы управления охраной труда предприятия [8], ориентированных на принятие и реализацию эффективных управленческих решений по
обеспечению безопасных условий и охраны труда. При этом одним из показателей оценки результативности может выступать индекс охвата внутренними аудитами (ИВА), характеризирующий степень охвата подразделений предприятия
внутренними аудитами СУОТ.
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С учётом всего этого в целях наиболее полного охвата всех аспектов, связанных
с функционированием СУОТ на уровне предприятия, предлагается использовать
чек-листы — перечни вопросов для проверки элементов системы управления охраной труда по тем параметрам, которые не вошли в «проверочные листы» Роструда. Фрагмент чек-листа (с примерами контрольных вопросов) представлен в
таблице. Аналитические составляющие РОВА СУОТ (вышеуказанные на рис. 2) в
совокупности с контрольными вопросами могут быть детализированы (с учётом
требований, заложенных в стандарте ISO 45001:2018) в разрезе выполняемых видов работ на уровне конкретного предприятия, а также объединены с другими
требованиями систем менеджмента, чтобы помочь предприятию достичь целей
в области охраны труда.

D. N. Shabanova, A. V. Aleksandrova
Kuban State Technological University, Krasnodar, Russian Federation

ON IMPROVING THE MONITORING MECHANISMS OF THE ENTERPRISE’S
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
USING ANALYTICAL PROCEDURES OF RISK-ORIENTED INTERNAL AUDIT

Таким образом, сведения об обнаруженных источниках рисков и потенциальных
рисковых событиях могут быть применены для оценки эффективности СУОТ на
уровне предприятия с последующим формированием «запаздывающих» (lagging
indicators) и «опережающих» показателей (leading indicators) на базе требований
ГОСТ 12.0.230.3–2016 «Системы управления охраной труда. Оценка результативности и эффективности».

ANNOTATION

The article considers the main stages of performing analytical procedures of
risk-oriented internal audit of the enterprise’s occupational health and safety
management system. The standard structure of the enterprise standard
“Risk-oriented audit of the Management System” is presented, which establishes requirements for the content of its sections and the checklist, which is
a working tool of the auditor.
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Принятие результативных управленческих решений
в области охраны труда обеспечивается объективностью и достаточностью информации о функционировании процессов СУОТ, которую руководство предприятия может получить главным образом при проведении внутренних аудитов,
сконцентрировавшись при этом в зонах наибольшего риска в целях разработки
мероприятий, чтобы снизить значимые риски до допустимого (остаточного) уровня и обеспечить соответствие деятельности предприятия применимым законодательным требованиям.
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В. В. Утюганова

АННОТАЦИЯ

С точки зрения основных тенденций развития горной промышленности
можно утверждать, что за последние годы по многим показателям отрасль
вышла на важный рубеж — от её эффективности зависит производство
электроэнергии, металлургическая и химическая промышленности,
железнодорожный транспорт и многих градообразующих предприятий.
В связи с этим представляется важным обеспечивать непрерывное инновационное развитие горной промышленности, техническое её перевооружение, внедрение цифровых технологий. Инновационная трансформация
здесь идет по принципу цифровизации процессов добычи, переработки
и комплексного использования продуктов отрасли [1]. Сценарии технологического развития отличаются темпами и базовыми основами поэтапного перехода отрасли в новое технологическое качество, обеспечиваемое
использованием передовых цифровых и интеллектуальных технологий,
роботизированных систем, искусственного интеллекта. При этом особое
внимание следует уделять подготовке высококвалифицированных инженерных и рабочих кадров и их безопасности на рабочих местах.
Несмотря на стойкую тенденцию снижения травматизма и аварийности
на предприятиях горной отрасли, проблема высокого уровня смертности
остаётся крайне актуальной, о чём свидетельствуют ежегодные отчеты
Федеральных служб, осуществляющих надзорную деятельность. Так, например, за I полугодие 2021 года на предприятиях, поднадзорных Государственному Комитету горного и технического надзора ДНР, по горной
отрасли травмировано 108 работников, при этом травмированных со
смертельным исходом — 3 человека [2].
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метода идентификации
опасностей

три предприятия не только усилением внешнего контроля, но и организацией
внутренних эффективных мероприятий по прогнозированию и предупреждению возникновения возможных опасностей и, как следствие, профессиональных
рисков. Всё это требует внедрения динамической модели риск-ориентированного подхода, позволяющей гибко прогнозировать риски и своевременно предпринимать меры по устранению опасностей.

в горной отрасли
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Множественные исследования процессов прогнозирования и оценки рисков позволяют выявить различные качественные и/или количественные методы, подходящие для использования в той или иной отрасли [4, 5]. Что же касается горной отрасли, автором предлагается использование метода байесовского анализа
и сетей Байеса, основанного на полуколичественных оценках возможности (вероятности) и значимости (тяжести) последствий реализации риска [6]. Зачастую
теорема Байеса упоминается в зарубежной литературе с упором на тот факт, что
в горной отрасли наибольшее значение имеет принятие решений, построенное
на особом внимании к прогнозируемым рискам [5, 7]. С этой точки зрения применение байесовского анализа представляется наиболее приемлемым методом
прогнозирования и оценки профессиональных рисков.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ экономического развития, а также политика государства направлены на внедрение цифровых технологий не только в процесс производства, но и открывают новые возможности для
обеспечения безопасности труда работников предприятий горной отрасли. Так,
например, с 1 февраля 2021 года вступило в силу постановление правительства
РФ от 31.12.2020 № 2415 «О проведении эксперимента по внедрению системы дистанционного мониторинга промышленной безопасности». Целью мероприятия
является внедрение удалённых методов мониторинга в области промышленной
безопасности с применением программно-аппаратных средств дистанционного
контроля в режиме реального времени [3].
Все эти меры, несомненно, позволят усовершенствовать процесс сбора и последующей обработки информации о состоянии промышленной безопасности на
опасных производственных объектах, более оперативно проводить оценку рисков возникновения аварий и передавать необходимую информацию в контролирующую Федеральную службу. Однако проблему безопасности проведения
технологических процессов и деятельности работников необходимо решать вну-

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

Обозначим основные преимущества данного метода для горной отрасли:
— получаемые выводы легки для понимания и однозначны;
— подразумевается использование субъективных вероятностных оценок с ранжированием вероятности возникновения различных неблагоприятных событий по всем опасностям;
— позволяет определять наиболее вероятные последствия проявления заданной
опасности;
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ТРАНСПОРТ
Нахождение людей на
площадке в опасной зоне
Нахождение пострадавшего
в опасной зоне на ленточном
конвейере

ОБРУШЕНИЕ ПОРОДЫ
Недостаточный уровень
геологического контроля за
производством горных работ

Неудовлетворительная
Недостатки в организации
Нахождение пострадавшего
организация
проведения
обучения
в незакреплённой части горной
погрузочно-разгрузочных работ
выработки
Неорганизованный контроль
Нарушение требований
Недостаточный
Выдача инженерноза состоянием условий
Отступление
безопасности при эксплуатации
производственный контроль
техническими работниками
труда
от требований документации
транспортных средств
наряда на перевозку людей
Отсутствие
Допуск необученного
Необеспеченность безопасных
Неудовлетворительная
В отдельных местах
в забое временной крепи
безопасным приёмам работ
условий труда работников
организация производства работ
заштыбован рельсовый путь
работника

Нарушение требований
безопасности при эксплуатации
электровозного транспорта

Несогласованность действий между
участками внутришахтного
транспорта

Неознакомление ученика
под роспись с документацией
по ведению горных работ на участке
Выполнение
работ по проходке ниши
в опасной зоне работниками без
должной профессиональной подготовки

ПРОРЫВ ВОДЫ

>

ВОЗДЕЙСТВИЕ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

Работы по сдаче скважины в соответствии
с горно-геологическим проектом не были
завершены в полном объёме

Накопление воды в скважине
в большом объёме

Выполнение
в электроустановке работ,
не предусмотренных нарядом

Ослабление производственного
контроля за соблюдением
требований промышленной безопасности

— подразумевается, что вероятности связаны с отдельными событиями или утверждениями, а не с последовательностями событий, что играет важную роль
в процессе прогнозирования;
— зная информацию о зависимых переменных (событиях), можно определить
сравнительные вероятности исходных переменных (факторов);
— учитывается несколько возможных состояний её элементов, что необходимо
для более корректного соответствия модели реальному объекту;
— в байесовских сетях могут органично сочетаться эмпирические частоты появления различных значений переменных, субъективные оценки «ожиданий» и
теоретические представления о математических вероятностях тех или иных
следствий из априорной информации (для применения метода достаточно
знания априорной информации).
Более того, существенным преимуществом применения указанного метода является возможность применения высоких вычислительных способностей программного обеспечения, а следовательно, последующая цифровизация и автоматизация сложных процессов. Принятие решений на основе байесовских сетей
доверия с возможностью прогнозирования при изменении причинно-следственных связей можно проводить с помощью таких программных продуктов, как, например, Hugin Expert, Netica или других, представленных на рынке.
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Нарушение технологии проведения
ремонтных работ
Неиспользование работником
СИЗ

Рис. 1. Построение диаграммы Исикавы основных
причин смертельного травматизма в горной отрасли

ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОТОКОМ

делить наиболее адекватные, с точки зрения автора, методы для применения их
в идентификации в данном контексте: метод мозгового штурма; метод Делфи;
проверочного листа; Система Элмери; «Что будет, если…?»; структурированного
или частично структурированного интервью; анализ корневых причин происшествий; метод причинно-следственного анализа.
Для проведения процедур идентификации в большинстве своём применяются
экспертные методы, но при этом соответственно не обойтись без специалистов
необходимой квалификации, трудовых и материальных ресурсов (так как многие методы весьма трудоёмки и затратны), актуальной, достоверной и доступной
информации [4].
Наиболее подходящим, по мнению автора, является метод причинно-следственного анализа, который является структурированным методом идентификации
возможных причин нежелательного события. Данный метод позволяет скомпоновать возможные причинные факторы в обобщённые категории так, чтобы
можно было исследовать все возможные гипотезы, что является необходимым
условием для применения байесовского подхода оценки рисков. Метод используют для исследования всех возможных сценариев и причин, представленных
группой экспертов.
К числу его недостатков относят тот факт, что непосредственно сам метод не может быть использован как самостоятельный (в сравнении с методом Делфи или
методом мозгового штурма), а лишь как часть анализа первопричины. В связи с
этим автором предлагается использовать метод причинно-следственного анализа
в совокупности с методом идентификации основных причин. Более того, данный
метод не является отдельным методом c чётко сформулированным алгоритмом, а
выступает скорее в роли комплексного подхода, используемого при идентификации рисков.

Структура знаний на основе байесовской сети строится на основе причинноследственных связей, поэтому не менее важным процессом в прогнозировании и
оценке рисков является этап идентификации опасностей. Так как подход сетей
Байеса к оценке профессиональных рисков требует большого, систематизированного объёма информации, целесообразно выбрать соответствующий метод
идентификации опасностей, позволяющий определить и структурировать все
выявленные опасности в соответствии с заданными целями. Проведённый анализ методов прогнозирования и оценки профессиональных рисков позволил вы-
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Нарушение пострадавшим
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ИСХОДОМ

15

п р оф ессиона л ьные р иски

>

Нахождение пострадавшего
в незакреплённой части горной
выработки

Недостаточный
производственный контроль

Выполнение работ
по проходке ниши в опасной
зоне скважины работниками
без соответствующей
профессиональной подготовки

ОБРУШЕНИЕ ПОРОДЫ

ПРОРЫВ ВОДЫ

Накопление в большом объёме
воды в скважине

>

3/ 20 21

НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ
СО СМЕРТЕЛЬНЫМ
ИСХОДОМ

Низкий (некачественный) контроль за поведением боковых
пород при подготовке места для установки стоек крепи

Выполнение
в электроустановке работ,
не предусмотренных нарядом
на работу

Допуск не обученного
безопасным приёмам работ
работника

Комбайн на недопустимо
близком расстоянии

Нарушение технологии
проведения ремонтных
работ

Отступление от требований
документации

Разрыв
соединительных хомутов

ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОТОКОМ

Отсутствие
в забое временной крепи

Разрыв
каната лебёдки

Неиспользование
работником СИЗ

Рис. 2. Пример составления
причинно-следственной
диаграммы

ВОЗДЕЙСТВИЕ
МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

Подходы, что применяются для идентификации источников рисков, событий, их
причин и потенциальных последствий, включают использование источников, основанных на опыте и комплексе уже имеющихся данных (в основном документарных) исследуемого объекта (или отрасли). Суть данного метода заключается в
подробном изучении всех возможных рисков, которые по своей сути являются
следствием определённой деятельности/ей и построением причинно-следственных связей.
С помощью зафиксированных закономерностей становится возможным выявить основные и главные причины рисков, области и активности, в которых они
возникают, учитывая всевозможные смежные процессы, которые оказывают
своё влияние на возникновение рисков. Эффективное применение данного метода предполагает использование инструмента «Диаграмма Исикавы» (рис. 1).
Инструмент является графическим методом анализа и формирования причинноследственных связей в форме рыбьей кости для систематического определения
причин проблемы и последующего графического представления [8].

мосвязи между выявленными причинами на основе исследования представленных детальных данных. Таким образом, будет получена причинно-следственная
диаграмма, принимающая соответствующий вид (рис. 2). Полученные в результате применения описанных методов структурированные данные будут наиболее легки в дальнейшем применении для построения байесовских сетей доверия.

Возможные причины дифференцированно разделяются по своему влиянию с необходимой степенью подробности и детализации. Преимуществами данного метода являются возможность сосредоточиться на содержании проблемы и глубокое исследование причин. Метод является легко осваиваемым и применимым.
Таким образом, применение диаграммы Исикавы является важным аспектом и
основой применения уже следующих выбранных методов — идентификации основных причин и причинно-следственного анализа, составляя для них удобную в
применении базу исследований. Однако получение результатов по одному только методу диаграммы Исикавы обладает определённым недостатком — построение «кости» причин событий осуществляется только в последовательном взаимодействии зависимостей между собой.
Процедуры установления дополнительных взаимосвязей предполагается проводить как раз на уровне применения метода причинно-следственного анализа, который при более глубоком анализе позволит сформировать необходимые взаи-

Организовать работу по определению значимости факторов возможно следующим образом: для автоматизации и упрощения подготовительных процедур следует разработать и вычертить основную схему, а на первом этапе обсуждения
причин и проблем необходимо задаться «скелетом кости». Каждый член группы
внимательно её изучает и, анализируя исходные данные, вносит дополнительные
коррективы. После этого вовлечённые в процесс специалисты на своих уровнях
управления могут вовлекать всех сотрудников, находящихся в непосредственном
подчинении и связанных с исследуемой проблемой. В среднем приемлемая точность результатов достигается после третьего этапа анализа.
Диаграмма Исикавы должна служить основой как для составления более глубокой причинно-следственной диаграммы с дополнительными взаимосвязями, так
и плана взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих комплексное решение
поставленной при анализе задачи.
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На основании совместного построения таких диаграмм в соответствии с установленными целями некоторые из множества потенциальных причин, порождающих события, выступают наиболее значимыми, и важно, чтобы их поиск был
правильно и структурированно организован. Для этого осуществляется:
— сбор и систематизация всех причин, прямо или косвенно влияющих на исследуемое событие или проблему;
— формирование групп этих причин по причинно-следственным блокам;
— ранжирование причин внутри каждого блока;
— анализ получившейся диаграммы.
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Рис. 3. Модель байесовских
сетей доверия для оценки
профессиональных рисков в горной
отрасли
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Ч И ТА Е М

Важно подчеркнуть, что вся собранная информация должна отвечать следующим
критериям: актуальность, достоверность, релевантность (степень соответствия и
готовности информации для решения поставленной нами задачи — идентификации рисков), полнота. С целью автоматизации сбор и обработка информации может осуществляться по установленным типовым формам предоставляемой информации в электронном виде.
Типичными источниками данных выступают сведения, полученные в результате
предыдущих испытаний, исследований, данные аналогичных систем, объектов и
экспертные оценки. С учётом полученных данных представляется возможным
построение модели байесовских сетей доверия для оценки профессиональных
рисков (рис. 3).
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Таким образом, для идентификации и анализа выбраны методы построения диаграммы Исикавы и причинно-следственного анализа в совокупности с методом
идентификации основных причин. Полученные в результате применения описанных методов структурированные данные будут наиболее легки в дальнейшем
их применении для построения байесовских сетей доверия. В угольной отрасли
наибольшее значение придаётся принятию решений, построенному на особом
внимании к прогнозируемым рискам, например, в процессе проектирования и
испытания оборудования, техническом обслуживании и управлении различными изменениями. А на основании связей байесовских сетей исследуемого события можно сделать наиболее точный выбор по разработке дальнейших действий
и принятию управленческих решений.
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AN N O TATI O N

From the point of view of the main trends in the development of the mining
industry, it can be argued that in recent years, by many indicators, the industry has reached an important milestone. From the efficiency of the industry
depends on the production of electricity, the work of the metallurgical, chemical industry, railway transport, and many city-forming enterprises. In this
regard, it seems important to ensure continuous innovative development,
technical re-equipment, and the introduction of digital technologies in the
mining industry. The innovative transformation here follows the principle of
digitalization of the processes of extraction, processing and integrated use
of the products of the industry [1]. Technological development scenarios
differ in the pace and fundamentals of the gradual transition of the industry
to a new technological quality, provided by the use of advanced digital and
intelligent technologies, robotic systems, artificial intelligence. At the same
time, special attention should be paid to the training of highly qualified engineering and working personnel and their safety in the workplace. Despite
the persistent trend of reducing injuries and accidents at mining enterprises,
the problem of a high mortality rate remains extremely relevant. This is evidenced by the annual reports of the Federal Services that carry out supervisory activities at mining enterprises. For example, in the first half of 2021,
108 employees were injured in the mining industry at enterprises supervised
by the State Committee of Mining and Technical Supervision of the DPR,
while 3 people were fatally injured [2].
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АННОТАЦИЯ

В статье приводится подробное описание состояния отрасли по проведению технического осмотра автомобилей, находящихся в эксплуатации.
Для решения проблем отрасли предложены подходы к их решению.
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безопасность дорожного движения; технический осмотр автотранспорта;
оператор технического осмотра; неисправность автомобиля; дорожнотранспортное происшествие
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нормативно-технической документацией требованиям к экологической, послеаварийной, пассивной и активной безопасности.
Анализ, основанный на изучении статистических данных, показывает, что проблема обеспечения безопасности дорожного движения непосредственно связана
с техническим состоянием находящихся в эксплуатации транспортных средств.
По результатам работы пунктов технического осмотра (далее — ПТО) в стране
было установлено, что при первом предъявлении техническое состояние более
35% транспортных средств не соответствует установленным требованиям. Полученная информация о неисправностях и дефектах, встречающихся в конструкции АТС, после статистической обработки позволила получить результаты, представленные в виде гистограммы (см. рис.).

Формирование
системы контроля

техническОГО состояниЯ
находящиХся в эксплуатации
транспортных средств в рамках
обеспечения безопасности
дорожного движения

7,5% ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
2,5% РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
5,0% ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
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5,0% КОЛЁСА И ШИНЫ
7,5% ПРОЧИЕ
8,8% ВНЕШНИЕ

ОДНОЙ ИЗ ВАЖНЫХ СФЕР ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА сегодня является обеспечение безопасности дорожного движения. Данное направление выступает одной из форм реализации единой государственной политики в
области охраны жизни, здоровья и имущества граждан путём предупреждения
дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий.
Положение осложняется тем, что стремительный рост автомобильного парка совпал с волной фундаментальных преобразований в автотранспортной отрасли,
когда происходит распад государственных транспортных предприятий с уже налаженной системой контроля, в результате чего негосударственный сектор, контроль которого заметно ограничен, занимает всё более доминирующее положение (90% грузов перевозится автотранспортом предприятий негосударственных
форм собственности); когда приоритет прибыли становится главным и не остаётся стимулов к поддержанию техники на уровне требований к конструктивной
безопасности. В результате значительная часть автотранспортных средств (далее
— АТС), эксплуатируемых сегодня в России, не удовлетворяет установленным
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ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ

ОБОРУДОВАНИЕ

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

УДК 338.45

44,9%

18,8%

УСТРОЙСТВА
ОБЗОРНОСТИ ДОРОГИ

Статистические данные о неисправностях
и дефектах, встречающихся в конструкции
автомобилей

Проиллюстрированные выше и приведённые в таблице на следующей странице
данные показывают, что наибольшее количество неисправностей и дефектов в
конструкции автомобилей встречаются в тормозных системах (44,9%) и в меньшей мере — в колёсах и шинах, в рулевом управлении.
Таким образом, можно сделать вывод, что значительная часть автопарка эксплуатируется в неудовлетворительном техническом состоянии. По статистическим
данным на основании оценок Всемирной организации здравоохранения, дорожно-транспортные происшествия ежегодно становятся причиной гибели почти
1,3 млн человек, и ещё от 20 до 50 млн водителей, пассажиров и пешеходов получают травмы или становятся инвалидами.
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В подобных условиях одной из предпосылок получения рациональных решений
является использование системного подхода. Одной из сложностей является то,
что в отличие от других мероприятий, дающих реальную прибыль, мероприятия
по повышению безопасности дорожного движения реального денежного отражения в бухгалтерской документации, как правило, не имеют.
Проблема обеспечения БДД непосредственно связана с техническим состоянием
находящихся в эксплуатации транспортных средств. На улучшение ситуации направлено совершенствование системы инспекционного контроля технического
их состояния в рамках действующего обязательного технического осмотра. Во
многом способствует этому и совершенствование системы технического обслуживания и ремонта транспортных средств.
Но при этом большинство автотранспортных предприятий, как и многие предприятия автосервиса, имеют далеко не полный комплект диагностического оборудования, что требуется для входного и выходного контроля при техническом
обслуживании и ремонте машин.

