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Введение
Деревообрабатывающая и мебельная промышленность – важная отрасль экономики 
Эстонии. В 2014 году в деревообрабатывающей промышленности было занято 15 400 
работников, а в мебельной промышленности – 10 000 работников, что вместе примерно 
равняется количеству работников, занятых в сельском хозяйстве. К сожалению, вклад 
деревообрабатывающей и мебельной промышленности в статистику несчастных случаев 
на работе и связанных с работой заболеваний также высок.

По данным 2014 года, среди всех сфер деятельности наибольшая вероятность стать 
жертвой несчастного случая на работе именно у работников деревообрабатывающей 
промышленности: если в среднем в Эстонии на 100 000 работников происходило 742 
несчастных случая на работе, то в деревообрабатывающей промышленности этот 
показатель выше почти в три раза –1981 несчастный случай.

Доля профессиональных заболеваний и обусловленных работой заболеваний также 
выше, чем в других сферах деятельности в среднем: на деревообрабатывающую и 
мебельную промышленность приходится свыше 1/10 от них.

К сожалению, бытует мнение, что несчастные случаи и заболевания — это неотъемлемая 
часть деревообрабатывающей и мебельной промышленности, и все больше принимается 
как неизбежность то, что почти каждый рабочий день какой-либо рабочий теряет 
трудоспособность, временно или навсегда. Но и в этой сфере деятельности, несомненно, 
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можно сделать многое, чтобы избежать влияния различных факторов опасности!
В настоящей брошюре дается обзор факторов опасности, присутствующих в 

деревообрабатывающей и мебельной промышленности, а также рекомендации, как 
добиться того, чтобы все, кто утром придет на работу, в конце рабочего дня ушли домой 
без травм.

Прежде всего, мы рассмотрим факторы опасности, присутствующие в рабочей среде 
предприятий деревообрабатывающей и мебельной промышленности, из которых 
наибольшую проблему представляют шум, средства труда, пыль, перемещение тяжестей 
вручную и химикаты. Мы разъясним сущность факторов опасности и вытекающие из  
правовых актов требования по профилактике вызываемых ими проблем, а также дадим 
рекомендации по организации рабочей среды.

В заключительной части брошюры мы рассмотрим некоторые общие темы организации 
гигиены и безопасности труда, прежде всего с ориентацией на деревообрабатывающую 
и мебельную промышленность. Подробнее об этих темах можно прочитать в ранее вы-
шедших брошюрах Трудовой инспекции «Средство индивидуальной защиты: инвестиция 
в будущее», «Инструктаж и обучение работников», «Опасные химикаты в рабочей среде» 
и других.



4

Шум
Шум — это широко распространенный фактор опасности рабочей среды в 
деревообрабатывающей и мебельной промышленности. Продолжительный сильный шум 
вызывает поражение слуха. Кроме того, шум может стать причиной стресса, повышенного 
кровяного давления и усталости. Также шум негативно влияет на способность человека 
сосредоточиться, поэтому при работе в рабочей среде с повышенным уровнем шума 
работники делают больше ошибок и происходит больше несчастных случаев.

Риск поражения слуха имеется, если уровень шума на рабочем месте составляет более 
80 дБ (A).

Юридическими актами установлена предельная норма уровня шума 85 дБ (A) и 
предельная норма импульсного шума 137 дБ (C). Если в рабочей среде присутствует 
сильный шум, то работодатель должен организовать измерение уровня шума. Наиболее 
простой способ определить, необходимо ли измерение, — это попробовать поговорить 
с кем-либо в шумном помещении. Если, стоя на расстоянии метра друг от друга, можно 
общаться между собой, существенно не повышая голоса, то можно предположить, что 
уровень шума в помещении ниже 80 дБ (A). Если же для общения с другим человеком 
приходится повышать голос, то необходимо провести измерение уровня шума.