КОЛИЧЕСТВО ТЕХНИЧЕСКИ НЕИСПРАВНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, %
грузовых

легковых

всего

|

|

|

ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ

49,1

37,1

44,9

УСТРОЙСТВА ОБЗОРНОСТИ ДОРОГИ

13,2

29,6

18,8

ВНЕШНИЕ СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

11,3

3,7

8,8

ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

9,4

3,7

7,5

КОЛЁСА И ШИНЫ

1,9

11,1

5,0

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

3,8

7,4

5,0

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

3,8

—

2,5

ПРОЧИЕ

7,5

7,4

7,5

ВСЕГО

100

100

100

Россия несколько лет назад активно включилась в процесс противодействия глобальной угрозе дорожно-транспортного травматизма. Применение программноцелевого подхода к техническому осмотру и обслуживанию, а также ремонту автомобилей должно позволить переломить негативную тенденцию роста ДТП по
причине технической неисправности машин.
В настоящее время техосмотр автомобилей является одним из важнейших факторов безопасности дорожного движения и регламентируется Федеральным законом от 1 июля 2011 г. № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств
и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Но на сегодня
профессиональное сообщество операторов технического осмотра, насчитывающее около 5500 ПТО (по данным реестра https://oto-register.autoins.ru/oto/), озабочено неопределённой ситуацией, сложившейся в этой сфере.

За 8 лет действия закона № 170-ФЗ в связи с недоработками законодательства по
причинам технической неисправности транспортных средств был отмечен рост
количества ДТП более чем в 7,5 раза. Количество погибших в авариях увеличилось более чем в 4 раза и в 2020 году составило 1223 (по официальной статистике
ГИБДД [1]).
Но указанные цифры не совсем корректны, поскольку часто указываемая причина происшествия — «не справился с управлением…». Нередко такая формулировка при оформлении ДТП весьма удобна и проста для всех, так как искать истинную причину путём технической экспертизы может не хватить ни времени,
ни средств.
При этом дорожно-транспортные происшествия, произошедшие вследствие неисправности систем, от нормальной работы которых зависит безопасность движения, сопровождаются особо тяжёлыми последствиями. Это можно объяснить
неожиданностью возникновения отказа, что лишает водителя возможности вовремя принять должные меры.
К тому же автомобильным транспортом в нашей стране производится не менее
половины вредных выбросов в атмосферу, и, к сожалению, это основной источник шума на городских улицах. А неисправности, нарушения регулировок и исправления в конструкции автомобилей (к примеру, удаление катализатора) могут
до 7 раз увеличить содержание вредных компонентов в отработавших газах и в 2
раза повысить уровень шума.

Принятие Федерального закона от 6 июня 2019 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ “О техническом осмотре транспортных средств и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации” и отдельные законодательные акты РФ» имело своей целью реформировать систему технического
осмотра и решить основные проблемы в отрасли. Реформа технического осмотра
началась 1 марта 2021 года, однако по прошествии более чем полугода в системе
так и остаются проблемы, требующие незамедлительного решения и ставящие
под угрозу безопасность дорожного движения и существование всей отрасли
технического осмотра.
В целях анализа и оценки рисков по накопившимся на сегодня проблемам и ситуации в отрасли в целом профессиональными объединениями операторов было
проведено анкетирование(https://autoins.ru/tekhosmotr/reestr/), в котором приняли участие 3235 пунктов техосмотра со всех российских субъектов, что составляет более 68% общего количества авторизованных пунктов в Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (далее — ЕАИСТО).
Результаты проведённого анкетирования, а также общедоступная информация о
деятельности операторов технического осмотра, содержащаяся в ЕАИСТО, дают
нам самые объективные достоверные сведения о ситуации в отрасли и укрепляют уверенность как в правильности видения, так и возможности решений объединениями существующих проблем.

Таким образом, то, что происходит сегодня, не удовлетворяет никого — ни автомобилистов, которые в любой момент могут попасть в аварию, ни государство,
которое ежегодно теряет в ДТП порядка тысячи граждан и лечит тысячи человек,
пострадавших на дорогах, ни рядовых граждан, которым нечем дышать и испытывающих «акустический дискомфорт» от автотранспорта. С учётом всего изложенного очень важным является полная функциональность систем автомобиля,
отвечающих за его экологическую, послеаварийную, пассивную и активную
безопасность.
Принятие решений о внедрении мероприятий по повышению БДД и определение их эффективности связано с необходимостью учёта многих факторов, отличающихся характером, направленностью и интенсивностью влияния.
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1. Достаточность пунктов технического осмотра

для всех регионов, а расходы на содержание ПТО ежегодно растут. Несмотря на
неоднократные обещания Федеральной антимонопольной службы о пересмотре
тарифа, данная проблема всё ещё не решена.
Результаты анкетирования операторов показали, что ни в одном из российских
субъектов тариф не соответствует рыночным условиям ведения бизнеса, и это
не может не приводить к убыточности этой сферы, делает её непривлекательной
для инвесторов и ставит под сомнение сохранение реально действующих пунктов. Большинству операторов потребуются дополнительные инвестиции для приведения пунктов техосмотра в соответствие с новыми требованиями, предъявляемыми к производственным помещениям и оборудованию.
На основании вышеизложенного целесообразно незамедлительно пересмотреть
действующую систему тарификации в области техосмотра.

По данным МВД России, по состоянию на 08.09.2021 количество авторизованных
в ЕАИСТО пунктов технического осмотра превышает суммарные по стране нормативы минимальной обеспеченности населения (количество авторизованных
ПТО — 5062 при нормативе 3738), и данные нормативы не соблюдаются лишь в
ряде регионов, причиной чему служит низкая экономическая привлекательность
данного вида деятельности. Российский союз автостраховщиков (далее — РСА)
имеет опасения относительно готовности операторов техосмотра подтвердить
своё соответствие требованиям аккредитации в обозначенный законом срок —
до 28 февраля 2022 года.
Данные МВД России по авторизированным пунктам не могут дать реальной картины по обеспеченности населения пунктами технического осмотра. При этом за
основу берётся их количество, а не пропускная способность пунктов. Средняя
пропускная способность одного ПТО, по данным РСА, составляет 32 транспортных средства в сутки, а по результатам анкетирования — 35.
Если использовать сведения МВД об авторизованных в ЕАИСТО операторах на
08.07.2021 и показатель средней пропускной способности РСА, мы получаем, что
161 984 владельца транспортных средств в сутки, или 59 124 160 владельцев транспортных средств в год, могут получить услугу уже сейчас. Согласно результатам
анкетирования 79,3% опрошенных операторов готовы в случае необходимости
увеличить пропускную способность своих пунктов, что ещё раз говорит о том,
что очередей не будет, и операторы готовы обеспечить услугой всех граждан на
территории РФ.
Анализ результатов анкетирования показал следующее.
1. 57,1% операторов готовы пройти процедуру подтверждения соответствия требованиям аккредитации после 1 сентября 2021 г. — с этой датой связано вступление в силу смягчённых требований к производственно-технической базе
(Приказ Минтранса России от 30.04.2021 № 146).
2. 7,2% опрошенных операторов аккредитованы по новым правилам, и у них нет
необходимости подтверждать своё соответствие в срок до 1 марта 2022 г.
3. 35,7% операторов готовы пройти процедуру подтверждения соответствия уже
сейчас.
4. 80,3% операторов подадут заявление на подтверждение соответствия требованиям аккредитации при условии принятия правительством решения о сохранении обязательного техосмотра для всех категорий транспорта. Сомнения в
необходимости аккредитации и продолжении своей деятельности появились у
операторов в связи с предложением руководителя ГИБДД России М. Черникова о введении добровольного техосмотра личного транспорта.
5. Операторы готовы открывать новые пункты техосмотра, увеличивая при этом
их пропускную способность, но при условии стабильности отрасли и утверждении экономически обоснованного тарифа на услуги.
Таким образом, проблема с недостаточностью пунктов техосмотра будет решена
при условии сохранения обязательной процедуры прохождения технического
осмотра для всех категорий транспортных средств и принятия экономически
обоснованного тарифа на данную услугу.

3. Государственный контроль (надзор) в сфере технического осмотра
Профессиональными объединениями активно проводится мониторинг деятельности операторов, работающих с нарушениями законодательства. Информация
о таких операторах незамедлительно передаётся в МВД для принятия мер.
По нашим оценкам, незаконную деятельность с фальсификацией диагностических карт ведут не более 150 операторов (3%), которые подрывают репутацию отрасли и наносят ущерб деятельности добросовестных операторов. При этом стоит отметить, что проблема наблюдается не на всей территории страны, а там, где
государственный надзор не осуществляется должным образом. Следует обеспечить неотвратимость наказания за использование и распространение заведомо
подложных документов (диагностических карт) всех участников системы, начиная с собственника транспортного средства и заканчивая должностным лицом
оператора техосмотра, а также всех посредников.

4. Отсутствие стабильности и последовательности в регулировании сферы
технического осмотра
Всего за год в сфере техосмотра произошли следующие события, определяющие
сегодняшнюю ситуацию.
1. Перенос реформы в сфере техосмотра с 8 июня 2020 г. на 1 марта 2021 г. и неожиданное и неоправданное изменение интервалов прохождения техосмотра
(ФЗ-98 от 01.04.2020).
2. Продление сроков действия диагностических карт (постановление правительства РФ № 275 от 27.02.2021).
3. Несвоевременное (за полгода до введения штрафов за отсутствие техосмотра)
внесение изменений в Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в РФ», которые позволяют с 22 августа 2021 г. заключать договоры
ОСАГО без диагностической карты.
4. Предложение руководителя ГИБДД М. Черникова и партии «Единая Россия»
о введении добровольного техосмотра личного транспорта. Фактически речь
идёт о его отмене для этой категории транспортных средств, доля которых составляет более 80% всего автопарка России.
Всё это говорит о полной неопределённости в дальнейших перспективах существования отрасли и никак не мотивирует бизнес на её развитие. С другой стороны, в связи с отсутствием объективной информации владельцы транспортных
средств воспринимают происходящее как подготовку к отмене обязательного
технического осмотра.

2. Финансово-экономические аспекты
Стоимость проведения технического осмотра в ряде субъектов РФ не индексировалась с 2012 года, и в некоторых регионах не превышает 350 рублей. При этом
стоимость диагностического оборудования, его поверка и обслуживание едины
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Безусловно, возможность добровольного прохождения техосмотра владельцами
личного транспорта повлечёт закрытие большинства ПТО, что спровоцирует их
нехватку для других категорий транспортных средств. Об этом говорят и результаты анкетирования: при новых требованиях 77,1% операторов не будут готовы
продолжать деятельность в сфере технического осмотра.
Таким образом, для обеспечения безопасности граждан, снижения количества
погибших и пострадавших в ДТП, произошедших по причине технической неисправности, а также в целях реализации государственной политики в рамках стратегии национальной безопасности РФ нужна эффективная, реально работающая
система обязательного технического осмотра транспортных средств. При этом
безопасным должен быть весь транспорт, находящийся в эксплуатации на территории страны, независимо от категории, возраста и типа транспортного средства и/или его собственника. Периодический обязательный технический осмотр
транспорта — составная часть законодательной системы о безопасности дорожного движения, это мера принуждения, применяемая государством для защиты
жизни и здоровья не только самих автовладельцев, но и других граждан.

2. Внести должные изменения в действующие Правила дорожного движения с
включением диагностической карты в перечень документов, которые водитель любого транспортного средства обязан иметь при себе и предоставлять
по требованию сотрудников полиции.
3. Установить экономически обоснованный тариф на услуги по техническому
осмотру, соответствующий рыночным условиям ведения предпринимательской деятельности.
4. Обеспечить стабильную работу единой автоматизированной информационной системы технического осмотра.
5. Организовать информационную кампанию для автовладельцев о необходимости прохождения обязательной процедуры по техническому осмотру.
6. Для стабильного развития отрасли и совершенствования системы технического осмотра в России разработать стратегию развития этой отрасли сроком
не менее 5 лет.
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения требуют немало финансовых затрат, поэтому в современных экономических условиях важно
особое внимание уделить привлечению в эту отрасль уже не государственных, а
частных инвестиций. А задача государства в настоящее время — профессионально, то есть с учётом интересов всех сторон, провести регулирование рынка обязательного технического осмотра.
●

В качестве первоочередных мер следует реализовать такие мероприятия.
1. Незамедлительно внести изменения в нормативные правовые акты, предусматривающие санкции за невыполнение обязанности проходить техосмотр в
отношении транспортных средств физических лиц.
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●

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается влияние экзаменационного стресса на показатели сердечно-сосудистой системы у студентов. Рассчитан адаптационный
потенциал. Выявлено достоверное повышение частоты сердечных сокращений, артериального давления и адаптационного потенциала в условиях эмоционального напряжения. Полученные данные могут представлять
интерес не только для участников образовательного процесса, но и для
работодателей, так как студенты — это будущие специалисты.

КЛЮЧЕ В ЫЕ СЛОВ А

студенты; сердечно-сосудистая система; адаптационный потенциал;
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самооценку. С другой стороны, экзамены могут оказывать негативное влияние
на психическое и соматическое здоровье студентов, вызывать страх, беспокойство и другие отрицательные эмоции [12].
За экзаменационный период в вузах 48% юношей и 60% девушек заметно теряют
в весе [1].

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ У СТУДЕНТОВ

О. В. Лавровым были зарегистрированы изменения иммунного статуса при экзаменационном стрессе, что может приводить к кратковременному снижению эффективности защитных сил организма в ответ на вирусные и другие микробные
агенты, которые при сочетании, например, с неблагоприятными климатическими и эпидемиологическими факторами могут определить повышение чувствительности студентов к простудным заболеваниям [8].
В ряде работ рассматривается влияние экзаменационного стресса на секреторные показатели желудочной и поджелудочной секреции и отмечаются сдвиги в
функционировании желудочно-кишечного тракта [4, 7].
Н. П. Деваевым выявлено, что экзаменационный стресс сопровождается изменением биоэлектрической активности головного мозга, в частности снижением общей (полной) мощности спектра. По окончании экзамена у всех испытуемых,
независимо от факультета и года обучения, было отмечено увеличение активности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, что, по всей вероятности, является фактором индивидуальной устойчивости к отрицательным
изменениям нервной и сердечно-сосудистой систем в условиях психического
напряжения. Кроме изменений концентрации гормонов, состояния внутренних
органов и обмена веществ при экзаменационном стрессе выявляются также изменения содержания минеральных веществ в костной ткани [3].

В УСЛОВИЯХ
ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА

УДК 612.13
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ формируется в конкретных социально-экономических условиях жизни. В том числе
на состояние здоровья студентов оказывает влияние и процесс обучения в вузе,
так как является важнейшим фактором, вызывающим адаптационные психофизиологические перестройки в их организме [2]. Состояние психического напряжения учащихся высшей школы может быть вызвано рядом причин, среди которых одно из первых мест занимает экзаменационный стресс [10].
Для студентов экзаменационный период представляет собой выраженный психоэмоциональный, стрессорный фактор, неизменно приводящий к изменению
функционального состояния организма. Изучению стресс-реакций посвящено
большое количество работ [4, 9, 11–13].
Следует подчеркнуть, что оценка экзаменационного стресса специалистами носит неоднозначный характер. С одной стороны, экзамены мобилизуют учащихся
на более интенсивную учебную деятельность, выполняя при этом контролирующую функцию, а в случае их успешной сдачи являются фактором, повышающим
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Индикатором уровня здоровья и его функциональных резервов является состояние сердечно-сосудистой системы. Именно она в первую очередь реагирует на
стресс, а также становится одной из первых мишеней стресса. Таким образом,
изучение состояния сердечно-сосудистой системы будущих специалистов в процессе их подготовки к профессиональной деятельности является актуальным.
Целью исследования явилась оценка влияния экзаменационного стресса на показатели сердечно-сосудистой системы у студентов.
Исходя из поставленной цели, были сформулированы следующие задачи:
1) провести анализ научной литературы по данной теме;
2) оценить функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у студентов в условиях эмоциональной стабильности и эмоционального напряжения
(экзаменационного стресса).
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В исследовании приняли участие 30 студентов Политехнического института Курганского государственного университета в возрасте 19 лет.
Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы оценивали по показателям частоты сердечных сокращений (ЧСС), артериального давления (АД) —
систолического (САД), диастолического (ДАД) и пульсового артериального давления (ПД), а также адаптационного потенциала (АП).
Частоту сердечных сокращений у обследуемых подсчитывали в положении сидя
за одну минуту. Пульсовое артериальное давление рассчитывали по формуле
ПД = САД – ДАД.
Определение адаптационного потенциала осуществлялось по методике Р. М. Баевского. Расчёт производился следующим образом: АП = 0,011•ЧСС + 0,014•
•САД + 0,008•ДАД + 0,014•В + 0,009•М + 0,004•П – 0,009•Р – 0,273,
где АП — адаптационный потенциал, баллы;
ЧСС — частота сердечных сокращений (частота пульса) в минуту;
САД — систолическое артериальное давление, мм рт. ст.;
ДАД — диастолическое артериальное давление, мм рт. ст.;
В — возраст, годы;
М — масса, кг;
П — пол (мужской — 1, женский — 2);
Р — рост, см.
Анализ адаптационного потенциала системы кровообращения проводился по
шкале показателей, представленной в таблице [5, 6].
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БАЛЛЫ	

СОСТОЯНИЕ АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА

2,1 и ниже

Удовлетворительная адаптация — характеризует высокие и достаточно высокие приспособительные возможности организма

2,11–3,20

Напряжение механизмов адаптации — означает достаточные функциональные возможности
организма, которые обеспечиваются за счёт функциональных резервов

3,0

3,21–4,30

Неудовлетворительная адаптация — характеризует истощение резервов организма и низкие
функциональные возможности

2,5

4,31 и выше

Срыв механизмов адаптации — функциональные возможности организма не обеспечивают
эффективного приспособления
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Полученные данные свидетельствуют о высоких функциональных возможностях их организма. В условиях эмоционального стресса отмечалось напряжение
механизмов адаптации (2,55 ± 0,0 балла) (рис. 3).

2,0

Рис. 3. Средние значения
адаптационного
потенциала системы
кровообращения
(баллы)

Исследование осуществлялось в два этапа: первый этап (фон) проводился в межсессионный период в день практических занятий и второй (стресс) — в день сдачи экзамена перед получением экзаменационного билета.
Проведя анализ полученных данных, можно констатировать, что все исследуемые нами показатели сердечно-сосудистой системы достоверно повышались во
время экзаменационного стресса. Значения частоты сердечных сокращений увеличились в 1,32 раза (рис. 1).
Артериальное давления также повышалось в условиях экзаменационного стресса. При расчёте пульсового артериального давления было отмечено увеличение
в 1,30 раза (рис. 2).
Оценивая компенсаторно-приспособительные механизмы с помощью расчёта
адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы, можно констатировать, что в условиях эмоциональной стабильности у студентов выявлена удовлетворительная адаптация (2,03 ± 0,05 балла).
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Из представленных выше данных можно констатировать, что в условиях эмоционального напряжения происходит изменение физиологического состояния организма — это видно из оценки основных параметров функционального состояния сердечно-сосудистой системы.
Представленную в статье методику Р. М. Баевского «Определение адаптационного потенциала» можно использовать для оценки физического состояния здоровья не только студентов, но и работников. Оценка адаптационного потенциала
отображает компенсаторно-приспособительные механизмы, лежащие в основе
поддержания оптимального функционального состояния организма.
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Расчёт величины адаптационного потенциала достаточно прост, проводится по
параметрам гемодинамики и не требует дорогостоящего оборудования.

V. A. Krivobokova, A. A. Nurgazina
Kurgan State University, Kurgan, Russian Federation

ASSESSMENT OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE CARDIOVASCULAR
SYSTEM IN STUDENTS UNDER EXAMINATION STRESS

Полученные данные могут представлять интерес не только для всех участников
образовательного процесса, но и для работодателей, так как студенты — это их
будущие сотрудники.
●

ANNOTATION

The article considers the influence of exam stress on the indicators of the
cardiovascular system in students. The adaptive potential is calculated.
A significant increase in heart rate, blood pressure and adaptive potential
in conditions of emotional stress was revealed. The data obtained may be of
interest not only for all participants in the educational process, but also for
employers, since students are future specialists
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Г. В. ФЕДОРОВИЧ

АННОТАЦИЯ

В статье обсуждается концепция цифровизации работ в области медицины труда. Используются уже существующие наработки в области рационализации принципов и методов организации исследований. Цифровизация медицины труда — изначальное создание продукта и его развитие в
числовом формате — чрезвычайно важна как основа для практики охраны
труда. Количественные результаты гигиенических исследований воздействия вредных производственных факторов на организм работника приводят к функциональным зависимостям «доза — эффект». Для наиболее
распространённых вредных производственных факторов — воздействия
акустического шума, микроклиматических условий на рабочих местах,
аэрозолей и пыли, тяжести труда, опасности травмирования — определена «доза» воздействия. Концепция «эффект» опирается на статистическое
описание заболеваний с временной утратой трудоспособности.
Приводится перечень основных нерешённых проблем:
— обоснование порогов воздействия и принципов деления «болен —
здоров»;
— анализ совместного влияния нескольких факторов риска в ситуации
множественных этиологий и нозологий;
— наработка корпуса нормативно-правовых актов для количественных
оценок рисков по данным о видах и уровнях вредных производственных факторов;
— методики пересчёта рисков в финансово-экономические результаты
работы предприятия;
— использование рисков в качестве основы принятия управленческих
решений.
Высокий уровень требований к качеству результирующих оценок условий
труда обусловлен тем, что практика охраны труда включена в организационно-правовые отношения на производстве. Это требует внедрения в
медицину труда идеологии доказательной медицины — она определяет
новый стандарт качества научных исследований по выявлению причинноследственных отношений. Повышение надёжности результатов и доверия
к ним реализуется при введении концепций биостатистики в методологию
эпидемиологических исследований.