Если уровень соприкосновения работника с шумом составляет более 80 дБ (A) 
или наивысшее звуковое давление составляет 135 дБ (C), следует применить меры, 
снижающие влияние уровня шума, из которых следует предпочесть меры по организации 
труда либо общие меры защиты. Например, можно приобрести для предприятия самое 
малошумное оборудование, которое есть на рынке. Данные о производимом уровне шума 
должны быть указаны в руководстве по эксплуатации  к оборудованию.
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Работу следует планировать так, чтобы с шумом 
соприкасалось как можно меньше работников. Зачастую 
в одном большом помещении поблизости друг от друга 
находятся рабочие места с различными функциями (например, 
распил, шлифовка и контроль качества). На рабочих местах, 
где производятся распил и шлифовка, невозможно полностью 
избежать шума, поскольку в процессе работы приходится 
использовать производящее шум оборудование. Однако 
при проведении контроля качества производящее шум 
оборудование не используется. Таким образом, на этом 
рабочем месте следует избегать соприкосновения с шумом. 
Для этого есть различные возможности:
• избегать работы в месте, где другие выполняют шумную 

работу – перенести рабочее место контролера качества;
• отделить производящее шум оборудование шумовыми 

барьерами либо отделить шумные работы от тихих, исходя 
из этого разделив помещения на части;

• организовать работу так, чтобы каждый конкретный 
работник соприкасался с шумом как можно меньше времени.

Если производящим шум оборудованием можно управлять 
дистанционно, то целесообразно установить кабину 
управления, из которой работники смогут следить и управлять 
работой шумного оборудования.

Если уровень соприкосновения с шумом невозможно 
снизить ни мерами организации труда, ни общими мерами 

защиты, то работодатель должен обеспечить работнику средства индивидуальной защиты 
органов слуха (наушники, беруши) и требовать использования средств защиты органов 
слуха, если уровень соприкосновения с шумом составляет 85 дБ (A) либо превышает 
этот показатель. Следует выбирать такие средства индивидуальной защиты, которые 
устраняют угрожающее слуху воздействие шума или минимизируют его. В то же время, 
при выборе индивидуального средства защиты подумать и о том, чтобы снижение уровня 
шума не было слишком большим – при нахождении в тихой рабочей среде у работника 
пропадает чувство опасности, и он не слышит крики сотрудников и другие сигналы.

Шум может вызвать различные повреждения слуха (повреждения внешнего, среднего 
и внутреннего уха). Повреждение слуха как процесс означает, что волосковые клетки ор-
гана слуха погибают, и их заменяет соединительная ткань. Повреждение слуха возникает 
с течением времени и проявляется поэтапно – вначале человек перестает слышать шум 
определенной частоты, затем речь двух людей одновременно и так далее. Таким образом, 
человек не всегда сразу понимает, что у него возникли проблемы со слухом. Ухудшение 
слуха – это необратимое нарушение здоровья, при удалении шума из рабочей среды слух 
человека не восстанавливается. Для определения остроты слуха применяют аудиометри-
ческое исследование слуха – эта процедура должна входить также в контроль состояния 
здоровья работника, соприкасающегося с шумом. Повреждению слуха зачастую сопут-
ствует и такое заболевание, как тиннитус, представляющее собой звон или гул в ушах. 
Тиннитус может быть проходящим или постоянным. Это заболевание часто истощает 
больного психически.
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Пример профессионального заболевания. Работник в течение 13 лет выполнял 
работу с древесиной на различных торцовочных пилах. Все используемые средства 
труда производили в рабочей зоне шум, который превышал предельную норму уровня 
шума 85 дБ (A). Вначале работнику не были выданы индивидуальные средства защиты 
– ни наушники, ни беруши. Впоследствии работнику выдали наушники, но работодатель 
не проверял их наличие, состояние и использование работником. В силу длительной 
работы в условиях шума у работника возникло повреждение органов слуха: врач по 
гигиене труда диагностировал возникшее у работника профессиональное заболевание, 
связанное с возникшим ухудшением слуха. При расследовании профессионального 
заболевания было выявлено нарушение правовых актов со стороны работодателя, и у 
работника возникло право требовать от работодателя денежное возмещение.

Вибрация
Вибрация возникает при колебани-
ях тела вперед-назад под действием 
внутренних и внешних сил. Локальная 
вибрация возникает из-за вибрации 
рукоятки инструмента или обрабаты-
ваемой детали и передается в кисти 
и предплечья. Общей вибрацией на-
зывают вибрацию, передающуюся в 
тело работника целиком. Правовыми 
актами установлены следующие пре-
дельные нормы вибрации: предель-
ная дневная норма соприкосновения 
с локальной вибрацией 5,0 м/с2, пре-
дельная дневная норма соприкосно-
вения с общей вибрацией – 1,15 м/с2.

В деревообрабатывающей и ме-
бельной промышленности при работе 
с оборудованием проблему представ-
ляет в первую очередь локальная 
вибрация: вибрацию создают, напри-
мер, дрель, рубанок, фреза, шлифо-
вальные машины и различные пилы 
(дисковые, ленточные пилы и элек-
тролобзики). Если в рабочем процес-
се используется оборудование, про-
изводящее вибрацию, следует также 
оценить связанные с вибрацией ри-
ски для здоровья.

В инструкции по эксплуатации 
производитель отмечает уровень ви-
брации, которую производит новое и 
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исправное оборудование. Однако в связи с износом и возможными поломками уровень 
вибрации может измениться, поэтому уместно, чтобы и работодатель организовал изме-
рение уровня вибрации оборудования. Измерение вибрации следует заказать у аккреди-
тованной измерительной лаборатории.

Поломка оборудования зачастую сопровождается повышением уровня вибрации. 
Работодатель должен контролировать техническое состояние инструментов через 
определенные промежутки времени и при необходимости организовать ремонт 
оборудования.

Работники не должны соприкасаться с вибрацией, которая превышает предельную 
норму, но и в случае значений соприкосновения ниже прикладного значения может быть 
нанесен ущерб здоровью. Поэтому работодатель должен применять меры, снижающие 
воздействие вибрации, в случае, когда соприкосновение с локальной вибрацией 
превышает 2,5 м/с2 либо соприкосновение с общей вибрацией превышает 0,5 м/с2.

Основные меры по уменьшению соприкосновения с вибрацией:
• применение средств защиты, гасящих вибрацию, если их применение возможно в 

соответствующих рабочих условиях;
• использование лучших и современных средств труда, производящих меньше 

вибрации;
• регулярное обслуживание и ремонт оборудования;
• организация перерывов в течение рабочего дня для работников.

Физическая нагрузка, работа в принудительном положении, низкая температура, шум и 
влажность усиливают вредоносное действие вибрации на организм.

При устройстве рабочего места можно использовать различные снижающие 
действие вибрации средства, например гасящие вибрацию приспособления и рукояти. 
Для повышения удобства эксплуатации можно обернуть рукоять резиной или другим 
эластичным материалом. Уменьшение силы сцепления или отталкивания снижает 
вибрацию, проходящую через кисти и предплечья пользователя рабочего инструмента. 
В качестве средства индивидуальной защиты можно использовать также гасящие 
вибрацию перчатки, которые с помощью специальной подушечки снижают уровень 
соприкосновения с вибрацией. Для снижения общей вибрации на рабочем месте можно 
использовать специальные изолирующие от вибрации маты.

На помощь придут также хорошие рабочие рукавицы, которые держат руки в сухости 
и тепле, поскольку холодная и сырая среда повышает риск ущерба для здоровья, 
вызванного вибрацией. Низкая температура тела работника ухудшает кровоснабжение 
и повышает риск уменьшения кровоснабжения пальцев рук. Если работы на улице не 
избежать, можно использовать оборудование с подогревом рукояток. Следует избегать 
такого оборудования, которое переохлаждает руки, например оборудования со стальным 
корпусом или пневматических инструментов, направляющих выходящий воздух на руки 
работника.

Работу следует планировать так, чтобы работник как можно меньше соприкасался с 
вибрацией. Здесь могут оказаться полезными, например, изменение рабочего процесса 
и ротация работников. Работник должен иметь возможность делать достаточное 
количество перерывов, чтобы тело могло отдохнуть от вибрации, а кровообращение 
нормализоваться.

Вибрация наносит вред нервной системе и небольшим кровеносным сосудам. У 
работника, руки которого в течение продолжительного времени регулярно соприкасаются 
с вибрацией, передающейся через кисти и предплечья, могут возникнуть повреждения 
тканей кисти и предплечья: синдром локальной вибрации, болезнь «белых пальцев». Это 
означает, что в руках возникает спазм небольших кровеносных сосудов, поэтому руки 
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быстро замерзают, время от времени белеют, возникает чувство, что по ним бегают 
«мурашки», и проявляются боли в небольших суставах и мышцах рук.