КЛЮЧЕ В ЫЕ СЛОВ А

охрана труда; эпидемиология; доказательная медицина; биометрические
функции; профессиональный риск; биометрические зависимость «доза —
эффект; экономический ущерб

ДЛЯ ЦИТИРОВ АНИЯ
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медицины труда:

структура, принципы

общих теоретических статей на эту тему реально нет сколько-нибудь продуманной стратегии. Настоящие решения для МТ сложны, ресурсоёмки и требуют ответственности за результат. В этих условиях есть соблазн «традиционного» подхода, когда дело сведётся к программам для мобильных гаджетов типа измерителей шагов или подкожного жира.

ВВЕДЕНИЕ

УДК 331.45

В качестве одной из ключевых задач «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы»
[1] заявлена реализация на практике стандартов цифровой экономики, в том числе — нормативно-правовое регулирование в сфере информационных технологий. В последнее время вопросы, связанные с общественным здоровьем и здравоохранением, находятся на высоком уровне политической повестки дня, о чём
свидетельствуют данные социологических исследований. Заметная часть проблем связана с охраной труда (далее — ОТ) на производстве и её научным обоснованием — медициной труда (далее — МТ).
Цифровизация медицины (в том числе и МТ) является одним из основных направлений её развития. Однако нет уверенности в одинаковом понимании проблем в этой области основными действующими сторонами — государством, бизнесом/промышленностью, наукой. Есть основания полагать, что кроме некоторых
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В том же русле лежит использование средств вычислительной техники и соответствующего программного обеспечения для ускорения коммуникаций участников процесса за счёт упрощения передачи информации. То есть если в офисе
стоят персональные компьютеры с доступом в интернет, предприятие уже в каком-то смысле считается цифровым. И тем не менее и компьютеры, и интернет
— это всего лишь инструменты, позволяющие упростить и даже автоматизировать некоторые процессы, но они никак не исчерпывают цифровизацию. Внутри
этого процесса существует множество промежуточных этапов, и один из них —
оцифровка — представляет собой перевод информации с бумажных носителей
на цифровые. Это не ведёт к изменению качества и содержания информации,
просто преобразуемой в электронную форму. Если ограничиться оцифровкой
существующих банальностей, в результате мы получим оцифрованные банальности — столь же бессодержательные, как и исходные.
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В этом отношении важна цифровизация основ медицины труда — изначальное
создание продукта и его развитие в числовом формате. Это должен быть новый
инновационный продукт, с новыми структурой, функционалом и потребительскими свойствами. Цифровизация позволяет совершить существенный скачок в
эффективности работы и получить новые преимущества. Сфера МТ даёт хороший повод разобраться с основными вопросами цифровизации — её аксиоматикой, канонической структурой, методологией, ожидаемыми результатами.

эффективными методами работы с материалом. Необходимость изменений ощущается всеми, но все видят их по-разному.
Последующее изложение представляет собой попытку начать заполнять этот
пробел. Очевидно, что эта тема неподъёмна для одной статьи, но дело несколько
упрощается тем, что значительная часть её «наполнения» уже есть — это книги
[7–11], Руководства [12, 13], Методические материалы. Частично эти вопросы
обсуждались в предыдущей статье автора [14]. В предлагаемой ниже статье не
ставится задача подробного освещения технических подробностей (достаточны
ссылки на соответствующие материалы), но указаны места отдельных направлений и прослеживаются логические связи с другими направлениями. Делается
попытка привести наработанный материал в систему и придать ему композиционную ясность для внедрения в практику.

Для цифровизации любой системы требуется некая основа в виде набора определений, понятий и характеристик исследуемых явлений, дающих числовое описание системы и допускающих необходимые математические операции с ними.
Определение «числовое описание» существенно. Не всякое описание годится для
последующих цифровых манипуляций с данными о системе: так, широко используемый в сфере ОТ индикатор тяжести воздействия вредных производственных
факторов (далее — ВПФ) на рабочем месте — класс условий труда (далее — КУТ)
— не допускает математических действий с ним. Соответственно он не может послужить в качестве аргумента функций, определяющих последствия воздействия
ВПФ (те же функции дорабатывания, зависимости «доза — эффект», скорости
набора биологического возраста и пр.; см. ниже п. 2).
Принятая в стране Методика оценки условий труда [2] в части использования
КУТ сводится к разрозненным описаниям отдельных работ и невнятным правилам их компоновки, явно недостаточным для создания общей картины единого
трудового процесса. С другой стороны, числовой формат позволяет использовать
поступающие данные в управляющей структуре предприятия — важно только,
чтобы управление интегрировало ОТ, данные были достоверны и контролировались. Последующее изложение — попытка осветить эти вопросы и обрисовать
связи между отдельными направлениями, придать композиционную ясность
проблеме в целом.

1. Рациональные основания МТ
Основанием деятельности в области ОТ являются результаты гигиенических исследований воздействия ВПФ на организм работника.
Эти результаты должны быть выражены в виде функциональных зависимостей
между количественными характеристиками воздействия ВПФ и следствием этого воздействия — уровнем профессиональных заболеваний (далее — ПЗ). В области МТ изучаемая система (трудовой коллектив) обычно подвергается случайному воздействию ВПФ, и её отклик (уровень ПЗ) также случаен. Для таких систем
используются стохастические зависимости «доза — эффект», описывающие поведение системы в вероятностных терминах [15]. Естественно, это снижает надёжность результатов и уровень доверия к ним.
Так как практика МТ включена в организационно-правовые отношения на производстве (трудовые споры, пенсионные обязательства, установление инвалидности и пр.), то результаты решения общей задачи выявления причинно-следственных отношений и степени агрессивности того или иного ВПФ должны соответствовать высокому уровню требований к качеству результирующих оценок.
Растущая потребность в критической оценке исходной информации с целью увеличения её надёжности и достоверности заставляет внедрять в исследования по
гигиене труда идеологию доказательной медицины (далее — ДМ), которая определяет новый стандарт качества научных исследований [16].
Реально идеология повышения надёжности результатов и уровня доверия к ним
реализуется при введении концепций биостатистики в методологию эпидемиологических исследований.

В основном существующая система охраны труда — наследие СССР. Она создавалась в идеологизированой стране, создавалась на совесть. Даже по сравнению
с ОТ в промышленно развитых странах Запада результат получился неплохим, а
кое в чём — превосходящим западные образцы. И тем на менее это была другая
страна с другой государственной структурой — управления, планирования, регулирования. Для ОТ это был тотальный контроль профсоюзов над техническими
инспекторами на каждом конкретном предприятии.
В России многое изменилось — появились частные предприятия и предприниматели, но главное — появился финансовый интерес избавить предприятия от «излишних» затрат на ОТ. Задача государства — обеспечивать гарантии ОТ и контролировать обеспечение этих гарантий, и способ её решения был выбран простейший — постоянное ужесточение законодательства об охране труда. Разными
ведомствами постоянно выпускаются новые нормативно-правовые акты (далее
— НПА) [3], отменяются и вновь возвращаются старые [4, 5], объявляется эквивалентность старых и новых норм [6].
Внешне это выглядит как результат неразберихи в сложной системе взаимодействия федеральных органов, участвующих в подготовке и внедрении норм. Но не
стоит сводить всё к неразберихе — дело тормозится отсутствием единой концепции/плана цифровизации МТ. Разумеется, содержание и качество результата в
этом случае зависит от качества плана. Новая система МТ должна строиться на
новых основаниях как каноническая дисциплина с серьёзной аксиоматикой и
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1.1. Доказательная медицина и биостатистика
Характерной чертой доказательной медицины является использование статистического подхода к оценке уже накопленных данных, что сближает ДМ с эпидемиологией, особенно в той её части, которая использует вероятностную (Байесовскую, см. ниже п. 2.2) логику. Концепции ДМ включены в эпидемиологию постольку, поскольку она основана на биостатистике [17], что переводит исследования от описания отдельных наблюдений и случаев к проведению экспериментальных работ с применением контрольных групп и масштабных рандомизированных контролируемых испытаний с последующим анализом количественных
характеристик причинно-следственных отношений. В итоге рационализация исследований ПЗ становится новым стандартом качества научных исследований.
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Использование биостатистики в деле рационализации МТ должно охватывать
всё то, что поддаётся формализации, то есть превращению в математические схемы [9]. Получение достоверных качественных и количественных оценок в МТ
связано с выполнением ряда условий.

К середине прошлого века концепцию дозы стали успешно использовать в смежных областях — в исследованиях эффектов ионизирующих излучений [15], пылевого [18] и акустического [19] воздействия. До сих пор остаётся актуальной основанная на законе Ф. Хабера концепция, согласно которой средневзвешенное
по времени значение воздействия (доза D) является полезной мерой для оценок
экспозиции. Метрика, наиболее часто используемая в анализе воздействия-реакции, представляет собой совокупный индекс воздействия — взвешенное по
времени суммирование интенсивности энергетической экспозиции.

Во-первых, надёжно выявить реально существующие причинные зависимости
можно только при понимании биологической сущности изучаемого процесса. В
основе санитарно-гигиенического исследования должна лежать рабочая гипотеза, в которой обосновывается биологический смысл исследуемого явления. Гипотезу следует согласовать с взглядами других авторов и сформулировать в ней
возможный механизм развития заболевания на основе современных научных
данных с учётом результатов исследований в области токсикологии, патофизиологии и др.
Во-вторых, условие получения адекватной количественной оценки причинной
зависимости «доза — эффект» связано со способностью проводимого исследования обеспечить достоверность результатов. Для обеспечения высокого качества
получаемых данных необходимо, чтобы организация работы отвечала всем требованиям, предъявляемым к планированию и проведению эпидемиологических
исследований. Это предусматривает выбор адекватной схемы исследования, чёткое, оговорённое заранее, формирование групп наблюдения — как по видам и
уровням воздействия, так и по контролируемым характеристикам здоровья, подбор контрольной группы, максимально приближённой к опытной, за исключением изучаемых неблагоприятных воздействий, выявление и элиминирование влияния мешающих факторов, оценку достоверности получаемых результатов и т. д.

Такой подход лежит в основе многих современных стандартов, методик и руководств в области гигиены и экологии. Однако следует иметь в виду, что общее
определение «дозы» как анализа шумового воздействия, например, принципиально отличается от анализа пылевого воздействия и т. д. Для некоторых видов
факторов (для тех же для электромагнитных полей) механизм воздействия неясен и «доза» вводится просто по аналогии — в расчёте на то, что это понятие будет уточнено по мере углубления понимания процесса воздействия ВПФ на организм [20, 21].
Для проведения систематических эпидемиологических исследований требуется
стандартизация диагностических методов, которая обеспечивает оценку и сравнение распространённости заболеваний в трудовых коллективах разных производств и в популяциях разных регионов. Документ [22] (раздел II «Заболевания,
их последствия, связанные с воздействием производственных факторов»; раздел
IV «Заболевания, связанные с физическими перегрузками и функциональным
перенапряжением отдельных органов и систем») может быть использован для
выбора определённого ВПФ как причины определённого ПЗ.
По материалам регистрации заболеваемости достаточно определить перечень
изучаемых нозологических форм в соответствии с Международной классификацией болезней, травм и причин смерти. Если источником информации служат
данные периодических медосмотров или истории болезни, перечень ВПФ, подлежащих исследованию, может быть сформулирован вполне чётко.
Разумеется, диагностические критерии могут меняться по мере накопления знаний или усовершенствования методов исследований. Примером могут служить
критерии ВОЗ, используемые в эпидемиологических исследованиях для диагностики инфаркта миокарда по результатам анализа электрокардиограмм (далее —
ЭКГ). Они постоянно модифицируются по мере проработки Миннесотского кода — объективного метода интерпретации ЭКГ [23].

Суммарно под рационализацией практики медицины труда понимается подход,
при котором решения о применении диагностических, профилактических и лечебных действий принимаются исходя из имеющихся доказательств их адекватности. Это часть общего процесса перехода от «импрессионистской» клинической медицины, основанной на описаниях, мнениях и впечатлениях, к медицине,
основанной на количественных оценках и на доказательствах. В основе рационализации МТ лежит эпидемиология профессиональных заболеваний, которая
изучает динамику и распределение заболеваний и разрабатывает методологию
исследований, приводящих к статистически обоснованным выводам [9]. Задачей
эпидемиологии ПЗ является установление зависимости «доза — эффект» для воздействия ВПФ (доза), приводящих к ПЗ (эффект) [10].
Способом повышения надёжности результатов и уровня доверия к ним является
введение концепций биостатистики в методологию эпидемиологических исследований.
Рассмотрим эти вопросы подробнее.

1.2.1. Дозы различных воздействий вредных производственных факторов
Определение «дозы» индивидуально для воздействия отдельных видов ВПФ, и
ниже они приведены для наиболее распространённых ВПФ — воздействия акустического шума, микроклиматических условий на рабочих местах, аэрозолей и
пыли, тяжести труда, опасности травмирования.

1.2. Зависимость «доза — эффект» в медицине труда
В общем виде доза — это количественная характеристика действия вредного фактора. При этом уровень воздействия определяется как интенсивностью воздействия, так и его продолжительностью. Гипотеза о том, что последствия (D) воздействия введения химических веществ в организм определяются произведением концентрации (С) вещества и продолжительности времени (Т), в течение которого оно вводится, приписывается Ф. Хаберу (Fritz Haber): D = С  T. Тот факт,
что соотношение между D, С и Т простое и наглядное, привёл к популярности
закона Ф. Хабера у токсикологов.
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Акустический шум. Как по дозам, так и по эффектам воздействия акустический
шум исследован наиболее полно из всех видов физических ВПФ. Сказалось наличие хороших (удобных и точных) шумомеров для измерения ВПФ (интенсивности шума) и аудиометров для измерения результирующего ослабления слуха
(нейросенсорной тугоухости).
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В этой области накоплен большой массив как исходных данных, так и результатов их статистического анализа. Примечательно, что результаты исследований
естественно приобрели каноническую форму — биометрические функции для
описания эффекта с дозой шумового воздействия в качестве влияющего параметра. Именно такова структура международного стандарта по шуму [24] и его
американских аналогов [25, 26]. Присоединение к ним отечественного НПА [27]
создаёт основу для того, чтобы «вписать» этот комплекс документов в систему
охраны труда, принятую в нашей стране [28, 29].
В качестве меры воздействия используется энергетическая экспозиция — взвешенный по времени уровень звукового давления.

В расчётах теплового состояния организма используются представления о потоках тепла, поэтому их результаты целесообразно выражать в терминах теплосодержания. В дальнейшем интегральное изменение теплосодержания организма
можно связать с изменением средней температуры тела с помощью эффективного коэффициента теплоёмкости. Тщательное определение характерных значений изменения теплосодержания в организме было проведено в работе [36].

Аэрозоли и пыль. Нарушения работы механизма очистки вдыхаемого воздуха от
механических примесей играют важную (если не ведущую) роль в патогенезе
многих болезней органов дыхания. Понимание работы, развитие методов диагностики состояния и прогнозирование различных эффектов воздействия на него
(включая лечебные) являются чрезвычайно важными. Достигнутый уровень понимания процессов в лёгких позволяет ставить вопрос о переходе от их интуитивного, словесного описания к построению количественных математических
моделей очистки вдыхаемого воздуха от механических примесей и очистки лёгких от осевших частиц.
К настоящему времени рассмотрено несколько моделей процессов оседания частиц на стенках дыхательных путей. Конструирование таких моделей представляет собой довольно сложную задачу, требующую изучения газодинамических
потоков в ветвящихся каналах трахеобронхиального дерева (далее — ТБД) и динамики движения вовлечённых в эти потоки частиц. Для описания таких движений используются уравнения газодинамики реальных газов. Определённые частные решения уравнений газодинамики в каналах ТБД получены с использованием мощных современных численных методов. Вполне обоснованно можно полагать, что в качестве механизма фильтрации воздуха в лёгких от пыли наиболее
эффективно инерционное осаждение частиц, движущихся по криволинейным
траекториям в самозакрученных вихревых потоках воздуха [37].

Микроклимат. Мировая практика прогнозирования теплоощущений человека в
условиях, создаваемых в жилых и производственных помещениях, основывается на расчёте теплового баланса, т. е. баланса между теплопроизводством и теплопотерями организма при теплообмене с окружающей средой. Именно на этом
принципе основаны американский и европейский [30, 31] стандарты эргономики
теплового окружения.
Однако непосредственная замена отечественных стандартов на западные аналоги представляется нецелесообразной из-за неполноты расчётов в [30, 31]. В них
практически не принимаются во внимание адаптационные возможности организма при выполнении работ различной тяжести (с различными, общими энергозатратами) и в различных внешних условиях. Приспособительные реакции организма являлись предметом многих исследований (обзор см. напр. в [32]), серьёзные наработки есть у отечественных авторов. Целесообразной представляется
модификация отечественных норм [33] для микроклимата производственных помещений на пути объединения западных методов расчёта теплового баланса и
отечественных результатов исследования физиологических реакций, направленных на сохранение оптимального теплового состояния человека.
Обобщение и систематизация результатов отечественных исследований по физиологическим показателям оптимального и допустимого теплового состояния
человека при выполнении работ различной категории тяжести приведено в [34,
35] — эти данные предлагается использовать [32] при расчётах теплового баланса
организма человека.

Для анализа эффективности очистки самого фильтра в процессе мукоцилиарной
эскалации осевших пылевых частиц предложено расширение морфометрической модели ТБД за счёт включения в неё механизма мукоцилиарной эскалации
трахеобронхиального субстрата (далее — ТБС). Параметры эскалации выбраны с
учётом перспектив совмещения моделей ТБД с томографическими изображениями реальных лёгких, результатов моделирования их реологических характеристик (динамического сопротивления и эластичности лёгочной ткани), ингаляционных экспериментов. Расширенная морфометрическая модель ТБД позволяет
определить максимально возможный массоперенос при мукоцилиарной эскалации ТБС [38], отсюда следует оценка количества пыли, вдыхание которой ещё не
приводит к перенапряжению системы мукоцилиарной очистки лёгких.

При нормировании микроклимата рабочих мест следует иметь в виду, что, по сути дела, это комплекс физических факторов, оказывающих влияние на теплообмен организма с окружающей средой, среди которых — температура воздуха,
скорость его движения, тепловое облучение и пр. Тепловое состояние организма
определяется совокупностью воздействия всего комплекса факторов — нет смысла нормировать их по отдельности, в отрыве от всех остальных.
В свою очередь, в организме протекает сложный комплекс биохимических и биофизических процессов, направленных на поддержание теплового гомеостаза.
При определённом уровне их напряжения в организме могут начать развиваться
патологические процессы, приводящие в конечном счёте к хроническим заболеваниям с потерей трудоспособности.
В качестве дозы, т. е. количественной характеристики действия микроклимата на
человека, может выступить отклонение температуры организма от нормальной.
Однако следует иметь в виду, что температура разных органов различается довольно заметно, что затрудняет определение средней температуры тела, необходимой для определения термического состояния организма в целом.
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Обнаружено наличие режима накопления частиц в лёгких, обусловленного недостатком времени очистки при периодическом пылевом воздействии. 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 такого воздуха и длительность
перерыва между сменами. Последний должен быть достаточен для вывода осевших пылевых частиц из самых глубоких (в зависимости от диаметра частиц) областей ТБД. Результаты такой оценки оказываются близки к действующим санитарно-гигиеническим нормативам допустимых значений массовой концентрации
пыли в воздухе рабочей зоны [39, 40].
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Тяжесть труда.Во многих отраслях промышленности, особенно в угольной, горнорудной отрасли, в строительстве, на транспорте и в сельском хозяйстве, есть немало профессий, для которых характерны тяжёлые физические нагрузки. Общая
(глобальная) физическая активность (далее — ФА) связана, как правило, с приложением значительных усилий, подъёмом и перемещением груза, наклонами
корпуса, работой в неудобных или вынужденных позах. При чрезмерной продолжительности или интенсивном напряжении мышц утомление может накапливаться и приводить к развитию перенапряжения, а в последующем нередко и
к возникновению патологических нарушений.
Структура профессиональных заболеваний от функционального перенапряжения полиморфна и включает патологию периферической нервной системы, кардиореспираторной системы и опорно-двигательного аппарата. Действующие в
настоящее время документы (в том числе и ранга государственных НПА) по санитарно-гигиеническому нормированию тяжести труда в большинстве своём
плохо подходят для решения реальных проблем в этой области охраны труда.