Последствиями общей вибрации могут являться головокружение и головная боль, 
снижение остроты слуха и зрения, нарушения координации и дрожь в вытянутых руках. 
Работа в среде с вибрацией и в принудительном положении приводит к повреждениям 
позвоночника.

Пример профессионального заболевания. Работник 14 лет подряд выполнял 
обязанности рабочего деревообрабатывающего станка и оператора пилорамы, работая 
с различными пилами, которые производили локальную вибрацию, передающуюся 
в руки. Используемое оборудование было устаревшим, а работодатель не применял 
меры, снижающие воздействие вибрации. В силу локального воздействия длительной 
вибрации у работника возникло обусловленное работой нарушение здоровья – синдром 
Рейно, известный также как «синдром белых пальцев» (прекращение кровоснабжения 
в области пальцев). Из-за профессионального заболевания у работника возникло право 
требовать от работодателя денежного возмещения.

Внутренний климат
Внутренний климат на рабочем месте – температура и влажность воздуха, скорость 
движения воздуха – должен подходить для выполнения рабочих заданий как летом, 
так и зимой. При определении подходящего внутреннего климата следует учитывать 
характер выполняемых рабочих заданий (физически активная или пассивная работа), 
число работников в помещении, а также их психическую и физическую нагрузку, 
оформление рабочего помещения (расположение окон и дверей, материалы напольного 
и стенового покрытия) и его размеры, свойства используемых средств труда и характер 
технологического процесса.

Правовыми актами конкретные значения температуры и влажности воздуха, а также 
скорости движения воздуха не установлены. При работе во внутренних помещениях 
температура на рабочем месте должна быть такой, чтобы работник чувствовал себя 
комфортно. Предполагается, что работодатель добивается подходящего внутреннего 
климата, принимая во внимание тепловой комфорт работников, а также характер и 
процесс выполняемой работы. Хорошим вспомогательным средством для работодателя 
при оценке пригодности внутреннего климата будет стандарт EVS 916:2012 (Эстонское 
национальное приложение к стандарту EVS-EN 15251:2007).

В деревообрабатывающей и мебельной промышленности на различных рабочих 
участках выполняют работу с разной физической активностью, которую, как правило, 
можно подразделить на работу средней тяжести либо тяжелую физическую работу. 
Вышеприведенный стандарт устанавливает различные рекомендованные параметры 
внутреннего климата в соответствии с физической активностью работы (см. табл. 1). 
Если работник не выполняет физически тяжелой работы, то на рабочем месте необходимо 
обеспечить наиболее благоприятный для него внутренний климат (выше температура, 
меньше скорость движения воздуха).
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Таблица 1. Минимальные требования к внутреннему климату рабочей среды в случае 
тяжелой физической работы

Рекомендуемые 
показатели 
внутреннего 
климата

Оптимальная 
температура

Разрешенная 
температура

Оптимальная 
влажность 
воздуха

Оптимальная 
скорость 
движения 
воздуха

Теплое время года 18-20 °C 15-22 °C 40-60% не более 0,4 м/с

Холодное время 
года

15-18 °C 13-19 °C 40-60% не более 0,3 м/с

Работодатель должен организовать работу так, чтобы в случае 
наружных работ работники также были защищены от воздей-
ствия климатических условий, которые могут угрожать им 
либо нанести ущерб их здоровью. В наружных условиях 
работники соприкасаются с ветром, влажностью, дождем, 
снегом, УФ-излучением и различными температурами. 
В холодное время года помимо температуры рекомен-
дуется учитывать также разработанный Институтом 
метеорологии и гидрологии Эстонии ветро-холодовой 
индекс, который показывает реальное влияние пони-
женной температуры, действующей на непокрытую 
кожу. Сильный ветер очень интенсивно охлаждает 
поверхность кожи, в результате чего охлаждение ор-
ганизма под влиянием сильного ветра наступает уже 
при относительно небольших минусовых темпера-
турах. Таким образом, во избежание переохлаж-
дения и обморожения следует учитывать со-
вместное влияние холода и ветра.