Травмы.Человеческие, общественного здравоохранения, а также экономические
последствия аварий и травм делают их предотвращение одной из самых достойных приоритетных областей политики предупреждения в сфере общественного
здравоохранения, гигиены труда и безопасности. При анализе причин и последствий опасного инцидента с травмированием (далее — ОИТ) существуют задачи
поиска, анализа и классификации причин и источников травмирования, а также
адекватная оценка результатов аварий и травм [43].
При расследовании уже произошедших несчастных случаев последняя задача
ставится a’posteriori. Фактически речь идёт об оценке эффектов уже произошедшего ОИТ. Первая задача ближе к оценке дозы — она a’priori даёт основания для
прогнозирования ОИТ и принятия предупредительных мер, обеспечивающих
предотвращение аварий и несчастных случаев.
Решающую роль в оценке играет идентификация источников опасности, включающая выявление и описание имеющихся на рабочем месте факторов производственной среды и трудового процесса, представляющих ОИТ. Для классификации и систематизации источников опасности на рабочих местах предложен
современный подход на основе общей теории сложных систем — таксономии.
Классификационная система ОИТ имеет иерархическую структуру — это таксономическая иерархия, а различные её уровни — таксономические ранги. Система реализована на основе классификации, используемой в американском Бюро
BLS [44].

В статье [41] предложен пример формирования норматива тяжести труда, организованного в соответствии с общими правилами. В качестве концептуальной
основы, обеспечивающей единство гигиенических исследований ФА, предлагается использовать метаболический эквивалент работы (Metabolic Equivalent of
Task — МЕТ). В настоящее время именно через него во всем мире принято выражать результаты измерений (калориметрических и физиологических) энергетического уровня физической активности. Существуют справочники, приписывающие МЕТ различным видам работы (см. напр. [42]). Использование этих данных
позволяет a’priori оценивать тяжесть труда на том или ином рабочем месте и, соответственно, оценивать норму безопасного труда.
В качестве дозы воздействия тяжёлых условий труда естественно принять интегральное по времени удельное (отнесённое к весу тела) энерговыделение, сопровождающее ФА. Это определение даёт стандартизированную меру экспозиции.
Обращение к такой дозе воздействия обосновывается в [41] вполне общими соображениями из области медицины и биологии развития.
Важным обстоятельством является то, что нередко напряжение опорно-двигательного аппарата в процессе работы сочетается с другими ВПФ, такими как вибрация, перегрев организма и пр. Подобное сочетание увеличивает МЕТ, оказывает существенное усугубляющее влияние на клиническую картину заболеваний, но никак не отражается в действующих нормах по тяжести труда.
В определение МЕТ, однако, входит не только энергоёмкость работы, но и характеристика работника, поэтому при подозрениях на возможные физические перегрузки при выполнении работы следует проводить непосредственные измерения уровня физической активности. Здесь широкое распространение получили
методы непрямой калориметрии — оценки МЕТ по потреблению кислорода, частоте сердечного ритма (Heart Rate — HR) и т. п.

Классификация источников опасности в BLS подкреплена серьёзной статистикой травм и заболеваний, тщательно и всесторонне проанализированной и отсортированной по тематическим и демографическим характеристикам, по характеру и источникам травм, по отраслям промышленности, а также по длительностям
случаев временной утраты трудоспособности. Массивы данных, собранные в отчётах BLS, дают информацию о корреляциях уровней ПЗ и травмирования работников с различными факторами производства и производственной среды.
В статье [45] предложена методика вычисления общей инцидентности рабочего
места (далее — РМ) как суммы инцидентностей компонентов оборудования, реально использующегося на обследуемом РМ. Методика позволяет не только a’priori количественно оценить опасность травмирования, но и прогнозировать степень её уменьшения при уменьшении опасности конкретных компонентов оборудования.
На основании этих данных можно эффективно планировать исследования травмоопасности на рабочих местах: a’priori выяснить (классифицировать), из каких
компонентов могут состоять возможные источники опасности, определить относительный вклад каждого в возможный суммарный уровень заболеваемости и,
соответственно, ожидаемое снижение этого уровня в результате принятия предохранительных мер, уменьшающих опасность травмирования от тех или иных
источников опасности. Иными словами, идентификация a’priori классифицированных источников травмоопасности на рабочих местах выполняет ту же роль,
что и определение дозы воздействия других ВПФ.

Разумеется, предложенная схема разработки нормативов в области медицины и
гигиены тяжёлого физического труда [41] не идеальна, а потому открыта для критики и последующей модификации. При этом возможное её несовершенство не
может рассматриваться как повод отвергать любую систему, возвращаясь тем самым к существовавшей до сих пор практике появления нормативов по непонятным основаниям, неизвестного авторства, неясного происхождения.
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Практически важны результаты сочетания методов статистического анализа и
экономического анализа потерь, вызванных несчастными случаями (см. ниже
п. 3), — такой подход даёт возможность руководству предприятий оценить социально-экономическую эффективность проводимых работ по предупреждению
производственного травматизма.
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1.2.2. Эффекты вредных производственных факторов

При начальных лёгких формах может быть дано заключение о необходимости
прекращения работы в конкретных производственных условиях и рациональном
трудоустройстве на новом рабочем месте. Кардинальным признаком серьёзности ПЗ как основания для назначения инвалидности и категорического требования прекращения воздействия на работника ВПФ признаются функциональные
нарушения, лишающие работника трудоспособности.

Что касается «эффекта» воздействия ВПФ, здесь возможна некоторая генерализация подхода. Дело в том, что для гигиены результатом воздействия вредных
факторов является обусловленное этим воздействием ПЗ. Несмотря на разнообразие нозологических форм таких заболеваний, им присущи некоторые общие
черты. Соответственно они допускают своё описание в рамках вполне общих дескриптивных математических моделей развития заболевания [46, 47].

Использовать результаты исследования заболеваний с временной утратой трудоспособности в качестве эффектов анализируемых ВПФ было предложено в
[48]. Выбор ЗВУТ в качестве объекта анализа определяется следующим:
— это наиболее «оперативный» (по сравнению с профессиональными болезнями) индикатор положения с условиями труда на производстве;
— для углублённого изучения ЗВУТ разработаны специальные методические рекомендации [49], строгое следование которым обеспечивает однотипность и
воспроизводимость результатов, полученных на разных предприятиях;
— хронические профессиональные заболевания можно рассматривать как частный случай ЗВУТ с «растянутым» сроком болезни [50], поэтому все методы
анализа заболевания несложно переносятся на случай хронических ПЗ.
В отдельных публикациях было показано, что анализ ЗВУТ даёт адекватную характеристику условий на рабочих местах. В частности, уровень ЗВУТ позволяет
оценить условия труда в отдельных подразделениях предприятия [51], а нозологическая структура ЗВУТ (данные о количестве лиц с заболеваниями различных
нозологических форм) — этиологию, т. е. виды и уровни наиболее существенных
ВПФ, действующих на работников [52].

Динамика развития ПЗ. Эпидемиология ПЗ изучает динамику и распределение заболеваний, обусловленных действием ВПФ, и разрабатывает методологию исследований, приводящих к статистически обоснованным выводам. Для формирования последних необходимы прежде всего стохастические модели развития
ПЗ и их истолкование в терминах эпидемиологических рисков.
В [46] предложена схема развития ПЗ, рассматриваемого как единый процесс, —
от первого контакта с ВПФ до выхода на пенсию по стажу или инвалидности. К
ПЗ следует относить всё, что использует медицина для описания заболеваний,
например, феноменологическое определение различных стадий болезни. В общей патологии утвердились представления о развитии заболевания задолго до
его клинического проявления. Первый период развития ПЗ — субклиническая
(латентная) форма заболевания, протекающая скрытно и не проявляющаяся как
физиологическое расстройство.
Доступные клинической диагностике морфологические изменения означают не
начало заболевания, а уже ту его стадию, с которой патологические изменения
могут превращаться в самоподдерживающийся процесс, слабо связанный с воздействием этиологического фактора. Этот период развития профзаболевания
можно отождествить с продромальным периодом — с момента появления первых
признаков заболевания до полного формирования болезни. Развитие патологического процесса в этот период приводит время от времени к физиологическим
расстройствам, проявляющимся в форме заболеваний с временной утратой трудоспособности (далее — ЗВУТ). Как правило, в течение продромального периода
наблюдается учащение случаев ЗВУТ, что отражает внутренние процессы накопления физиологических расстройств в организме. О тяжести отдельных случаев
можно судить по их длительности, и важную роль при этом играют такие факторы, как качество медицинской помощи, режим рекреационного периода и т. п.
В совокупности они могут приводить к тому, что длительность отдельных случаев
ЗВУТ может не меняться на протяжении всего продромального периода.

Следует отметить, что качественно проведённый сбор исходных данных в соответствии с требованиями [49, 50] — это обязательное, но далеко не исчерпывающее условие качественного исследования эпидемиологической обстановки на
производстве. Не менее значимым компонентом является методика статистического анализа собранных данных. Для осмысленной разработки такой методики
необходима модель, описывающая — хотя бы на феноменологическом уровне —
картину формирования из показателей, характерных для отдельных работников,
результирующей эпидемиологической статистики на производстве. Модель должна помочь выявить те параметры, которые определяют количественные характеристики уровней заболеваемости и профессионального риска (оценочного, относительного, атрибутивного) работников. Одна из таких системных моделей,
предложенная в работах [53–55], описывается ниже.

Дальнейшее развитие профзаболевания, если вызвавшая его причина не устранена, можно отождествить с клиническим периодом выраженного хронического заболевания. Значительные физиологические и морфологические изменения,
накопленные в продромальный период, либо закрепляются, либо даже трансформируются в саморазвивающийся процесс. Как правило, именно на этой стадии
признаётся факт возникновения ПЗ, т. е. заболевание работника, являющееся
результатом воздействия на него ВПФ и повлёкшее временную или же стойкую
утрату им профессиональной трудоспособности.
Приведённая феноменология динамики развития профзаболевания заимствована из общей эпидемиологии, где главная проблема — установление источника
(причины) заболевания. В области эпидемиологии ПЗ появляется дополнительная проблема — шкалирование различных стадий болезни. Дело в том, что само
по себе ПЗ не всегда означает нарушение общей работоспособности.
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Отдельный трудовой коллектив (система) рассматривается как единичная реализация неограниченного количества (ансамбля) идентичных коллективов, при
этом внутренние (микроскопические) состояния системы могут быть любыми,
совместимыми с заданными значениями внешних параметров, определяющих её
макроскопическое состояние. Из всех возможных микроскопических состояний
с максимальной вероятностью реализуются имеющие наибольший статистический вес — такой подход позволяет выявить форму адекватного статистического
описания эпидемиологической ситуации с ПЗ в трудовых коллективах. Тем самым определяются требования, что ограничивают структуру феноменологических моделей, которые можно использовать для создания методики формализованного статистического анализа эпидемиологических данных по ПЗ.
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ВПФ — акустический шум. Основным аспектом при решении клинико-экспертных
вопросов связи заболевания органа слуха с профессией при определении дальнейшей профессиональной пригодности и возможных размеров материальной
компенсации по ПЗ является оценка степени снижения слуха. В документе [57]
сформулированы методические рекомендации, позволяющие использовать единые показатели степени снижения слуха от воздействия производственного шума для диагностической и экспертной работы, сопоставимые с международными
подходами. Эти рекомендации направлены на гармонизацию методических подходов к оценке состояния слуха при профессиональной нейросенсорной тугоухости в соответствии с международной классификацией на основе унификации
критериев количественной оценки потерь слуха у лиц, работающих в условиях
воздействия интенсивного производственного шума.
Изменения в слуховом анализаторе можно диагностировать с помощью тональной пороговой аудиометрии. Показателем расстройства слуха (пресбиакузис)
служат потери слуха на речевых частотах 0,5, 1, 2 и 4 кГц. Гигиенические оценки
результата измерений приведены в Международной классификации уровней
потери слуха [58].

Для конкретизации общих принципов необходимо приписать количественные
характеристики основным качественным особенностям динамики ЗВУТ. Так же
как и сами принципы, эти характеристики должны быть универсальными и достаточно просто фиксируемыми. В [46–48] даётся описание техники моделирования развития ПЗ на основе теории цепей Маркова.
В ходе построения модели были выявлены важные феноменологические параметры динамики ЗВУТ — средние по длительности цикла «заболевание — выздоровление» и продолжительности болезни. Обе эти величины несложно определяются по результатам углублённого изучения ЗВУТ [49] — количеству случаев
заболеваний и количеству пропущенных (без работы) дней в трудовом коллективе. Универсальность как и простота получения этих величин делают их подходящими кандидатами на роль стандартных феноменологических характеристик
динамики ПЗ. Предполагая Марковский характер процесса, можно определить
вероятность найти здорового или больного работника в коллективе. Это обстоятельство позволяет адекватно интерпретировать ситуацию в эпидемиологических терминах.
При таком подходе выявляется важнейший параметр, характеризующий динамику развития ПЗ — длительность циклов «заболевание — выздоровление». Их
укорочение свидетельствует о развитии ПЗ, несмотря на возможное отсутствие
(вначале) внешних проявлений серьёзных функциональных нарушений в организме. Выявление вариаций длительности циклов «заболевание — выздоровление» в зависимости от их порядкового номера даёт важную прогностическую характеристику динамики ПЗ, сигнализирующую об опасности профессионально
обусловленной инвалидности на ранних стадиях её развития. Количественная
характеристика такой зависимости — коэффициент линейной связи частоты
ЗВУТ с номером цикла — указывает на степень влияния ВПФ.
Детализация предлагаемой феноменологической модели и повышение уровня
достоверности её выводов возможны в результате проведения целенаправленных исследований, дифференцированных по нозологическим формам заболеваемости и по этиологическим параметрам воздействия ВПФ на работников.

Наиболее часто шумовая тугоухость развивается у работающих в возрасте от 40
до 50 лет. Аудиометрия даёт возможность оценить состояние слуха относительно
возрастной нормы без решения на данном этапе вопроса о возможном профессиональном генезе слуховых нарушений. Соответствующие показатели приведены в документе [57] — этот ГОСТ устанавливает статистические параметры
сдвигов порога слышимости для людей разного возраста для диапазона аудиометрических частот от 125 до 8000 Гц и людей с нормальным слухом в возрасте
от 18 до 70 лет включительно:
a) медианное значение порогов слышимости относительно медианного значения
порога слышимости для возраста 18 лет;
b) статистическое распределение выше и ниже медианного значения.
Предложение использовать стандарт [57] в качестве основы гигиенического нормирования шума представляется вполне разумным, поскольку на сегодня это самый проработанный документ с современными результатами исследований влияния производственного шума. Эти результаты не должны оспариваться, т. к. для
обоснованных сомнений в их адекватности требуются не менее репрезентативные данные, проанализированные столь же тщательно. Но пока этого не сделано,
выводы стандарта [57] следует принимать как единственно возможное основание
для вынесения суждений об эффектах воздействия производственного акустического шума на здоровье работников.
При этом важно иметь в виду, что [57] — не норматив в том смысле, что не содержит никаких требований к уровням шума, и чтобы «вписать» его в систему охраны труда, принятую в нашей стране, эти требования необходимо внести извне.
Нормирование критических сдвигов порогов слышимости зависит от юридических определений и интерпретаций, основанных на социальных и экономических
соображениях.

1.2.3. Биологический возраст
Схожесть нозологий возрастных и профессиональных заболеваний позволяет
предположить, что эффекты ВПФ сводятся к ускорению естественного процесса
возрастного роста заболеваемости. Подробный разбор этой гипотезы вместе с
обзором литературы содержится, например, в работе [56]. Аналогия между профессиональными и гериатрическими заболеваниями позволяет лучше понять
этиологию последствий воздействия ВПФ, так как природа процессов старения
изучена гораздо лучше, чем природа ПЗ.
Темпы старения сопряжены с понятием биологического возраста, предоставляющего возможность индивидуального подхода к решению вопросов оценки степени влияния вредных производственных факторов. Методологической основой
введения биологического возраста в качестве интегрального показателя состояния организма рабочих является то, что биологический возраст характеризует
физиологический статус конкретного индивидуума в момент обследования, в то
время как календарному возрасту присущ довольно широкий диапазон колебаний морфологических и функциональных признаков на уровне популяции.
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ВПФ — тяжесть труда. В работе [59] при обсуждении дозы тяжести труда в качестве дозы физической активности было предложено использовать интегральный
по времени удельный метаболический эквивалент ФА (далее — МЕТ), что позволяет сформировать понятийный аппарат и определить последующие шаги к нормированию.
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Поскольку в основе развития организма лежат процессы роста и обмена, можно
предполагать, что организм развивается по своему внутреннему (биологическому) времени, а внешнее (физическое) время служит лишь для организации его
взаимодействия с внешней средой. В биологии довольно популярен способ определения внутреннего (физиологического) времени организма через удельную
скорость метаболизма. Наиболее строгое определение дал Дж. Райс [60], который
ввёл понятие «удельный метаболизм за время жизни». Биологическим возрастом
было названо количество энергии, использованной единицей массы организма
за некоторый интервал физического времени. Эта величина, рассчитанная за
максимальное время жизни (так называемая константа Рубнера), является константой для животных, стоящих на одном уровне эволюционного развития [61,
62]. Приведённый в [56] обзор материалов по биологии старения позволил заключить, что и человека тяжёлый физический труд ведёт к ускоренному старению
и соответственно — раннему появлению гериатрических заболеваний.

При своём возникновении эпидемиология ассоциировалась преимущественно с
распространением инфекционных заболеваний, но в последнее время интенсивно развиваются разделы эпидемиологии неинфекционных заболеваний, в том
числе эпидемиология ПЗ. Решение появляющихся при этом проблем, определение приоритетных направлений программ профилактики и лечения возможно
при развитии специальных методов, способных дать оценку ближайших и отдалённых эффектов воздействия ВПФ. Для научного обоснования деятельности по
ОТ необходима трансформация эпидемиологии ПЗ в строгую дисциплину с методологией количественных оценок. Ожидаемый результат — способ исследования, нацеленный на получение особым образом структурированных данных и
использование специфических методов их анализа [9].
Основной метод исследований в эпидемиологии — сравнение частоты и особенностей развития заболеваний в различных группах, подвергающихся различным
внешним воздействиям. Применительно к эпидемиологии ПЗ предметом изучения является обусловленность заболеваний работников различных профессий на
различных предприятиях действием различных ВПФ. В любом случае выводы
эпидемиологии ПЗ должны основываться не только на результатах измерения
уровней различных ВПФ, но и на данных медицинского обследования работников (см. [10]).

В рамках этих предположений можно утверждать, что суммарное за время жизни количество энергии, отнесённое к единице массы тела, определяет продолжительность жизни и что это количество примерно одинаково для всех особей
рассматриваемого вида живых существ. Отсюда следует принцип, который может ограничивать уровень тяжести труда: биологический возраст к концу стажа
работы, характеризующейся тяжестью труда METw , не должен превосходить
продолжительность жизни с нормальным (фоновым) уровнем метаболизма METo.
Это позволяет вывести ограничения на допустимый уровень метаболизма METw
при регулярных занятиях тяжёлым трудом на производстве.

2.1. Риск — универсальная мера опасности производственных процессов
Развитие научного знания не всегда связано с открытием новых предметных областей и более совершенных теорий. Часто научная революция начинается с возникновения нового метода, необычного взгляда на обычные вещи. Метод освещает путь к предмету. Хороший тому пример — введение риска в качестве универсальной меры опасности производственных процессов в области МТ.
Для информативного описания какой-либо совокупности объектов нужны определяющие их параметры — переменные, которым можно было бы присваивать
количественные значения. Набор параметров, характеризующий определённый
объект, является признаком этого объекта. Концептуальные переменные образуют систему координат (пространство признаков), в которой размещается совокупность описываемых объектов. Подробное описание использования признаков как инструмента исследований и метода решения практических задач МТ
предложено в монографии [9].

2. Риск —
универсальная эпидемиологическая мера
Статистический характер данных исследований в области МТ вводит представления о профессиональном риске (далее — ПР), обусловленном влиянием ВПФ. Целесообразно понимать ПР как эпидемиологический риск, это нормальная числовая характеристика условий труда, которую, в отличие от КУТ (см. выше введение), можно использовать при цифровизации МТ в
качестве аргумента функций, определяющих последствия воздействия ВПФ.
По определению эпидемиология — это дисциплина, прямой задачей которой является изучение воздействия внешней среды и/или трудового процесса на организм человека с прогностическими целями. Существует и имеет не меньшую
практическую значимость и обратная задача разработки профилактических санитарно-гигиенических и лечебных мероприятий, направленных на создание наиболее благоприятных условий труда и быта, обеспечение высокого уровня жизни и трудоспособности населения.
Результаты эпидемиологических исследований должны определять состав и эффективность мероприятий по защите от вредного воздействия, в частности —
разработку санитарно-гигиенических требований к условиям труда. Санитарногигиенические нормы и правила являются основой законодательства в области
оздоровления трудовой среды, устройства и содержания промышленных предприятий, эргономики труда [63]. Формулировка и обоснование таких норм и правил является обратной задачей по отношению к прямой задаче определения
влияния внешних условий на состояние здоровья человека.
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Проблема надёжной и непротиворечивой оценки степени и характера влияния
ВПФ на уровень профессиональных заболеваний сводится к оценке условной вероятности уровня ПЗ при наблюдаемом значении ВПФ. Практика показывает,
что для процессов в этой области возможно только статистическое описание. В
других приложениях, где использовано статистическое описание изучаемых систем (например, в социологии), оказывается полезным обращение подхода к данным, когда не единица исследования характеризуется определённым признаком,
а сам признак характеризуется частотой — количеством единиц, которым присущ данный признак. Этот приём называется «эпистемическая инверсия» [64].
В рамках такого подхода при исследовании состояния заболеваемости в рабочем
коллективе нужно анализировать не здоровье отдельных работников, а
— наполнение областей в пространстве признаков;
— распределение частот по всем значениям переменных;
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— изменения распределений при увеличении размерности пространства (введении в рассмотрение дополнительных признаков);
— наличие связи между признаками и вариабельность этой связи в различных
контекстах.
Именно этот приём приводит к рискам в качестве универсальной меры в контрольно-надзорной деятельности в области охраны труда [14]. Если иметь в виду
формальную структуру эпидемиологической статистики, можно утверждать, что
в ней нет ничего, кроме пространства признаков и единиц, заполняющих различные области в пространстве в соответствии со статистикой этих признаков. С
этой точки зрения универсальной мерой заполнения областей является риск —
эпидемиологический в общей эпидемиологии, профессиональный в эпидемиологии ПЗ.
Исходные данные для оценок профессионального риска могут быть получены
непосредственно из наблюдений за уровнем ВПФ, длительностью воздействия
и результативным признаком — уровнем ПЗ. Такой подход характерен для эпидемиологических исследований стандартного дизайна case-control.
Использование этой меры даёт возможность трансформировать эпидемиологию
ПЗ из деятельности по более-менее красочному описанию опасностей производства и заболеваний в строгую дисциплину с методологией количественных оценок и иерархией результатов. Что невозможно измерить, о том не следует и рассуждать.

атрибутивных), коэффициентов заболеваемости и распространённости заболеваний, этиологической фракции и пр. [17]. Каждым видом риска предоставляется
своя информацию об УТ.
Самым распространённым методом анализа исходных данных по уровням ВПФ
и ПЗ для непротиворечивой оценки степени и характера влияния одного на другое является представление результатов эпидемиологических исследований в рабочих коллективах в виде таблиц сопряжённости (далее — ТС) — в их ячейки заносятся количества работников, попавших в выделенные области пространства
признаков [65].
Основной показатель в эпидемиологических исследованиях — риск или абсолютный риск. Эта величина равна вероятности заболевания работника на протяжении определённого периода времени (как правило, одного года).
Так как основная задача эпидемиологии ПЗ состоит в оценке последствий воздействия ВПФ, то необходимо сравнивать показатели частоты возникновения
заболеваний в группах, подвергающихся и не подвергающихся изучаемому воздействию. Для количественной характеристики влияния ВПФ используется абсолютное и относительное сравнение показателей состояния здоровья в группах
экспонированных и неэкспонированных работников. Соответственно двумя основными мерами эффекта являются атрибутивный риск АР (разность рисков) и
относительный риск ОР, который показывает, во сколько раз экспозиция изучаемому ВПФ увеличивает фоновую вероятность заболеть. Важное значение показателя состоит в том, что в нём отражается степень связи между воздействием и
заболеванием, иначе говоря — биологический эффект воздействия ВПФ.
Для анализа степени связи К. Пирсоном был предложен и разработан критерий
согласия (критерий χ2), который позволяет оценить статистическую значимость
связи между содержимым ячеек ТС [66]. Этот метод наиболее часто употребляется для проверки гипотез о принадлежности наблюдаемой выборки некоторому
априорному закону причинно-следственной связи между ВПФ и ПЗ при справедливости нулевой гипотезы.

С общей точки зрения концепция ПР определяет необходимость комплексного
подхода к контрольно-надзорной деятельности в области ОТ, объединяющего
практику профмедосмотров, объективную характеристику рабочего места по условиям труда, применение новых безопасных технологий, обучение работников
культуре охраны труда, их обеспечение средствами индивидуальной защиты и
др. Целью является переход от системы постфактум реагирования на нечастные
случаи к системе управления ПР и соответственно к предотвращению неблагоприятных последствий для здоровья работника.
Роль профессионального риска как феномена социально-экономической жизни
растёт с развитием промышленности, когда производственные отношения приобретают не только экономический, но и социальный смысл. При целостном исследовании риски следует трактовать как инструмент рационализации деятельности в сфере ОТ и как фактор, детерминирующий её культуру.

2.3. Риск — аргумент вероятностной логики
Отождествление риска с вероятностью наблюдения того или иного ПЗ при регистрации определённого уровня ВПФ открывает возможность использования Байесовской вероятностной логики для интерпретации данных [67, 68]. Вероятностная логика позволяет органически сочетать эмпирические частоты появления
различных значений системных переменных, субъективные оценки «ожиданий»
и теоретические представления о вероятностях тех или иных следствий из априорной информации. Это является важным практическим преимуществом и отличает байесовскую логику от других методик информационного моделирования.

2.2. Риск — инструмент наблюдения за условиями труда
Как было отмечено выше, профессиональные риски — универсальная мера опасности производственных процессов. Как мера опасности, ПР позволяют оценить
рабочую среду в эпидемиологическом эквиваленте и при этом используются ещё
как средство прогноза уровня ПЗ в системе управления производством при оценках финансовых потерь и потерь капитализации компании (см. ниже п. 3). Иными словами, с одной стороны, ПР даёт представление об условиях труда (далее —
УТ), с другой — определяет то, как мы можем ими управлять. ПР — это система:
он показывает объект исследования либо в одном, либо в другом виде. Мы начинаем мыслить об ОТ по-другому в зависимости от того, с какой стороны на него
смотрим, и профессиональный риск нам эту возможность даёт.
Обработка исходных данных производится методами математической статистики, причём они весьма нетривиальны и довольно эффективны. В спектр таких
методов входит оценка различных видов риска (абсолютных и относительных,
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В исследованиях по МТ байесовская логика используется для трансформации исходной гипотезы об исследуемом явлении (ПЗ под влиянием ВПФ) в зависимости
от поступления новой информации, которая повышает или понижает доверие к
модели изучаемого объекта. Суть приобретаемого знания в условиях неопределённости состоит в понимании, как меняет полученная информация априорные
ожидания. Это даёт возможность оценивать весомость результатов новых (дополнительных) наблюдений для подтверждения (или опровержения) априорных
гипотез о связи ПЗ с ВПФ на производстве [69].

34

медицина труда

>

>

Такой подход реализуется в создании байесовских сетей доверия, входящих составной частью в системы ИИ для МТ, что преобразовывает существовавшие
подходы к принятию решений, основанных на экспертных оценках.
Практическое значение байесовского подхода обусловлено тем, что эксперты могут неверно оценивать вероятность события на основе полученного опыта (апостериорная вероятность), поскольку игнорируется исходная вероятность предположения (априорная вероятность). Правильный — байесовский — результат
может значительно отличаться от интуитивно ожидаемого.
Помимо этого, применительно к задаче установления связи профессионального
заболевания с ВПФ формула Байеса позволяет «переставить причину и следствие»: по известному факту события (ПЗ) вычислить вероятность того, что оно
было вызвано данной причиной (ВПФ), — это важно для врачей профпатологов
при диагностике заболевания (см. ниже п. 3 и [11]).

Реально, однако, такие случаи редки. Гораздо чаще профессиональное заболевание определённой нозологической формы может быть связано с одновременным
воздействием нескольких ВПФ, которые не всегда получается разделить на основные и дополнительные. С другой стороны, одни и те же факторы могут приводить к заболеваниям различных НФ. Такая многофакторность этиологической
проблемы ПЗ не может не затруднять выработку стратегии борьбы с ВПФ — какие задачи здесь следует считать первоочередными, воздействие каких факторов
достаточно просто ослабить (например, с помощью средств защиты) для достижения ощутимого эффекта и т. п. Вопросы важны практически, т. к. требуемые
мероприятия сложны, масштабны и затратны.
Непротиворечиво изучать множество одновременно воздействующих факторов
и множество результирующих реакций на них можно, используя общие представления о многомерном пространстве признаков [29]. Аналитические возможности метода позволяют одновременно изучать влияние нескольких факторов
риска на возникновение одной, заранее выбранной нозологической формы или
класса болезней. При этом появляется возможность анализировать совместное
влияние тех или иных сочетаний факторов и оценивать результаты их взаимодействия.
Использование вероятностной логики для анализа многофакторного ПР приводит к построению байесовских сетей доверия — это вероятностная модель, представляющая собой множество переменных и их вероятностных зависимостей.

2.4. Многофакторность профессиональных рисков
Пространство признаков, образующее для аналитика систему координат, может
быть различной размерности. Можно ограничиться описанием ситуации с помощью одной переменной — в этом случае пространство признаков сведётся к линейному. Вдоль единственной оси координат будут откладываться значения переменной, встречающиеся при обследовании различных объектов. Результатом
будет распределение изучаемой величины. Однако сбор информации по одной
переменной мало информативен для эпидемиологии ПЗ.

3. Риск-ориентированные приложения

Простейшие модели для расчёта ПР должны включать дозу ВПФ (уровень и длительность воздействия) и результативный признак — уровень ПЗ, т. е. показатель
состояния здоровья трудового коллектива. Нужны не просто сведения, а объяснения связей, поэтому необходимо анализировать сразу несколько переменных,
т. е. работать в двумерном (как минимум) пространстве признаков.
Однако реально работники испытывают воздействие множества факторов разнонаправленного действия, что не может не искажать взаимозависимость основных составляющих модели ПР [29]. Действительно, помимо уровня, характера и
длительности воздействия основного ВПФ возможно ещё усугубляющее или же
ослабляющее влияние таких факторов, как комплексность воздействия факторов производственной среды и трудового процесса, особенность режимов труда,
отдыха, продолжительность рабочей смены и отпуска, медицинская профилактика и социально-трудовая реабилитация, использование средств индивидуальной защиты, образ жизни, в т. ч. вредные привычки и социально-бытовые условия, климатические особенности и экологическое неблагополучие территорий
проживания, особенность экспертизы при установлении связи заболевания с
профессией, различия в методах оценки множества воздействующих факторов,
сдвиги при их измерении и др.

Введение представления о риске как об универсальной мере на рабочем месте позволяет рационализировать подходы и результаты
деятельности в разных областях МТ. Как отмечалось выше, под рационализацией деятельности здесь понимается подход, при котором решения о применении
диагностических, профилактических и лечебных действий принимаются исходя
из имеющихся доказательств их адекватности. Оценки ПР позволяют использовать результаты исследований условий труда на предприятии, в том числе — давать единообразную оценку работе служб ОТ, независимо от того, чем именно
обусловлен риск воздействия ВПФ на РМ. Эффективность такого подхода хорошо демонстрируется в профпатологии, где он является частью общего процесса
перехода от «импрессионистской» клинической медицины, основанной на мнении и впечатлении, к профпатологии, основанной на доказательствах.

3.1. Диагностика профессиональных заболеваний
Идентификация заболевания в качестве профессионального остаётся серьёзной
проблемой в профпатологии — нет нормативных документов, чётко и однозначно определяющих критерии экспертизы профпригодности и связи заболевания
с профессией. Действующее определение предмета профпатологии — хроническое профессиональное заболевание, в возникновении которого воздействию неблагоприятных факторов производства или трудового процесса отводится «решающая, исключительная, преимущественная, преобладающая» роль [70]. При
этом используются описательные характеристики явлений, без количественных
определений диапазонов «решающей, исключительной, преимущественной, преобладающей» роли факторов производства в развитии ПЗ.

Существенным в решении этой проблемы было бы установление попарных количественных соотношений между интенсивностью воздействия ВПФ и частотой профзаболеваний различной нозологической формы (далее — НФ). В ряде
случаев это возможно, если использовать обнаруженное в работе [52] свойство
характеристик ПЗ различным образом структурироваться в пространстве признаков в зависимости от вида ВПФ. Частоты ПЗ различных нозологий можно использовать в качестве индикаторов недопустимого уровня воздействия ВПФ и
наоборот — уровни ВПФ можно использовать для прогнозирования частот ПЗ.
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В действующих НПА вместо описания процедуры идентификации заболевания
в качестве профессионального приводится перечень документов, которые необходимо представить в центр профессиональной патологии. Например [70]:
а) выписка из медицинской карты амбулаторного или стационарного больного;
б) сведения о результатах предварительного (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров;
в) санитарно-гигиеническая характеристика условий труда;
г) копия трудовой книжки.

(d) выявлять параметры, что адекватно описывают эпидемиологическую ситуацию в трудовых коллективах и определяют объект натурных исследований;
(e) унифицировать методы исследований и заключений, уводя от «импрессионизма» к обоснованным решениям, принимаемым по общим правилам;
(f) встраивать результаты измерений в систему управления производством.
Предложенные методики анализа статистических характеристик/рисков заболеваемости в трудовых коллективах с последующим эпидемиологическим анализом данных наблюдений дают возможность обосновать процедуры идентификации заболевания в качестве профессионального.

Естественный вопрос о том, как использовать информацию из этих документов,
остаётся без ответа. Вместо этого вновь перечисляются пожелания: «Центр профессиональной патологии на основании клинических данных состояния здоровья
работника и представленных документов устанавливает заключительный диагноз — хроническое профессиональное заболевание…», но не говорится — как
следует устанавливать заключительный диагноз.
Рационализация процедур идентификации важна для своевременного, патогенетически обоснованного лечения, а также для предупреждения осложнений,
проведения целенаправленных мероприятий по восстановлению трудоспособности больного. Для обоснования процедур идентификации заболевания в качестве профессионального предлагается использовать развитые представления о
риске.
На первый взгляд, представление о риске как о вероятностной, эпидемиологической характеристике противоречит уникальности показателей состояния здоровья конкретного работника, обследуемого врачом-профпатологом. Разрешение
этого противоречия возможно в несколько иной системе представлений о статистических ансамблях, ансамблевых вероятностях и стохастических моделях развития заболеваний [53–55]. Только в этой системе возможно адекватное количественное описание ПЗ, при этом рационализируются процедуры определения
границы между здоровьем и болезнью, устанавливается причинная связь между
действием неблагоприятных факторов производства на организм рабочего и развитием заболевания. По данным натурных исследований, возможен переход от
модельных биометрических функций к реальному распределению вероятности
обнаружения заданного уровня заболевания — это повышает достоверность диагностики ПЗ по нозологической форме заболевания у отдельного работника с
заданным стажем работы в условиях воздействия известных ВПФ.

3.2. Исчисление экономического эффекта охраны труда
Существует непосредственная связь экономических показателей предприятия
с охраной труда на нём — именно эта связь может обусловить экономический
стимул к улучшению УТ. Она определяет целесообразность затрат на ОТ через
рост прибыли и капитализации предприятия при уменьшении потерь от профессионально обусловленной заболеваемости работников.
Значимость оценок ПР следует определять исходя из выполняемых функций —
это средство измерения стоимости УТ, хороших или плохих. В свою очередь, для
внедрения системы ОТ в финансово-экономическое управление производством
необходимы разработки методик пересчёта ПР в потери от плохой организации
охраны труда и прибыли от хорошей — именно они должны определять целесообразность будущих финансовых вложений в сферу охраны труда.
Информационной базой для анализа и управления ПР должны быть данные бухгалтерии. Однако использующиеся сегодня методы бухгалтерского учёта неадекватны экономическим реалиям времени — они порождают ошибочное представление у финансового менеджмента предприятия о реальных потерях, обусловленных заболеваемостью работников. Как следствие, неразвитость нормативноправовой базы приводит к затруднениям в проведении экономического анализа
деятельности предприятий. Закон, что определяет форму и содержание бухгалтерской отчётности, принят почти 20 лет назад [72] и фиксирует её принципы,
характерные для планового социалистического хозяйства, когда основным был
надзор за хозяйственной деятельностью предприятия со стороны вышестоящих
органов. Такая постановка мало способствует оценке реальных экономических
показателей работы предприятия от УТ на нём.

В книге [11] предлагается рациональный алгоритм идентификации заболевания
как профессионального на основе использования зависимости «доза — эффект»
для оценки риска заболевания [10] и вынесения суждения о степени причинноследственной связи нарушений здоровья с воздействием ВПФ. Необходимым условием работы такого алгоритма являются:
a) аппаратурно обеспеченные методики контроля как самого ВПФ, так и его последствий для здоровья работников;
b) стандартизованное статистическое представление эффектов ВПФ в форме
биометрической функции с явно выраженной дозой в качестве её параметра;
c) принятый пороговый уровень последствий воздействия вредных производственных факторов, определяющий ПЗ.
Для практической реализации измерений и их результатов необходимо использование рационального дизайна, позволяющего:
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На современном этапе развития экономики эффективное функционирование
организаций во многом определяется уровнем сбалансированности рентабельности производства и платёжеспособностью хозяйствующего субъекта. Решение
этой задачи базируется прежде всего на создании и успешном функционировании определённой системы анализа и управления денежными потоками (cash
flow). В современных рыночных условиях экономическую сущность данного понятия наиболее полно раскрывает следующее определение:

«денежный поток — это совокупность распределённых
во времени поступлений и выплат денежных средств,
генерируемых хозяйственной деятельностью
организации» [73].
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Концентрация основного внимания на денежных потоках позволяет выявлять
причины расхождений между затратами на текущие операции предприятия, связанные с созданием конечного продукта, и генерированием достаточных денежных средств [74].
Несколько упрощённый анализ денежных потоков, выполненный в рамках ряда
предположений, приводит [75] к вполне очевидному соотношению для описания
уменьшения чистой прибыли. Уменьшение прибыли пропорционально суммарному обороту предприятия и риску заболеваемости работников. Для оценки последнего (по известным условиям труда на предприятии) можно использовать
«стандарт сравнения», представляющий собой выявленную в результате статистических исследований зависимость между условиями труда и профессиональным риском работников.

Параметрами для оценки служат:
— объём оборотного и основного капитала;
— рыночная стоимость ценных бумаг компании (акций и облигаций);
— размеры получаемой каждый год прибыли.

Количественные оценки показывают: при допустимых условиях труда недополученная прибыль составит ≈ 15% от величины, на которую можно было бы рассчитывать при нулевом уровне заболеваемости. При вредных условиях труда недополученная прибыль возрастает в полтора раза и составляет уже ≈ 25%. Таковы
средние по стране цифры. Различия и сложности оценок выявляются при анализе финансовых потоков на отдельных предприятиях с различными уровнями заболеваемости в различных подразделениях.

В последние годы в финансовой сфере всё больший акцент делается на нематериальных активах, на признании и усилении их роли в развитии бизнеса и формировании финансовых показателей и результатов деятельности компании в
целом.
Практика показывает, что нематериальные активы могут быть ранжированы по
степени влияния на капитализацию компании:
— Высокая конкурентоспособность продукции. Необходимо иметь в виду, что
этот показатель сам является производным от многих других и, следовательно,
далеко не всегда достаточно информативен.
— Опыт и репутация руководства компанией. Уровень подготовки, профессионализм руководителей — это производные от времени и интеллектуальных качеств конкретных людей. Такие характеристики не поддаются чёткой и объективной количественной оценке, поэтому вряд ли стоит рассчитывать на их
существенность.
— Информационная открытость. Как показывает практика, раскрытие информации сверх законодательных требований к финансовой отчётности позволит
компании повысить свой инвестиционный рейтинг, в результате чего её капитализация может возрасти на 15–30%. Стоит заметить, что в силу разных причин прозрачность и открытость результатов деятельности компании не всегда
является однозначно простым и широко распространённым явлением.
— Наличие эффективной маркетинговой стратегии. Согласно проведённым исследованиям значимость маркетинговой стратегии в данной сфере оценивается не ниже, а в ряде случаев даже выше, чем открытость или наличие недвижимости и земли.
По мнению экспертов, наличие у компании маркетинговой стратегии поднимает её капитализацию в среднем на 18%. При этом в ряде таких отраслей, как
торговля, транспорт, связь, пищевая промышленность и др., этот показатель
выше — он может достигать уровня 21–22%, хотя в ряде других отраслей, например в энерго- и машиностроении, он уже существенно ниже (< 11%).

Стоимость/капитализация компании показывает целесообразность вложений в
её акции, а значит, рассчитывается с точки зрения привлекательности для инвестора. Естественно, что компании выгодно создать положительный образ в глазах
инвестора, для чего руководство стремится повысить её стоимость. В рамках определённых (впрочем, достаточно широких) допущений, стоимость компании
пропорциональна её доходности, то есть уменьшение доходности на треть (см.
выше п. 3.2) повлечёт снижение на треть и её капитализации.