При работе на холоде работники 
должны быть обеспечены теплой ра-
бочей одеждой, подходящей обувью 
и при необходимости защитными 
масками и очками. Во время рабо-
ты работодатель должен обеспе-
чить работникам включенные в 
рабочее время перерывы. При 
выборе продолжительности 
и периода перерывов следу-
ет учитывать предложения 
работников. Для переры-
вов в течение рабочего 
дня работодатель дол-
жен предоставить ра-
ботникам теплое по-
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мещение или тепляк, где при возможности должны быть доступны горячие напитки. В 
тепляке должна быть возможность высушить одежду или переодеться в сухую.

Влажность воздуха – важный показатель при оценке здоровья и самочувствия людей. 
Как слишком сухой, так и слишком влажный воздух в течение продолжительного времени 
могут оказать на состояние здоровья губительное влияние. Слишком сухой воздух 
высушивает слизистые оболочки, в результате чего организм не может в достаточной 
степени защищаться от бактерий и вирусов, и риск заболеваний и аллергических реакций 
заметно возрастает. Кроме того, в сухом воздухе сильнее летает пыль. В слишком 
влажном воздухе, в свою очередь, размножаются микробы и плесень, опасные для 
здоровья человека. Процесс деревообработки, как правило, предполагает определенный 
уровень влажности воздуха. Задача работодателя – оценить, подходит ли этот уровень 
для внутреннего климата рабочего места.

Работа при температуре ниже нормальной и во влажной среде способствует общему 
охлаждению организма, возникновению кожных болезней, заболеваниям костей 
и суставов (воспаление и другие поражения суставов). В холодной рабочей среде 
у работника может возникнуть постоянный насморк, сухой или влажный кашель, 
покраснение глаз, кожная сыпь. Эти расстройства присутствуют и тогда, когда работник 
не переохлаждается.

Освещение
Обычно освещение на рабочем месте складывается из общего освещения или 
комбинированного общего и локального освещения. Общее освещение (потолочные и 
настенные светильники) освещает все помещение. Локальное освещение находится на 
рабочем месте и освещает рабочий объект.

Рабочее место должно быть освещено в достаточной степени, и обеспечить это – 
обязанность работодателя. Недостаточная освещенность может привести к несчастным 
случаям на работе, усталости глаз, ухудшению зрения и неправильному рабочему 
положению. Чрезмерная освещенность, слишком яркий свет и источник света с 
неподходящим спектром также могут вызвать усталость глаз, ухудшение зрения и общую 
усталость, а также несчастные случаи на работе.

Согласно ч. 1 ст. 8 постановления Правительства Республики № 176 от 14.06.2007 
«Требования гигиены и безопасности труда, предъявляемые к рабочему месту» 
предполагается, что требования по внутреннему освещению рабочего места выполнены, 
если в части освещения рабочего места руководствовались стандартом освещения 
рабочего места.

Стандартом EVS-EN 12464-1:2011 «Свет и освещение. Освещение рабочего места» 
предусмотрены минимальные требования к освещению для различных видов 
деятельности и рабочих зон (см. табл. 2). Отношение светового потока, падающего на 
поверхность, к площади этой поверхности показывает освещенность (Em), которую 
выражают в люксах (лк). Для того чтобы выяснить освещенность рабочего места, следует 
провести замеры освещения.
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Таблица 2. Минимальные требования к освещению

Деятельность/зона Освещенность Em (лк)

Пилорама 300

Строгальный станок, склейка, сборочные работы 300

Шлифовка, покраска 750

Работа на деревообрабатывающем оборудовании, например 
обточка, зарубка, рихтование, шипование, резка, распилка, 
фрезеровка и т.п.

500

Выбор шпона 750

Контроль качества, осмотр 1000

Плохое освещение вредит зрению. Слишком низкая освещенность, чересчур резкий свет, 
неравномерное освещение рабочей зоны, а также слишком большие и слишком малые 
контрасты в рабочей зоне приводят к излишнему напряжению и ухудшению зрения. Плохое 
освещение зачастую вызывает также неправильное рабочее положение и напряжение в 
мышцах, из-за чего снижается качество и производительность труда.
Важно продумать размещение светильников на рабочем месте: нужно следить, чтобы 
человек не сидел и не стоял перед источником света. В случае оборудования нужно 
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следить, чтобы все его рабочие зоны были достаточно освещены.
Чрезмерную резкость вызывают слишком светлые области поля зрения. Это может 

проявляться в вызывающей неудобство или ослепляющей резкости, а также в резкости, 
обусловленной отражением света от блестящих поверхностей. Источником резкого света 
может быть также солнце – как в наружных условиях, так и внутри помещения.

Как правило, освещенность является более или менее неравномерной. Слишком 
неравномерное освещение рабочей зоны становится причиной вредного для глаз 
напряжения, поскольку глаз при изменении направления взгляда должен все время 
адаптироваться заново. Резкий свет и неравномерное освещение могут привести к 
несчастным случаям на работе, ошибкам в технологическом процессе и усталости.

При проектировании освещения рабочих мест следует избегать дрожания света 
и эффекта стробоскопа. Часть ламп вызывает дрожание света, которое приводит к 
раздражению и может вызвать болезненные физиологические явления, например 
головную боль. Эффект стробоскопа может привести к опасной ситуации, поскольку из-за 
него работник может неправильно оценить вращательные или поступательные движения 
деталей оборудования. Эффект стробоскопа проявляется в случае люминофорных 
ламп, поэтому их не рекомендуется использовать в производственных помещениях. При 
эффекте стробоскопа резонируют между собой дрожание света и движущаяся часть 
оборудования, создавая ложное впечатление, что движущаяся деталь неподвижна. 
Такая ситуация может быть очень опасна – у человека остается ложное впечатление, 
будто бы диск пилы не движется, и поэтому он не может принять во внимание опасность, 
исходящую от движущейся детали.

Количество света уменьшается по мере устаревания источника освещения. Количество 
света уменьшают износ источника освещения, загрязненные светильники, стеновые 
поверхности, отражение и противоотражающее оборудование. Поэтому целесообразно 
проводить очистку и обслуживание светильников, а также заменять лампы до окончания 
их срока службы. Из-за особенностей рабочей среды в деревообрабатывающей и 
мебельной промышленности светильники загрязняются быстрее, чем обычно, и поэтому 
их необходимо чаще очищать.

В наружных условиях, как правило, невозможно установить поблизости друг от дру-
га светильники умеренной мощности. В таком случае более 
экономичным будет использование прожекторов. В то же 
время, нужно по-прежнему следить за выполнением 
вышеописанных требований безопасности. Если 
это временное рабочее место, то можно также 
использовать временные осветительные реше-
ния.
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Химикаты
Из химикатов в деревообрабатывающей промышленности преимущественно 
используются краски, растворители и лаки. Некоторые из используемых химикатов 
являются опасными. Для всех химикатов, на упаковке которых есть обозначающая 
опасность химиката пиктограмма, на предприятии должна иметься карта безопасности 
химиката. Карту безопасности химиката составляет производитель, пользователь 
химиката должен получить карту безопасности от поставщика (продавца). Карта 
безопасности должна быть на эстонском языке. В случае если химикат произведен за 
пределами Эстонии, следует перевести карту безопасности на самом предприятии.

Карту безопасности берут за основу при проведении анализа рисков, из нее получают 
информацию о том, какую опасность данный химикат может представлять для человека 
и в каких условиях его можно использовать. При использовании опасных химикатов 
следует измерить содержание химических веществ в воздухе рабочей среды и сравнить 
его с предельными нормами, и эта информация должна быть отражена в анализе рисков.

Также в карте безопасности имеется информация о том, какие средства индивидуальной 
защиты следует использовать при соприкосновении с данным химикатом (например, 
какого типа средства защиты дыхательных путей или из какого материала перчатки 
требуется использовать), а также методы первой помощи и пожаротушения.

Работника следует ознакомить с информацией, имеющейся в карте безопасности, 
чтобы он знал, с какими опасностями, исходящими от химикатов, он соприкасается при 
выполнении работы.