3.3. Внедрение в систему менеджмента на предприятии
Тема «Охрана труда как ресурсосберегающий компонент современной организации производства» уже упоминалась выше как одна из взаимно интересных
тем для диалога экспертов-гигиенистов с бизнес-сообществом. Отмечалось, что
охрана труда может быть эффективной, если (возможно, только если) бизнес будет рассматривать её как составную часть организации производства.
Когда-то руководители корпораций считали охрану труда делом вторичным и даже мешающим развитию прибыльного бизнеса — с тех пор многое изменилось.
Улучшение ОТ сегодня считается положительным фактором для предприятия,
его социальных и экономических показателей. Большинство компаний признаёт, что экономический успех неразрывно связан с социальной ответственностью,
и это особенно заметно в отношении к организации охраны труда.
Однако нередко руководители не располагают информацией, необходимой для
принятия обоснованных и своевременных решений по этим вопросам. Современные бизнес-менеджеры концентрируют свои усилия на двух вещах — целях
и стратегиях своего бизнеса. Хотя руководителями всегда признаётся — хотя бы
на словах — важность мер по утверждению корпоративной социальной ответственности и улучшению ОТ, данные об их эффективности не всегда доступны в
формате, простом и удобном для восприятия.
Сокращение уровней ПЗ укрепляет бизнес — это можно отметить, в частности,
по величине капитализации компании, которая является важнейшим фактором
с позиции инвестиционной привлекательности данной компании для потенциальных инвесторов. Наиболее распространённое определение понятия капитализация — это совокупность приёмов и методов, позволяющих оценивать стоимость объекта [73, 74]. Капитализация сводится к оценке стоимости предприятия
посредством расчёта его потенциальной способности приносить доход, взятый
за период его предполагаемого использования (обычно за год).
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Сопоставление последних оценок увеличения капитализации за счёт нематериальных активов с результатами оценки потерь из-за заболеваемости работников
(см. выше п. 3.2) показывает, что это обстоятельства одного уровня экономической эффективности. Однако целесообразность усилий, затрачиваемых на рост
нематериальных активов, общепризнана, в то время как эффективность охраны
труда явно недооценивается финансовым менеджментом компаний.
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Проблемы, требующие решения

Сочетание двух факторов — экономическая эффективность улучшений условий
труда и отсутствие действенной информации — приводит к тому, что многие компании начинают обращаться к специалистам по ОТ за помощью в определении,
оценке и реализации ключевых инициатив. Такое партнёрство может принести
не только прямую экономическую выгоду, но ещё и множество косвенных преимуществ, например, гарантировать достижение целей социальной ответственности и улучшение репутации на рынке [76].

(1) Проведение новых и систематизация результатов уже проведённых исследований по обоснованию порогов воздействия ВПФ, а также принципов деления
«болен — здоров». Аппарат таблиц сопряжённости, опирающихся на эти результаты, даёт возможность простой и наглядной количественной оценки рисков (абсолютных, относительных, этиологической фракции).
Этот метод позволяет непротиворечиво и обоснованно переходить от ситуации «один ВПФ — один вид ПЗ» к ситуации с профзаболеваниями множественных этиологий и нозологий, при этом появляется возможность анализировать совместное влияние нескольких факторов риска на возникновение заболевания и оценивать результаты их взаимодействия.
(2) Более информативные методы, использующие представления о биостатистике дорабатывания (аналог демографических функций дожития) требуют изучения, проработки и стандартизации риск-ориентированных моделей динамики ЗВУТ — здесь эффективно применение аппарата цепей Маркова.
При таком подходе выявляется параметр, характеризующий динамику развития профзаболевания, — длительность циклов «заболевание — выздоровление». Их укорочение свидетельствует о развитии ПЗ, несмотря на возможное
отсутствие (вначале) внешних проявлений серьёзных функциональных нарушений в организме. Выявление реальных вариаций длительности циклов «заболевание — выздоровление» даёт важную прогностическую характеристику
динамики ПЗ, сигнализирующую об опасности профессионально обусловленной инвалидности на ранних стадиях её развития.
(3) Наработка корпуса НПА (Стандартов, Рекомендаций, Руководств, Методик)
для количественных оценок рисков по данным о видах и уровнях ВПФ.
Эти материалы должны способствовать появлению новой науки медицины
труда, выходя за современные её рамки туда, где она — наука в наших сегодняшних представлениях — кончается. Там должны ставиться не новые технологические, а новые мировоззренческие вопросы: не что, не как, а — почему?
Речь при этом пойдёт не о новых правилах, а о новом понимании фундаментальных категорий, о новой онтологии — всеобъемлющей и детальной формализации области МТ с помощью новой концептуальной схемы.
(4) Аналогичный комплект документов должен содержать методики пересчёта
рисков в финансово-экономические потери предприятия от плохой организации охраны труда и в прибыль от хорошей охраны труда.
Несмотря на то что постулат «здоровый работник работает лучше больного»
самоочевиден и мог быть осознан руководителями производства гораздо раньше, лишь при предлагаемом современном информационно-техническом обеспечении исследований ПР стал возможен широкий охват данных о различных
экономических эффектах ОТ, обобщение этих сведений и использование их
в качестве основы принятия управленческих решений.
(5) Для внедрения такой охраны труда в практическую деятельность необходимо
некое соглашение, достаточно убедительное для того, чтобы все действующие
стороны производства придерживались бы его в любых условиях. Нужна популяризация в обществе взглядов на ОТ как на важнейшую гуманитарную
проблему медицины и здравоохранения и основы эффективного управления
финансово-экономической деятельностью предприятий.
Привлечение внимания к этим проблемам общественных организаций (профсоюзы, «Деловая Россия», Союз промышленников и предпринимателей,
«ОПОРА России»…).
●

Существует множество способов повышения безопасности труда, могут применяться стратегии повышения эффективности, оптимизирующие использование
оборудования. Само по себе производство может быть улучшено путём использования интегрированных систем управления инфраструктурой, уменьшающих
уровни ВПФ. Однако слишком часто инициативы в области охраны труда выражаются в однократных модернизациях, эффективность которых не отслеживается и не измеряется на протяжении надлежащего интервала времени, в результате чего видимые выгоды от таких улучшений быстро «стираются».
Ключ к снижению уровня ВПФ и стабилизации достигаемой экономии — предоставление руководителям правильной информации, позволяющей принимать
обоснованные решения для оптимального баланса между охраной труда и другими факторами — производительностью труда сотрудников и прибыльностью
предприятия.

Заключение

Общая ситуация с охраной труда
Развитие российской медицины практически во всех областях (в том числе — и в
медицине труда) существенно зависит сегодня от западных достижений, и это
положение будет сохраняться до тех пор, пока современные методы получения
и оценки информации не изменят культуру отечественных медицинских исследований и публикаций. Вместо того чтобы заимствовать или копировать внешние проявления прогресса в науке, следует создавать систему, которая поддерживала бы научно обоснованные, сопоставимые с западными оригинальные
разработки.
Общий недостаток нынешней медицины труда как «описательной» дисциплины
состоит в постоянном использовании неоперациональных понятий, нечётких и
неопределённых терминов, смысл которых постоянно меняется в ходе рассуждений и отличается у разных авторов. Как следствие, отсутствие строгости в анализе, обильное использование более или менее метафизических выражений, которые, не обозначая ничего точного, при этом могут одновременно обозначать
всё что угодно и защищаются тем самым от критики; использование выражений
с эмоциональным содержанием, которые вовсе не годятся для строгих рассуждений и ответственных выводов.
В работе обсуждается единая концепция/план цифровизации работ в области
охраны труда. Используются уже существующие наработки в области рационализации принципов и методов организации охраны труда. Обсуждается возможность внедрения в практику наработанного материала.
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ANNOTATION

The article discusses the concept of digitalization of work in the field of occupational medicine. Already existing developments in the field of rationalizing
the principles and methods of organizing research are used. The digitalization
of occupational medicine — the initial creation of a product and its development in numerical format — is extremely important as a basis for occupational
safety practice. The quantitative results of hygienic studies of the impact of
harmful production factors on the worker’s body lead to functional “doseeffect” relationships. For the most common harmful occupational factors —
the impact of acoustic noise, microclimatic conditions at workplaces, aerosols
and dust, the severity of work, the risk of injury — the “dose” of exposure has
been determined. The concept of “effect” is based on a statistical description
of diseases with temporary disability.
A list of the main unresolved problems is provided:
— substantiation of exposure thresholds and principles of division “sick-healthy”;
— analysis of the joint influence of several risk factors in a situation of multiple etiologies and nosology’s;
— development of a corpus of normative legal acts for quantitative risk assessments based on data on the types and levels of harmful occupational
factors;
— methods of converting risks into financial and economic results of the
enterprise;
— use of risks as a basis for making management decisions.
The high level of requirements for the quality of the resulting assessments of
working conditions is due to the fact that the practice of labor protection is
included in organizational and legal relations in production. This makes it necessary to introduce the ideology of evidence-based medicine into occupational medicine. It defines a new standard for the quality of scientific research to
identify cause — effect relationships. Improving the reliability of results and
confidence in them is realized when the concepts of biostatistics are introduced into the methodology of epidemiological research.
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ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА является одним из наиболее важных элементов профилактики и предупреждения травматизма, повышения эффективности трудовой деятельности работающих. Как показывает
практика, большинство несчастных случаев происходит из-за несоблюдения или
пренебрежения правилами безопасности.
Обучение в области охраны труда в Российской Федерации регламентируется
нормами Трудового кодекса РФ, а именно статьями 210, 212, 225 и Постановлением Минтруда и соцразвития РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 «Об
утверждении порядка обучения по охране труда и проверке знаний требований
охраны труда работников организаций».
Согласно ст. 212 Трудового кодекса РФ работодатель обязан:
— не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение
и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
— обучить безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проводить стажировку и проверку знаний требований охраны труда [1].
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Основными причинами несчастных случаев являются:
— неудовлетворительная организация производства работ (20%);
— несовершенство машин и механизмов, нарушение требований безопасности
при эксплуатации технологического оборудования и неудовлетворительное
состояние зданий, сооружений и т. д. (19,5 %);
— недостатки в обучении безопасным приёмам труда и неприменение средств
защиты (10%) [3].
Таким образом, предупреждение несчастных случаев на производстве требует
от работодателя, чтобы обучение каждого сотрудника правильной организации
работы, проведению работ с повышенной опасностью на опасных производственных объектах, правильной эксплуатации оборудования и др. было тщательным, эффективным, периодичным.

машиниста технологических
компрессоров в Сеченовском ЛПУМГ
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Проанализированы результаты проверки знаний по безопасности труда
машинистов технологических компрессоров в Сеченовском ЛПУМГ —
филиале ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» с целью оценки эффективности программы обучения безопасным методам и приёмам
выполнения работ. Разработан чек-лист, включающий в себя вопросы по
разделам программы обучения, который должен усвоить работник.
На основе полученных данных рекомендованы корректирующие действия
для улучшения эффективности программы обучения.

Главная цель обучения по охране труда — предупреждение производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости.
Результаты предыдущих исследований показывают [2], что при выполнении работ в газокомпрессорном цехе машинист газоперекачивающего агрегата может
быть подвержен воздействию ряда опасных и вредных производственных факторов, которые могут привести к травме вплоть до летального исхода и/или развитию профзаболевания.

Анализ эффективности
обучения безопаснОМУ
выполнениЮ работ
УДК 331.823 + 658.345(075.4)
ББК 65.247

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрены порядок обучения и результаты проверки знаний
требований безопасности машиниста технологических компрессоров (далее —
ТК) в Сеченовском ЛПУМГ — филиале ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Для допуска к самостоятельной работе на предприятии для машиниста ТК должны быть проведены: вводный инструктаж, первичный инструктаж непосредственно на рабочем месте, обучение безопасным методам и приёмам работ, так
как рабочая профессия относится к работам с вредными и опасными условиями
труда, стажировка в объёме 3–19 рабочих смен и первичная проверка знаний.
В процессе дальнейшей работы проводятся: повторный инструктаж на рабочем
месте не реже 1 раза в 3 месяца, внеплановый инструктаж на рабочем месте, целевой инструктаж на рабочем месте, очередная проверка знаний и внеочередная
проверка знаний.
Для наглядности была разработана структурная схема порядка обучения и проверки знаний, представленная на рис. 1.
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Требования к средствам индивидуальной 1. Для защиты органов дыхания работников внутри ёмкозащиты и правила пользования ими.
стей при газоопасных работах должны применяться …
2. Работы в шланговом противогазе должны выполняться
с применением чего?
3. СИЗ для защиты от шума.
4. Основные СИЗ в электроустановках до 1000 В.
5. Дополнительные СИЗ в электроустановках до 1000 В.

5

Порядок подготовки к работе (проверка
исправности оборудования, пусковых
и заземляющих устройств, инструмента,
приспособлений и т. п.).

1. Периодичность осмотра заземляющего устройства.
2. Название и марка прибора, предназначенного для измерения загазованности рабочей зоны.
3. Какой класс точности должны иметь манометры?
4. С какой периодичностью должны испытываться металлические лестницы?
5. Расчётное давление в сосуде 2 кгс/см2. При каком давлении сработает предохранительное устройство?

6

Правила безопасного производства
работ повышенной опасности при проведении газоопасных, огневых, земляных
работ.

1. На сколько дней оформляется наряд-допуск?
2. Периодичность контроля за концентрацией опасных веществ и содержанием кислорода в воздухе рабочей зоны
при выполнении газоопасных работ.
3. Какой инструктаж обязан пройти работник при проведении газоопасных работ с оформлением наряд-допуска?
4. Использование каких противогазов запрещено внутри
ёмкостей при проведении газоопасных работ?
5. Рытье котлованов (траншей) с вертикальными стенками
без крепления разрешается только в грунтах естественной
влажности при отсутствии грунтовых вод на глубину не
более …

7

Обслуживание оборудования, работающего под избыточным давлением.
Требования охраны труда при эксплуатации, ремонте и обслуживании оборудования, работающего под избыточным
давлением.

1. Что такое класс точности манометра?
2. В каком случае манометр не допускается к применению?
3. Периодичность гидравлического испытания сосудов.
4. По какому документу персонал выполняет свои обязанности по обслуживанию сосуда?
5. В каком возрасте работники могут быть допущены к
обслуживанию сосудов?

8

Характерные причины аварий, взрывов,
пожаров, случаев производственного
травматизма, действия работника в возможных аварийных условиях.

1. Какие вредности присутствуют согласно специальной
оценке условий труда?
2. Какие опасности присутствуют согласно оценке рисков?
3. Последняя авария на предприятии и её причины.
4. Порядок действий в случае аварии или инцидента при
эксплуатации оборудования под давлением.
5. Порядок действий в случае обнаружения газа в компрессорном цехе.

9

Правила оказания первой помощи при
несчастных случаях (практическая
отработка методов оказания первой
помощи).

1. Последовательность действий при первичной сердечнолёгочной реанимации.
2. Правила наложения жгута.

С целью проверки эффективности программы обучения безопасным методам и
приёмам выполнения работ машиниста ТК был разработан чек-лист для работников — он включает в себя 5 вопросов для каждого раздела, которые должны
быть усвоены работниками после обучения.
ЧЕК-ЛИСТ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
безопасным методам и приёмам выполнения работ

|

|

|

1

2

3

№ п/п ТЕМЫ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

1

2
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Сведения о технологическом процессе
и оборудовании компрессорного цеха.

Вредные и опасные произв. факторы,
возникающие при выполнении работ по
эксплуатации и ремонту объектов ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород»:
— Природный газ. Физико-химические
свойства.
— Одорант. Назначение и физико-химич.
свойства.
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Требования по использованию предохранительных ограждений,
приспособлений и механизмов.
Знаки безопасности.

Рис. 1. Порядок обучения и проверки
знаний требований безопасности

Производственные инструкции

>

|

3

целевой
повторный

2
— Метанол. Назначение и физико-химич.
свойства.
Электрический ток. Электробезопасность.
Основные способы и средства
электрозащиты.

КОНТРОЛЬ

Стажировка
в объёме 2–14
дней

|

ВОПРОСЫ

1. ГПА — это…
2. Основные устройства и элементы компрессорной
станции.
3. Определение «Компримирование газа».
4. Классификация арматуры для газопроводов.
5. Какими контрольно-измерительными приборами
следует снабжать компрессорные установки?
1. ПДК метана в рабочей зоне.
2. Где скапливается метан при утечках в замкнутых пространствах?
3. Что такое одорант?
4. Симптомы отравления метанолом.
5. Величина смертельного тока.
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1. Каким цветом обозначаются предупреждающие знаки?
2. Группы основных знаков безопасности.
3. Какого класса электроинструмент не заземляется?
4. Где должны указываться результаты осмотров, ремонта,
проверок, испытаний и технических освидетельствований
инструмента?
5. Периодичность поверки манометров.

обучение

>

>

|

1

|

|

2

ром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, БДД.
Ключевые правила безопасности, СТО ЕСУПБ»;
— размещение на производственных площадях плакатов по охране труда по разделам «Правила оказания первой помощи при несчастных случаях» и «Политика ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности, безопасности дорожного движения. Ключевые правила безопасности, СТО ЕСУПБ»;
— проведение внепланового инструктажа по разработанным разделам.
●

3

3. Порядок действия при поражении электрическим током
пострадавшего.
4. Оказание первой помощи при ожогах.
5. Оказание первой помощи при обморожении.
10

11

Охрана труда и промышленная
безопасность — основные понятия
и определения.
Цели и задачи ПАО «Газпром» в области
охраны труда, П и ПБ.
Статистика нарушений в области охраны
труда и ПБ по итогам предыдущего года.

1. Название СТО, в котором прописаны обязательства
работника и политика ПАО «Газпром».
2. Цели ПАО «Газпром» в области охраны труда, П и ПБ,
БДД.
3. Ключевые правила безопасности.
4. Обязательства в области охраны труда, П и ПБ, БДД.
5. Два последних несчастных случая на производстве.

Ч И ТА Е М

Инструкции в объёме производственных 1. Чем опасен диэтиленгликоль?
инструкций и инструкций по охране труда 2. Кто разрабатывает перечень газоопасных работ?
для машинистов ТК.
3. В каком случае пылеуловитель должен быть немедленно
остановлен?
4. Какие светильники применяются внутри оборудования?
5. Что такое газоопасная среда?

1. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской
Федерации [Электронный ресурс] : [федер. закон Рос. Федерации
от 30.12.2001 № 197-ФЗ] : [ред. от 09.03.2021]. — Режим доступа :
КонсультантПлюс. Законодательство.
2. Федорова Е. А. Идентификация опасностей, последствий аварии
и уровня профессиональных рисков на опасном производственном
объекте. Безопасность и охрана труда. 2011;1:10–14.
3. Ястребинская А. В. Анализ производственного травматизма и пути
его снижения. Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова. 2017;11:100–104.

Далее было проведено анкетирование по чек-листу среди машинистов ТК компрессорного цеха «Уренгой–Ужгород». На вопросы отвечали 14 человек, и проценты правильных ответов на вопросы в каждом разделе приведены на рис. 2.
11
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Рис. 2. Процентное соотношение
верных ответов  в разделах
чек-листа при анкетировании

Analysis of the effectiveness of training in safe performance
of work for the operator of technological compressors
at Sechenovsky LPUMG
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ANNOTATION

The results of testing the knowledge on labor safety of technological compressor drivers in the Sechenovsky LPUMG branch of Gazprom Transgaz Nizhny Novgorod LLC are analyzed in order to assess the effectiveness of the
training program for safe methods and techniques of work performance.
A checklist has been developed for the sections of the training program that
the employee should learn. The data obtained formed the basis of recommendations that adjust actions to improve the effectiveness of the training
program
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Результаты проведённого тестирования показали, что в целом машинисты ТК обладают необходимыми знаниями владения безопасными методами проведения
работ. И тем не менее обучение по темам «Правила оказания первой помощи при
несчастных случаях» и «Политика ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения. Ключевые правила безопасности, СТО ЕСУПБ» требует доработки, поскольку наименьший процент правильных ответов был отмечен именно в этих разделах —
соответственно 70 и 77, тогда как в остальных разделах доля правильных ответов
составляет 89–98%.
Рекомендуются следующие корректирующие действия.
— актуализация, разработка разделов для внепланового инструктажа «Правила
оказания первой помощи при несчастных случаях» и «Политика ПАО «Газп-
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М. В. Соболева, А. С. Черданцев,  
Т. А. Стрижова, С. В. Соболев

●

НА ПРЕДПРИЯТИИ

ПОД КУЛЬТУРОЙ БЕЗОПАСНОСТИ подразумевается
совокупность норм, убеждений, ценностей, взглядов и предположений, являющаяся неотъемлемым элементом повседневной деятельности предприятий, отражающаяся в действиях всех подразделений и сотрудников организации.
Культура охраны труда включает в себя:
— ценности, представления и принципы, которые служат основой в управлении
системой безопасности труда;
— систему практических процедур и поведенческих реакций, которые воплощают и усиливают эти основные принципы;
Культура безопасности — составляющая часть общего управления безопасностью предприятия, которой нельзя управлять отдельно от других бизнес-процессов, так как культура не является дополнительной частью управления. Было бы
неправильным выстраивать производственную систему, систему управления качеством, безопасностью и оптимизировать эти и другие процессы параллельно
культуре безопасности — они должны идти «бок о бок» [3].
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КЛЮЧЕ В ЫЕ СЛОВ А

культура безопасности; мероприятия; охрана труда; формирование
культуры

ДЛЯ ЦИТИРОВ АНИЯ

Соболева М. В., Черданцев А. С., Стрижова Т. А., Соболев С. В. Развитие
культуры безопасности на предприятии. Безопасность и охрана труда.
2021;3:44–46

Культура безопасности обеспечивается наличием:
— эффективных процессов, направленных на соблюдение установленных норм
и правил;
— исключения рисков событий и их последствий;
— компетентности персонала;
— атмосферы нетерпимости нарушений;
— вовлеченности в процесс обеспечения и совершенствования безопасности на
всех уровнях ответственности.
За обеспечение безопасности ответственен каждый работник организации, начиная от младшего персонала и до высшего руководства [1].
Формирование, поддержание, повышение культуры безопасного труда следует
осуществлять с учётом результатов оценки достигнутого уровня культуры. Эффективность всех мероприятий по формированию культуры безопасного труда
должна характеризоваться приростом как количественных, так и качественных
показателей культуры за определённый период. Этапы формирования культуры
безопасного труда в известной степени могут определяться через фактическое
трудовое поведение, которое способно привести к нарушениям нормативных
требований в области охраны труда и выявленным вследствие этого несоответствиям в трудовом процессе.