Если на предприятии используются опасные химикаты, то следует по возможности 
уменьшить соприкосновение с ними работников. Возможные меры для этого:

a)  снизить степень опасности химиката, заменив опасный химикат на менее опасный;
Если это невозможно, следует отделить работу с химикатами от остальной рабочей 
среды, например построить окрасочную камеру. При постройке окрасочной камеры 
следует учитывать также то, что окрашенные детали нужно где-то сушить: если детали, 
требующие сушки, выносят из окрасочной камеры в рабочую среду, то в ходе сушки 
все работники соприкасаются с летучими парами химикатов. Проектируя окрасочную 
камеру, нужно учесть, что вентиляция должна быть достаточной, и продумать 
обслуживание и очистку вентиляции (кто и как часто будет заменять/очищать фильтры).
b) уменьшение числа соприкасающихся с химикатами работников и времени 
соприкосновения;
c) выдача подходящих средств индивидуальной защиты. При выдаче средства 
индивидуальной защиты следует проинструктировать сотрудника, как им пользоваться, 
а также ознакомить его с инструкцией по эксплуатации, чтобы работник знал, когда 
следует сменить средство индивидуальной защиты. При неправильном использовании 
средство индивидуальной защиты не защищает работника

Маркировка опасных химикатов.
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Древесная пыль
Как правило, при обработке древесины возникает пыль, которая в случае некоторых 
пород дерева может быть канцерогенной. Канцерогены – это вещества, соединения и 
смеси, которые при вдыхании, проглатывании или всасывании через кожу могут вызвать 
появление злокачественных опухолей либо увеличить риск их возникновения. Поскольку 
вредные последствия могут проявиться только через многие годы, избежанию этой 
опасности не уделяют достаточного внимания.

Частью 3 ст. 2 постановления Правительства Республики № 308 от 15.12.2005 
«Требования гигиены и безопасности труда, предъявляемые к обращению с 
канцерогенными и мутагенными химикатами» установлено, что рабочие процессы, 
представляющие канцерогенную опасность, – это в том числе те, где работник может 
контактировать с сухой древесиной, например пылью, возникающей при обработке бука 
или дуба. Пыль сухой древесины может привести к возникновению у человека раковой 
опухоли в боковых пазухах носа и полости носа.

В случае всех рабочих процессов, где у работника есть опасность соприкосновения 
с канцерогенами, в ходе анализа рисков рабочей среды следует определить характер 
соприкосновения, его протяженность и длительность, и исходя из этого оценить 
риск для здоровья и безопасности работников, а также принять необходимые меры 
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профилактики. При оценке риска следует принять 
во внимание совместное действие всех путей 
соприкосновения с канцерогенами. Работодатель 
должен уделять особое внимание рабочей среде, 
в которой находятся чувствительные к рискам 
работники, такие, как беременные и кормящие грудью 
женщины и несовершеннолетние, и для обеспечения 
их безопасности учитывать установленные правовыми 
актами ограничения.

Во избежание возможного соприкосновения работ-
ников с канцерогенами работодатель должен запре-
тить прием пищи и напитков, а также хранение посуды 
в рабочей среде, где обрабатываются твердые породы 
древесины (бук, дуб и т.п.). Работникам следует вы-
дать рабочую одежду, как можно лучше закрывающую 
тело, и средства защиты органов дыхательных путей. 
У работников, которые соприкасаются с канцерогенной 
древесной пылью, должны иметься отдельные места 
для хранения рабочей и уличной одежды. Работникам 
должна быть обеспечена возможность использования 
душевых. При соприкосновении с канцерогенной пы-
лью рабочую одежду следует очищать перед сменой 
одежды. Если одежда работника запылилась, то при 
снятии одежды пыль разлетается по воздуху, и работ-
ник вдыхает ее. Необходимо предварительно почистить 
одежду пылесосом.