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ

3/ 20 21

В статье рассматривается культура безопасности и её составляющие, рассказано об элементах, необходимых для формирования и развития
культуры безопасности, а также предложены мероприятия для развития
и поддержания культуры безопасности.

Культура безопасности является основополагающим фактором, определяющим
то, как применяются элементы системы безопасности. Эффективная культура
подразумевает также и выработку правильного восприятия работниками позитивной практики обеспечения безопасности, осознание взаимосвязи безопасности с основными целями деятельности, строгое её определение как одной из основных ценностей, а не обязательства или статьи обременительных расходов.

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»,
г. Ханты-Мансийск, Российская Федерация

УДК 331.45

АННОТАЦИЯ

На формирование культуры безопасности негативно влияет недостаток доверия
работников к руководству, что отражается на способности к принятию собственных решений в области безопасности. Формально каждый работник уполномочен приостанавливать производственную деятельность при выявлении грубых
нарушений безопасности, однако на самом деле такой возможностью никто не
пользуется, так как боится быть наказанным или по другим причинам [2].
Элементы, необходимые для формирования и развития культуры безопасности:
— доверие: отсутствие давления со стороны руководства при возникновении негативных событий, восприятие безопасности и благополучия сотрудников как
основной задачи управления;
— коммуникация: поощрение диалога между работниками и руководством, содействие в достижении целей группы и индивидуальная поддержка для улучшения взаимодействия между менеджерами и подчинёнными;
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— достижение достижимого: выявление факторов, которые могут быть изменены на каждом уровне, и внедрение возможно большего числа защитных барьеров;
— знания и навыки: глубокое понимание производственных аспектов и бизнеса
для постановки правильных вопросов;
— видимое лидерство: активное присутствие руководства на рабочих местах не
для контроля, а для подачи личного примера, а также лучшего понимания специфики производства и нужд работников.

Функционал:
— в режиме реального времени контролируется наличие каски у сотрудников;
— поступает информация о серьёзных ударах (от 3 g) по каске;
— контролируется наличие фазы свободного падения сотрудника с высоты (от
1,5 метра);
— передаются сообщения о температуре внутри каски, что позволет принимать
решения в сложных ситуациях;
— наличие датчика удара позволяет использовать обратную связь, например, сотрудник может несильно ударить кулаком по каске три раза, и оператор «увидит» это событие — сотрудник просит выйти на связь с ним;
4) персональные носимые устройства предназначены для контроля местонахождения, состояния и оповещения персонала, посетителей, оборудования на территории объекта. Особенности: локализация вне здания по спутникам GPS /
ГЛОНАСС, адресное оповещение о пожаре или входе в запрещённую зону;
5) индикаторы опасной и вредной производственной среды: контроль температуры и влажности может быть осуществлён цветовыми термохимическими
индикаторами температуры; уменьшить опасность отравления химическими
веществами в воздухе рабочей зоны можно с помощью цветовых индикаторов
прямого считывания; предупредить человека о наличии в рабочей среде вредных веществ, например, кислоты или щёлочи, смогут индикационные полимерные сенсорные ленты;
6) пейджинг: рассылка информационных сообщений с контролем доставки;
7) распространение культуры безопасности через видеоролики, стенды;
8) ротация в день охраны труда: на один рабочий день производственники меняются обязанностями;
9) минутки по безопасности, вовлечение сотрудников в явления потенциально
опасных ситуаций, расследование и учёт микротравм;
10) cтруктурно-логическое редактирование инструкций по охране труда.

Формирование культуры безопасности на предприятии требует:
1) задать цель и определиться с идеальным конечным результатом;
2) провести оценку/диагностику культуры безопасности предприятия в целом;
3) выявить факторы, которые могут быть изменены на каждом барьере;
4) разработать мероприятия (защитные барьеры), необходимые для достижения
цели с учётом выявленных недостатков;
5) провести аудит/контроль;
6) корректировать.
Для развития и поддержания культуры безопасности на предприятии предлагаются следующие мероприятия:
1) мотивация и вовлечение персонала: внедрение мобильных приложений (для
работников). Принцип: работник увидел ситуацию, связанную с нарушением
или опасностью. В приложении выбирается тот пункт, о котором хочется сообщить, например, «опасная ситуация»:
— возможное падение груза;
— опасность поражения электрическим током;
— опасность падения с высоты;
— прочие опасности.
Всё это должно фиксироваться в личном кабинете с начислением бонусов:
— за сообщение о проблеме — 5 бонусов;
— за подтверждение проблемы — 20 бонусов;
— после устранения проблемы — 50 бонусов;
Система использования бонусов:
— дополнительный день к отпуску — 100 бонусов
— ценный приз;
2) применение элементов виртуальной и дополнительной реальности, виртуально производственная среда, где работники могут выполнять рабочие процессы, отрабатывать нештатные ситуации и действия в таких случаях, при этом
отсутствует риск травмирования и возникновения аварийных ситуаций в настоящем времени. Сотрудники вовлекаются в процесс, безопасный доступ в
любую локацию, абсолютная наглядность;
3) применение передовых технологий:
— умные браслеты (часы), удобный инструмент для сбора данных о количестве
сотрудников и затраченном на работу времени, предотвращении опасных ситуаций и уменьшении последствий несчастных случаев. Носимое устройство
с функциями сбора данных о перемещениях и физическом состоянии, обеспечение обратной связи и взаимодействия с сенсорной сетью;
— умные каски, позволяющие удалённо наблюдать за безопасностью персонала,
обязанного использовать на рабочем месте каску или иное защитное снаряжение (шлем, маску и т. д.).
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Реализация:
1) диагностика:
— оценка восприятия «до»;
— идентификация требований «до»;
2) редактирование:
— вычитка;
— сокращение;
— обработка;
— переделка.
В результате:
— выделение текстовых субъектов (правил охраны труда) и их структурирование;
— устранение изменений в информации;
— графические иллюстрации;
— повышение возможности воспрития информации.
Развитие культуры безопасности на предприятиях и в учреждениях неизбежно,
так как вопросы обеспечения безопасности в настоящее время выходят на первый план.
●
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АННОТАЦИЯ

В данной статье была проведена идентификация опасных производственных факторов, а также представлен перечень опасностей в лесопильном
цеху. На основании этих данных составлена теоретическая оценка рисков,
полученная матричным методом. Разработаны средства по предотвращению производственного травматизма.

КЛЮЧЕ В ЫЕ СЛОВ А

оценка рисков; производственный травматизм; защитное заземление;
риск; пылестружкоприёмник

ДЛЯ ЦИТИРОВ АНИЯ

Пестерев А. П., Николаева У. Е., Соловьёва М. И. Анализ оценки рисков
на примере лесопильного цеха и разработка мероприятий по снижению
производственного травматизма. Безопасность и охрана труда.
2021;3:47–50

А. П. Пестерев, У. Е. Николаева, М. И. Соловьёва ●
Для анализа и оценки рисков составим матрицу. Матрица рисков представляет
собой специальную систему, которая позволяет достаточно точно определять вероятность возникновения рисков на предприятии в разных сферах его деятельности. Для анализа риска предложена методика качественной оценки, которая
заключается в определении последствий, вероятности и уровня риска по шкале
«высокий», «средний» и «низкий» согласно ГОСТ Р 51901.23–2012 [3].
На основе наблюдений и обработки статистических материалов были выявлены
риски, связанные с эксплуатацией деревообрабатывающего оборудования, где
главным составляющим выступил человеческий фактор. По ранговой матрице в
табл. 1 числовые значения рисков представлены как произведение вероятности
появления и степени тяжести последствий.

Северо-Восточный федеральный университет
им. М. К. Аммосова, г. Якутск, Российская Федерация

Анализ оценки рисков
на примере
лесопильного цеха

■

Таблица 1

и разработка мероприятий
по снижению
производственного травматизма

|

|

ПОСЛЕДСТВИЯ
ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ
Незначительные Небольшие Умеренные

|

|
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ТРАВМА — ЭТО ПОВРЕЖДЕНИЕ ТКАНЕЙ ОРГАНИЗМА
и нарушение его функций внешним воздействием. Травма является результатом
несчастного случая на производстве, под которым понимают случай воздействия
опасного производственного фактора на работающего при выполнении им трудовых обязанностей или заданий руководителя работ.
В процессе работы на станочника могут негативно воздействовать следующие
опасные производственные факторы [2]:
— движущиеся и вращающиеся части станков, а также инструмента, машин,
производственного оборудования;
— повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой
может произойти через тело человека;
— острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструмента, оборудования, инвентаря и приспособлений;
— отлетающие частицы древесины;
— передвигающиеся изделия или заготовки.
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|

Значительные Катастрофич.

|

|

Очень низкая (1 раз в 3 года) 1

2

3

Низкая (1 раз в год)

2 (3)

4

6 (8, 9, 11, 12) 8 (10)

10

Средняя (1 раз в полгода)

3

6 (2, 4)

9

12

15

Высокая (1 раз в месяц)

4 (1)

8 (6)

12

16

20

10

15

20

25

Очень высокая (1 раз в день) 5

УДК 614.8

МАТРИЦА РИСКОВ

4 (7)

5 (5)

Полученные данные занесены в перечень и представлены в табл. 2 на следующей странице. В результате анализа таблицы видно, что самыми вероятностными
факторами являются опасность поражения током и опасность, связанная с выбросом пыли, в связи с чем актуальной будет разработка новых средств защиты
для предотвращения именно этих рисков.

Расчёт пылеулавливания
Для улавливания стружки и древесной пыли, образуемой при распиле брёвен,
предлагается установка пылестружкоприёмника в виде стружкоотсоса. На рисунке на следующей странице представлен стружкоотсос УВП-2000 [1].
Стружкоотсос — это аспирационная установка рециркуляционного типа, которая обеспечивает очистку загрязнённого воздуха фильтром до санитарных норм
и возврат его в рабочее помещение цеха [5].
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Таблица 2

■

ПЕРЕЧЕНЬ РИСКОВ

|

|

|

|

ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ ИЗ-ЗА ПОТЕРИ РАВНОВЕСИЯ, в т. ч. при спотыкании или
Незначительная
подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам

Высокая

4

ОПАСНОСТЬ ЗАТЯГИВАНИЯ В ПОДВИЖНЫЕ ЧАСТИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

Небольшая

Средняя

6

ОПАСНОСТЬ УДАРА

Незначительная

Низкая

2

ОПАСНОСТЬ ТРАВМИРОВАНИЯ ОТ ТРЕНИЯ ИЛИ АБРАЗИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
при соприкосновении

Небольшая

Средняя

6

ОПАСНОСТЬ РАЗДАВЛИВАНИЯ, в т. ч. из-за наезда транспортного средства,
попадания под движущиеся части механизмов, обрушения горной породы или
падения пиломатериалов

Катастрофическая Очень низкая

5

ОПАСНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С ВЫБРОСОМ ПЫЛИ

Небольшая

Высокая

8

ОПАСНОСТЬ РАЗРЕЗАНИЯ, ОТРЕЗАНИЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОСТРЫХ КРОМОК
при контакте с незащищёнными участками тела

Значительная

Очень низкая

4

ОПАСНОСТЬ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ (дисковые ножи и пилы)

Умеренная

Низкая

6

ОПАСНОСТЬ ТРАВМИРОВАНИЯ, в т. ч. в результате выброса подвижной обрабатывае- Умеренная
мой детали, падающими предметами, движущимися частями оборудования,
осколками при обрушении горной породы, снегом и/или льдом, упавшими с крыш

Низкая

6

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ вследствие прямого контакта незащищённых
Значительная
частей тела с токоведущими частями оборудования, находящимися под напряжением

Низкая

8

ОПАСНОСТЬ ОЖОГА ПРИ КОНТАКТЕ незащищённых частей тела с поверхностью
предметов с высокой температурой

Умеренная

Низкая

6

ОПАСНОСТЬ САМОВОЗГОРАНИЯ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ

Умеренная

Низкая

6

СТЕПЕНЬ
ОПАСНОСТИ

ОПАСНОСТЬ

>

2

ВЕРОЯТНОСТЬ ЧИСЛЕННАЯ
ОПАСНОСТИ
ХАРАКТЕРИСТИКА
1

4
Стружкоотсос УВП-2000

где Qv — объёмный поток воздуха, м3/ч;
mвх — массовый поток пыли, поступающий в фильтр, кг/ч;
С1 = 1000•10 / 2000 = 5 г/м3.
2. Определим массовый поток пыли на выходе из фильтра:
mвых = mвх•(100 – η) / 100,

(2)

где mвх — массовый поток пыли, поступающий в фильтр, кг/ч;
η — степень очистки, %.

Стружкоотсос подключается к одному или нескольким станкам и позволяет до
100% сократить потери тепловой энергии и до 40% — электроэнергии. На раме отсоса смонтированы вентилятор (1), имеющий один или несколько патрубков, а
также фильтрующие мешки (2). Верхние мешки, служащие фильтрами, изготовлены из специальной фильтровальной ткани. Мешки крепятся на раме хомутами
(3), которые зафиксированы замками.

mвых = 10•(100 – 99,9) / 100 = 0,01 кг/ч.
3. Найдём расходную концентрацию пыли в воздушном потоке на выходе из
фильтра по формуле:
С2 = 1000 mвых / Qv,
(3)
где mвых — массовый поток пыли на выходе из фильтра, кг/ч;
Qv — объёмный поток воздуха, м3/ч.
С2 = 1000•0,01 / 2000 = 0,005 г/м3 = 5 мг/м3.
Полученное значение С2 не превышает ПДК рабочей зоны для древесной пыли
(6 мг/м3), что говорит об эффективности рассматриваемого стружкоотсоса.

Расчёт защитного заземления
Нельзя надеяться на эффективность работы защитного заземления без грамотно
рассчитанного контура заземления. Лишь убедившись в том, что для токов стекания подготовлена цепочка с минимальным сопротивлением, можно быть более
уверенным в безопасности тех, кто работает с электрооборудованием [4].
Дано:
Производственный участок — цех продольного распила древесины. Размер цеха
А•В = 18•12 м; оборудование — HTZ 1200 Professional (мощность 30 кВт); грунт —
суглинок с удельным сопротивлением ρ = 100 Ом•м. Климатическая зона — II.

Расчёт эффективного пылеулавливания проводится согласно учебно-методическому пособию [5].
Дано:
Стружкоотсос типа УВП-2000 имеет следующие характеристики: производительность (Qv) — 2000 м3/ч; массовый поток пыли, поступающий в фильтр (mвх), —
10 кг/ч; степень очистки (η) — 99,9%.
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3

1. Найдём расходную концентрацию пыли в воздушном потоке на входе в фильтр
по формуле:
С1 = 1000 mвх / Qv,
(1)

Технология очистки. При работе воздух и стружка подаются вентилятором (1) в
мешки (2). Стружка оседает в нижнем мешке (накопителе) (4), а воздух проходит
через фильтровальную ткань верхних мешков, очищается и после этого попадает
в рабочую зону станка. Очистка воздуха достигает 99,9% при улавливании частиц
с медианным диаметром не менее 5 мкм. При заполнении накопителя стружкой
они снимаются с установки, и стружка выносится. Очищенные мешки возвращаются на место.
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где RB — сопротивление растеканию одного электрода заземлителя, Ом;
RH — норма сопротивления заземления, Ом;
ηB — коэффициент использования вертикальных заземлителей, при помощи
которого учитывают явление взаимного экранирования электрических полей
отдельных электродов.
Коэффициент зависит от числа электродов и отношения расстояния между вертикальными электродами (а) к их длине (LB).
Принимаем ηB= 1 и находим исходное число m1:

Требуется:
Определить количество вертикальных электродов m; определить длину горизонтальных электродов; показать на плане размещение и определить фактическое
значение сопротивления заземляющего устройства.
Решение:
1. Определим расчётное удельное сопротивление грунта ρрасч (Ом•м), в котором
предполагается размещать электроды заземлителя, по формуле:

ρрасч= ρ•Ксез,

(4)

m1 = 45,1 / 1•10 = 5,23.

где ρ — удельное сопротивление грунта (грунт «суглинок»), равное 100 Ом•м;
Ксез— сезонный повышающий коэффициент для I климатической зоны (наиболее подходящей для Республики Саха (Якутия)), при использовании вертикальных электродов с длиной L = 3 м при глубине заложения t = 0,5 м коэффициент Ксез= 1,7.
Таким образом, подставив данное значение в формулу (4), получаем:

Для найденного числа находим ηB, подставляем его в формулу (7) и находим значение m2:
m2 = 45,1 / 0,86•10 = 4,5.
Пересчёт продолжаем до тех пор, пока разность между двумя последними полученными значениями не станет меньше 1:

ρрасч= 100•1,7 = 170 Ом•м.

mi – mi–1 < 1.

2. Определим нормы сопротивления заземления RH (Ом) в зависимости от типа
заземляемой электроустановки. В данном случае заземляемая установка представляет собой единичный объект без протяжённых питающих линий, а напряжение сети < 100 (кВт), поэтому

где mi — последнее полученное значение количества электродов, шт.;
mi –1 — предыдущее полученное значение
2 L количества
1 4t  LBэлектродов, шт.

RB  в формулу
(ln B (8):ln
), (5)
Подставляем полученные значения
2 L
d
2 4t  LB
t  LB
1 4–4,50;
m2– 2mL1B= 5,23
RB 
(ln
 ln
), (5)
m
–
m
(0,73)
<
2 L 2 d1 1 2 4t 1.LB
t  t0  необходимых
l
(6)
Тогда принимаем m = 5 — количество
вертикальных электродов.
2
5. Определим длину горизонтального электрода (LГ):
1
t  t0  Ll = 1,05•а•m,
(6)
(9)
170
23 1 4 2  3
2 Г
RB 
 ln
(ln
)  45,1 Ом.
2  3,14  3электродами,
0, 06 2 4м; 2  3
где а — расстояние между вертикальными
m — количество вертикальных
170 электродов,
2  3 1 шт.
42  3
RB 
 ln
(ln
)  45,1 Ом.
Примем расстояние между 2вертикальными
 3,14  3 RB 0, 06 электродами
2 4  2  3 а = 6 м. Подставляя по получаем:
, (7)
лученные значения в формулуm
(9),
B  RH
R
LBГ = 1,05•6•5 = 31,5 м.
m
, (7)
 1 горизонтального электрода (R )
B  Rmрастекания
H2  m1 (0, 73) тока
6. Определяем сопротивление

RH = 10 Ом.
3. Определим сопротивление растекания тока одного вертикального заземлителя
Rв (Ом) для выбранного типа электрода:

RB 

2 L 1 4t  LB

(ln B  ln
),  (5)
2 LB
d
2 4t  LB



2L

1

(5)

4t  L

B
где LB — длина электрода, м; d — диаметр
трубы,
RB  электрода
(ln B стальной
ln
), (5)м;
2
L
d
2
4
t

L

B
t — глубина заложения, м.
Для определения значения t воспользуемся формулой:

3/ 20 21

1
(6)
t  t0  l ,
(6)
2 LB 1 2 4t  LB

RB 
(ln
 ln
), (5)
2
L
d
2
4
t

L

где t0 — глубина заложения в грунт, м;LB — длина
2 L B 1электрода,
4t  LB м.
RB 
(ln B  ln
), (5)
Таким образом:

170
2
1 42  3
d (ln2 43t 
RB 2 L
 LBln
)  45,1 Ом.
1 t = 0,5 + 1/2•3
 3 м.0, 06 2 4  2  3
2  3,14=2
t  t0  l
(6)
2
1
Подставив полученное значениеt в формулу
(5), получаем:
t0  l
(6)
RB
2
m
, (7)
170
23 1 4 2  3
RB 
(ln B  RH ln
)  45,1 Ом.
2  3,14  3 0, 06
170 2 4 22 3 3 1 4  2  3
RB 
 ln
(ln
)  45,1 Ом.
 373) 
3,14
0,106 2 4  2  3
m2 2m
1 (0,
4. Определим необходимоеRколичество вертикальных электродов m (шт.) метоB
(9)
m
, L(7)
дом подбора:
Г  1, 05  a  m,
B  RH
RB
(7)
m
, (7)
B  RH
m2  m1 (0, 73)  1
2 L2Г

LГ  1, 05  a m
m2,RГm1 (0, 73) ln
, (10)
 (9)
1
2 LГ
dt
LГ  1, 05  a  m,
(9)
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R 



170
2 L2
ln RГГ 
, (10)

ln

31,52

 6,9

Ом.

(8)

Г

LГ соответствующей
1, 05  a  m,
известной длины (LГ) по формуле,
типу
(9)выбранного электрода
(Ом). Для данного типа m
электрода
(протяжённая
в
земле
труба) расчётная форму
m
(0,
73)

1
2
1
ла определения сопротивления
следующим
образом:
L  1, 05 выглядит
a  m,
(9)
Г

RГ 
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2 L2

ln Г , (10)
2 LГ
dt

(10)

2 L2Г


R
ln
, =(10)
Г = 31,5 м; ρ
где d = 0,02 м; t0 = 0,5 м; L
170 Ом•м. 2
dtрасч170
Г 2 LГ
31,5
Подставив данные значения в формулу
(10), получаем:
RГ 
 6,9 Ом.
ln
2  3,14  31,5 0, 02 16, 25
170
31,52
RГ 
 6,9 Ом.
ln
2  3,14  31,5 R0,
02
ГR
В 16, 25
RИ 
, (11)
RВ Г  RГВ m
7. Теперь определим сопротивление
RГ RВ растекания тока искусственного заземлитеRИ 
, (11)
ля RИ(Ом):
RВ Г  RГВ m
6,9  31,5
RИ 
 3,9 Ом.
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31,5  0,86  6,9  0,81  5
6,9  31,5
R 
 3,9 Ом.

>

170
31,5
LГ  1, 05 RaГ  
m,
 6,9
ln(9)
2  3,14  31,5 0, 02 16, 25

>

R R

,  (11)
 RИ 2 L2Г Г В
RГ 
ln RВ,Г (10)
RГВ m
2 LГ
dt

Ом.
Необходимо провести сравнение полученного сопротивления электродов (RИ) с
нормативным сопротивлением (RН), так как должно выполняться условие по формуле:
RИ < RН
(12)

(11)

где ηГ — коэффициент использования горизонтального электрода с учётом вертикальных электродов (если в нашем случае2 это число равно 5, то берём рав170
31,5
ное 0,86);
RГ 
ln 6,9  31,5  6,9  Ом.
R

3,9 Ом.
И
2  3,14  31,5
02 16,
ηВ — коэффициент использования
(берём равное
 0,
5
31,5вертикальных
0,86
6,925 0,81электродов
0,81);
RГ — сопротивление растекания
горизонтального
электрода, Ом;
RRИГ R
Втока
RН , ,3,9
 10. (12)
RИ 
(11)
RВ — сопротивление растеканию
одного
электрода
заземлителя,
Ом;
RВ Г  RГВ m
m — число вертикальных электродов (шт).
Подставляем рассчитанные выше значения в формулу (11) и получаем:

6,9  31,5
RИ 
 3,9
31,5  0,86  6,9  0,81  5

3,9 < 10.
Условие выполняется, следовательно, расчёты верны и заземление эффективно.
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In this article, the identification of hazardous production factors was carried
out, as well as a list of hazards in the sawmill shop is presented. Based on
these data, a theoretical risk assessment obtained by the matrix method is
compiled. Tools have been developed to prevent industrial injuries.
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У. Е. Николаева, М. И. Соловьёва

●

НА ООО ЛПК «АЛМАС»

ПОЖАРАМИ НАНОСИТСЯ ГРОМАДНЫЙ МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ, и в ряде случаев они сопровождаются гибелью людей, поэтому защита от пожаров является важнейшей обязанностью каждого члена общества и
проводится в общегосударственном масштабе.
Противопожарная защита имеет целью изыскание наиболее эффективных, экономически целесообразных и технически обоснованных способов и средств предупреждения пожаров и их ликвидации с минимальным ущербом при наиболее
рациональном использовании сил и технических средств тушения.
Температура самовоспламенения древесины около 350 °С, а наибольшую опасность представляют процессы механической обработки, окраски и сушки древесины. Отечественные деревообрабатывающие предприятия, где ежегодно случается до 1000–1200 пожаров, отнесены к одним из самых пожароопасных, а при
их тушении наиболее активно используются стволы РС-70 и лафетные стволы,
позволяющие формировать мощные компактные струи.
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КЛЮЧЕ В ЫЕ СЛОВ А

пожарная безопасность; пожарный индивидуальный риск; безопасность;
противопожарная защита; деревообрабатывающее предприятие

ДЛЯ ЦИТИРОВ АНИЯ

Николаева У. Е., Соловьёва М. И. Оценка состояния пожарной безопасности на ООО ЛПК «АЛМАС». Безопасность и охрана труда. 2021;3:51–56

Основным технологическим процессом ООО ЛПК «АЛМАС» является пиление
как один из видов механической обработки древесины. Особенность процесса в
том, что происходит разрыв между элементами структуры клеток и волокон материала.
Пиление применяется в заготовительном производстве для разделения (разрезки) заготовок из проката и поковок на мерные полуфабрикаты. Для распиловки
лесоматериалов применяются ручные или механические пилы. Пила представляет собой ленту или диск с зубьями (резцами), которые имеют следующие параметры: расстояние между двумя смежными вершинами составляет шаг, а между
основанием и вершиной — высоту зуба. Для удаления образующихся в процессе
пиления опилок служит впадина (пазуха). У каждого зуба три режущие кромки —
одна передняя, короткая, и две боковые.
У пил для продольной распиловки зубья короткой режущей кромкой перерезают волокна, которые затем разделяются между собой по их направлению боковыми зубьями. Зубья этих пил имеют треугольную форму и прямую заточку, что
позволяет использовать их при распиле только в одну сторону. У пил, предназначенных для поперечной распиловки, короткая режущая кромка разделяет волокна, которые перерезаются боковыми зубьями. В основном зубья имеют форму
равнобедренного треугольника и двустороннюю заточку, чем обеспечивается
запил в обе стороны.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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В данной статье была описана система пожарной безопасности на деревообрабатывающих предприятиях. Проведён анализ технологического
процесса пиления в рассматриваемой отрасли. Рассчитан пожарный индивидуальный риск на территории предприятия. Предложены мероприятия для предотвращения возможного возникновения очагов пожара.

Пожары на объектах деревообрабатывающей промышленности приносят огромный ущерб, и во их избежание и предупреждение следует повышать знания по
пожарной безопасности рабочих, служащих и администрации таких предприятий, целенаправленно проводить должные организационно-технологические мероприятия, внедрять новые средства пожарной связи и сигнализации, а также
современной техники пожаротушения на основе инженерной целесообразности
и экономической выгоды, рассматривая и решая при этом проблему экономической эффективности пожарно-профилактических мероприятий [4].

Северо-Восточный федеральный университет
им. М. К. Аммосова, г. Якутск, Российская Федерация

УДК 614.84

АННОТАЦИЯ

Пожарная опасность деревообрабатывающего предприятия выражается наличием значительного объёма горючего материала, который в процессе производства
подвергается механической обработке. Конечно же, в роли горючего материала
выступает древесина.
В процессе её обработки (пиления) на станках образуется много отходов — это
стружка, опилки, древесная пыль. По мере измельчения материала увеличивается и пожарная опасность, поскольку измельчённой древесине для возгорания достаточно источника воспламенения самой малой мощности (пламя спички, искра
газо- или электросварки, непотушенный окурок). Более того, древесная пыль в
смеси с воздухом способна взрываться.
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tбл — время от возгорания до блокирования эвакуационных путей в результате распространения на них опасных факторов пожара (ОФП), имеющих предельно допустимые для людей значения (время блокирования путей эвакуации), мин;
tск — время существования скоплений людей на участках пути (плотность
людского потока на путях эвакуации превышает значение 0,5 м2/м2).

В производственных цехах много сухих лесоматериалов и готовых изделий, а для
забора стружки, пыли и других отходов от станков используются местные отсосы и пневмотранспорт, который может способствовать быстрому распространению пожара, так как связывает отдельные станки (при помощи трубопроводов)
в единую транспортную систему.
Источниками зажигания в деревообрабатывающих цехах могут быть [2]:
1) электрические искры (при неисправностях электрооборудования, электросетей, изоляции),
2) открытый огонь (при нарушении противопожарного режима);
3) теплота трения (при недостаточной смазке быстровращающихся частей машин и станков, перегрузке и перекосах пил, распиловке твёрдых пород и т. д.);
4) фрикционные искры (при попадании в машины гвоздей, кусков металла);
5) самовозгорание древесных опилок в смеси с маслом, применяемым для смазки лесопильных рам.

Вероятность спасения РСП определяется по формуле
PСП = 1–(1–KПЗ)(1–KФПС)(1–KФ)(1–KЭВ),

где KПЗ — коэффициент, учитывающий соответствие системы противопожарной
защиты, направленной на обеспечение безопасной эвакуации людей при
пожаре, требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;
KФПС — коэффициент, учитывающий дислокацию подразделений пожарной
охраны на территории поселений и городских округов;
KФ — коэффициент, учитывающий класс функциональной пожарной опасности здания;
KЭВ — коэффициент, учитывающий соответствие путей эвакуации требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

Расчёт индивидуального пожарного риска
По разработанному сценарию пожара рассчитаем величину индивидуального
пожарного риска на территории предприятия, которую определим как максимальное значение пожарного риска из рассмотренного сценария пожара по формуле [1]
QB = max {QB},

Коэффициент, учитывающий соответствие системы противопожарной защиты
KПЗ рассчитывается по формуле

(1)

где QВ — расчётная величина индивидуального пожарного риска.
Индивидуальный пожарный риск будет отвечать требуемому, если полученное
значение будет меньше или равно нормативному значению индивидуального пожарного риска, равному 10–6 год–1.
Расчётная величина индивидуального пожарного риска для сценария пожара QВ
рассчитывается по формуле
QB = QП [1–(PЭ+(1–PЭ)• PСП)],

KПЗ = 1–(1–Kобн•KСОУЭ)(1–Kобн•KПДЗ),

(2)

Возможный сценарий развития пожара
Пожар возник в деревообрабатывающем цехе механической обработки древесины в связи с неисправностью электрооборудования. Из-за электрической искры произошло возгорание. Эвакуация ведётся из деревообрабатывающего цеха
механической обработки древесины. Здание имеет 1 этаж, принято количество
эвакуируемых 12 человек (максимальное количество присутствующих). Эвакуация происходит до выхода в безопасную зону (выхода наружу).
В здании имеются два эвакуационных выхода на первом этаже.
Тип системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) — II. Время
начала эвакуации tнэ= 0,5 минуты.
Данные для расчёта:
— площадь помещения S = 2500 м2;
— высота помещения H = 10 м;
— высота площадки hпл, где находятся люди, над полом, равная нулю, м;
— разность высот пола δ, равная нулю при горизонтальном его расположении, м;
— начальная температура воздуха в помещении t0 = 20 °C;

(3)

где N — общее количество эвакуировавшихся в рассматриваемом сценарии;
Nнеэв — количество не эвакуировавшихся. Определяется путём суммирования
по всем участкам путей эвакуации людей, не успевших покинуть указанный
участок до его блокирования опасными факторами пожара (для которых
tp + tнэ > 0,8•tбл), и людей, попавших в скопление продолжительностью более
6 мин (tск > 6 мин.), где:
tp — расчётное время эвакуации людей, мин;
tнэ — время начала эвакуации (интервал времени от возникновения пожара
до начала эвакуации людей), мин.;

3/ 20 21

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

(5)

где Kобн — коэффициент, учитывающий соответствие системы пожарной сигнализации требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;
KСОУЭ — коэффициент, учитывающий соответствие системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;
KПДЗ — коэффициент, учитывающий соответствие системы противодымной
защиты требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

где QП — частота возникновения пожара в здании в течение года, принимаемая
равной 1,45•10–2;
РЭ — вероятность эвакуации людей;
РСП — вероятность спасения людей.
Вероятность эвакуации РЭ рассчитывается по формуле
PЭ = (N–Nнеэв)•0,999 / N,

(4)
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2. Параметр z — безразмерный параметр, учитывающий неравномерность распределения ОФП по высоте помещения, — вычисляем по формуле

— коэффициент отражения предметов на путях эвакуации a = 0,3;
— начальная освещённость E = 50 лк;
— предельная дальность видимости в дыму lпр = 20 м;
— показатель степени, учитывающий изменение массы выгорающего материала
во времени n = 3.

z = h•exp(1,4•h / H) / H.
Подставив исходные данные в формулу
(7), получим:
QB = max{Q
B},

■

Таблица 1

|

|

Cр

удельная изобарная теплоёмкость газа (воздуха)

0,001 МДж/кг

n

показатель степени, учитывающий изменение массы выгорающего
материала во времени

3

φ

коэффициент теплопотерь

0,3

XOX, a

начальная концентрация кислорода в помещении очага пожара

0,21

a

коэффициент отражения предметов на путях эвакуации

0,3

E

начальная освещённость

50 лк

lпр

предельная дальность видимости в дыму

20 м

XCO2

предельно допустимое содержание СО2 в помещении

0,11 кг/м3

XCO

предельно допустимое содержание СО в помещении

1,16•10–3 кг/м3

XHCl

предельно допустимое содержание HCl в помещении

23•10–6 кг/м3

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ

■

Таблица 2

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЁТОВ,
зависящие от типа помещения

|

|

|

Qн

низшая теплота сгорания материала

19,9 МДж/кг

Ψуд

удельная массовая скорость выгорания горючего материала

0,007 кг/с•м2

V

линейная скорость распространения пламени

0,05 м/с

Dm

дымообразующая способность горящего материала

23,0 Нп•м2/кК

LCO2

удельный выход СО2 при сгорании 1 кг материала

1,51 кг/кг

LCO

удельный выход СО при сгорании 1 кг материала

0,024 кг/кг

LHCl

удельный выход HCl при сгорании 1 кг материала

0,000001 кг/кг

LO2

удельный расход кислорода

1,26 кг/кг

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ

1. Высоту рабочей зоны рассчитываем по формуле
h =hпл+1,7–0,5•δ.

(6)

Подставив исходные данные в формулу (6), получим:
h =0+1,7–0,5•0=1,7 м.
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(1)

QB = max{QB},
(1)
z = 1,7•exp(1,4•1,7
/
10)
/
10
=
Q
=
Q
[1
–
(Р
+
(1
–
Р
) ∙0,22.
РСП)],
(2)
B
П
Э
Э(1)
QB = max{Q
B},
Q = QП[1 – (РЭ + (1 – РЭ) ∙ РСП)],
(2)
3. Параметр А — размерный Bпараметр,
учитывающий
удельную массовую
скоР
=
(N
–
N
)·0,999
/
N,
(3)
Э
неэв
Q
=
Q
[1
–
(Р
+
(1
–
Р
)
∙
Р
)],
(2)
B
П
Э
Э
СП
рость выгорания горючего материала и линейную скорость распространения
РЭ = (N – Nнеэв)·0,999
пламени, для кругового распространения
пожара/ N,
вычисляем по(3)
формуле
Р
=
1
–
(1
–
K
)(1
– КФ)(1 – КЭВ),
(4)
РЭ = (NСП– Nнеэв)·0,999ПЗ/ N, – КФПС)(1 (3)
РСП =A 1=–1,05•
(1 – K
)(1 2–. КФПС)(1 – КФ)(1 – КЭВ),
ψПЗ
•V
(8) (4)
УД
K
=
1
–
(1
–
K
·K
)(1
–
K
·K
),
(5)
ПЗ
обн
СОУЭ
обн
ПДЗ
РСП = 1 – (1 – KПЗ)(1 – КФПС)(1 – КФ)(1 – КЭВ),
(4)
K
=
1
–
(1
–
K
·K
)(1
–
K
·K
),
(5)
Подставив исходные данные ПЗ
в формулу (8),обнполучим:
СОУЭ
обн
ПДЗ
1,7
–
0,5
∙
δ.
(6)
пл +
KПЗ =h1=–h(1
–K
·K
)(1
–
K
·K
(5)
обн
СОУЭ
обн
ПДЗ),
2
-5
n
A = 1,05•0,007•0,05
кг/с (6)
.
h = hпл + 1,7 – =1,84•10
0,5 ∙ δ.
h
=
0
+
1,7
–
0,5
∙
0
=
1,7
м.
h = hпл + 1,7 – 0,5 ∙ δ.
(6)
4. Рассчитаем коэффициент
в режиме
пожара, регулируеh =полноты
0 + 1,7 –горения
0,5 ∙ 0 =η1,7
м.
а
мом горючей нагрузкой, по hформуле
h ∙ –exp(1,4
/ H)м./ H.
(7)
= 0 z+=1,7
0,5 ∙ 0 ∙=h1,7
z = h ∙ exp(1,4 ∙ h / H) / H. 6
(7)
ηa =z 0,63+0,2•X
+1500•X
. / 10 = 0,22.
(9)
z
=
1,7
∙
exp(1,4
∙
1,7
/
10)
ох,
а
ох,
а
= h ∙ exp(1,4 ∙ h / H) / H.
(7)
z = 1,7 ∙ exp(1,4 ∙ 1,7 / 10) / 10 = 0,22.
Подставив исходные данные в формулу
А ∙=exp(1,4
1,05(9),
∙ ψ∙получим:
∙ V/2.10) / 10(8)
УД
z = 1,7
1,7
= 0,22.
2
А
=
1,05
∙
ψ
∙
V
.
(8)
УД
6
ηa = 0,63+0,2•0,21+1500•0,21
=0,8.
n
2
–5
2
А = ∙1,05
∙ 0,05
А = 1,05
ψУД ∙∙V0,007
.
(8) = 1,84 ∙ 10 кг/с .
2
А = помещения
1,05 ∙ 0,007 ∙V0,05
= 1,84 ∙ 10–5 кг/сn.
5. Вычислим свободный объём
по формуле
св
6 n
2 ох,а + 1500 –5
ηа =∙ 0,63
∙Х
(9)
ох,а..
А = 1,05
0,007+ ∙0,2
0,05
= 1,84 ∙ 10 ∙ Хкг/с
= 0,8•S
(10)
ηаV=СВ0,63
+ 0,2
∙ Хох,а•H.
+ 1500 ∙ Х6ох,а.
(9)
помещения
6 ∙ 0,216 = 0,8.
η
=
0,63
+
0,2
∙
0,21
+
1500
а
ηа = 0,63 + 0,2 ∙ Хох,а + 1500 ∙ Х ох,а.
(9)
6
Подставив исходные данные
в
формулу
(10),
получим:
ηа = 0,63 + 0,2 ∙ 0,21 + 1500 ∙ 0,21 = 0,8.
Vсв =+0,8
∙ H. ∙ 0,216 =(10)
помещения
ηа = 0,63
0,2∙∙S0,21
+ 1500
0,8.
3
VV
=
0,8•2500•10
=20
000
м
.
СВсв = 0,8 ∙ Sпомещения ∙ H.
(10)
3
V
=
0,8
∙
2500
∙
10
=
20
000
св
Vсв = 0,8 ∙ Sпомещения ∙ H.
(10)м .
6. Рассчитывается параметр В по формуле
Vсв = 0,8 ∙ 2500 ∙ 10 = 20 000 м3.
3
353  c p  Vсв
Vсв = 0,8
.
 м
(11)
B  ∙ 2500 ∙ 10 =
. 20 000
(11)

)


Q


353  c(1

V
н
p
св
B
.
(11)
353

c

V
(1

)


Q


p
св(11),
н
Подставив исходные данныеB в формулу
получим:
.
(11)
353  0, 001 20 000

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЁТОВ,
не зависящие от типа помещения

|

(7)
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где N — количество людей, чел.;
f — площадь горизонтальной проекции человека, м2/чел.;
q при D = 0,9 — интенсивность движения через участок i + 1 при плотности 0,9 и
более, м/мин.;
∂i + 1 — ширина участка, м, при вхождении на который образовалось скопление
людей;
qi — интенсивность движения на участке i, м/мин.;
∂i — ширина предшествующего участка i, м.
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Рассчитаем время эвакуации людей tр из деревообрабатывающего цеха.
Время движения людского потока по 1-му участку пути по формуле (17) равно:

Коэффициент, учитывающий соответствие системы противопожарной защиты
KПЗ, согласно формуле (5) равен:
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KПЗ = 1– (1– 0,8•0,8)(1– 0,8•0,8) = 0,28.
Вероятность спасения РСП согласно формуле (4) равна:
Pсп = 1– (1– 0,28)(1– 0,95)(1– 0,75) (1– 0,8) = 0,9982.
Расчётная величина индивидуального пожарного риска для возможного сценария пожара QB рассчитывается по формуле (2)
Qв= 1,45•10–2[1– (0,999 + (1– 0,999)•0,9982)] = 2,61•10–8.
Расчётная
пожарного риска Qв = 2,61•10–8.
–8
Q =величина
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.
н
в

Qв  Q — индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому.

После анализа пожарной опасности на ООО ЛПК «АЛМАС» и проведённых расчётов можно прийти к заключению, что как рассматриваемый объект, так и индивидуальный пожарный риск на предприятии соответствуют требованиям пожарной безопасности. Следовательно, в особых защитных мероприятиях объект
не нуждается. Во избежание и для предотвращения несчастных случаев, аварий
и профилактики работников можно проводить следующие мероприятия.
1. Грамотное, регулярное обучение работников, дежурного персонала диспетчерских служб, пожарных постов, сотрудников охраны объектов мерам ПБ,
действиям при пожаре.
2. Поддержание противопожарного режима как на производственных территориях, так и внутри производственных цехов, складов, в том числе своевременной уборкой, вывозом древесных отходов, запрещением курения на всей территории производственного объекта.
3. Своевременное обнаружение очагов возгораний не только автоматическими
установками сигнализации, тушения пожаров, но и с помощью централизованной системы видеоконтроля, регулярных обходов территории, зданий сотрудниками охраны в ночной период.
4. Ограничение возможного распространения огня, ядовитых дымовых продуктов внутри производственных и складских строений путём устройства противопожарных стен, перегородок с заполнением строительных проёмов огнестойкими воротами, дверями, люками.
5. Ограничение до необходимого технологического минимума использования
ЛВЖ, ГЖ в производственных зданиях, исключение сверхнормативного хранения возле окрасочных камер, других рабочих мест.
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AN N O TATI O N

This article describes the fire safety system at woodworking enterprises. The
analysis of the technological process of sawing in the industry under consideration is carried out. The individual fire risk on the territory of the enterprise
is calculated. There were proposals for measures to prevent the occurrence
of fires at the enterprise.
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