Средства индивидуальной защиты следует хранить в 
предусмотренном для этого чистом месте. В ходе вну-
треннего контроля рабочей среды обязательно следует 
проверять, чтобы работники не хранили средства инди-
видуальной защиты на рабочем месте, где их загряз-
няет канцерогенная пыль. Важно содержать в чистоте 

именно внутреннюю поверхность средства защиты дыхательных путей.
Во избежание вдыхания древесной пыли следует оборудовать достаточную вытяжную 

вентиляцию. Вентиляционное оборудование следует регулярно чистить и обслуживать. 
При организации работ следует изолировать особенно загрязняющую работу, чтобы не 
относящиеся к этой работе лица не соприкасались с канцерогенной древесной пылью.

Предельно допустимая концентрация древесной пыли в воздухе рабочей среды уста-
новлена постановлением Правительства Республики № 293 от 18.09.2001 «Предельные 
нормы химических факторов опасности рабочей среды», и действующая предельная нор-
ма составляет 2 мг/м3. Следует учитывать, что данные предельные нормы даны в расчете 
на древесную пыль вообще, что на самом деле не учитывает, является ли она пылью мяг-
ких (например, сосна) или твердых пород древесины. Обоснованной предельной нормы 
соприкосновения с канцерогенами не существует. Таким образом, даже то количество 
пыли твердых пород древесины, которое соответствует общей предельной норме содер-
жания древесной пыли, в результате совпадения неблагоприятных условий может приве-
сти к возникновению раковых опухолей у некоторых работников.

В случае если содержание пыли превышает названную предельную норму, в такой ра-
бочей среде нельзя находиться без соответствующих средств защиты дыхательных пу-
тей. Выбор средств защиты дыхательных путей зависит от характера работы, количества 
пыли, времени соприкосновения с пылью и величины частиц пыли. Следует использовать 
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противопылевую маску P1, P2 или P3, при необходимости с устройством для притока чи-
стого воздуха, полу- или полную маску либо другое средство защиты дыхательных путей, 
и при необходимости – защитные очки. Противопылевые маски, предназначенные для 
одноразового применения, после использования следует выбросить. При использовании 
средства защиты дыхательных путей с фильтрами многоразового использования нужно 
следить, чтобы частота замены фильтров и обслуживания согласовалась с рекомендаци-
ями производителя.

Древесная пыль, если она содержится в высокой концентрации и работник находится в 
этих условиях многие годы, способствует развитию аллергии. Аллергия может проявляться 
в форме кожной сыпи, пощипывания в глазах и слезотечения, конъюнктивита, болезней 
дыхательных путей. В сосновой древесине содержатся вещества, которые, улетучиваясь, 
могут раздражать слизистые оболочки. Древесная пыль может раздражать глаза и 
при вдыхании приводить к заболеванию астмой и хроническим бронхитом. Вдыхание 
древесной пыли в больших количествах при длительном контакте может вызвать рак 
полости носа.

Для того чтобы работники как можно меньше соприкасались с пылью, следует удалять 
пыль в месте ее возникновения, не давая ей распространиться в рабочей среде. У совре-
менного деревообрабатывающего оборудования имеются встроенные аспирационные 
системы, однако при проектировании и строительстве вентиляции следует учитывать все 
используемое на предприятии оборудование, количество образуемой им пыли и его тре-
бования к мощности вентиляционной системы.

Если создана система обеспыливания, то следует продумать ее очистку и обслуживание. 
Система, оставшаяся без очистки и обслуживания, не будет выполнять свои задачи, а 
работники в таком случае не будут носить средства индивидуальной защиты, поскольку 
меры по избежанию соприкосновения с пылью, казалось бы, приняты.

Если древесина перед обработкой прошла выделку опасным химикатом (пропитывание, 
травление, проклеивание или лакирование), существует опасность соприкосновения 
с пылью, которая содержит опасные вещества для выделки древесины. В таком 
случае следует отталкиваться также от опасностей, исходящих от химикатов, которые 
применялись для выделки древесины.

Делая уборку в пропыленной среде, обязательно следует предпочесть щетке пылесос. 
При сметании пыли щеткой пыль поднимается с пола в воздух, и работники вдыхают ее. 
При уборке пылесосом пыль засасывается внутрь, и работник не соприкасается с ней. Если 
по какой-то причине пыль необходимо смести, то во время уборки обязательно следует 
использовать подходящее средство защиты дыхательных путей (противопылевую маску).

На многих деревообрабатывающих предприятиях для очистки оборудования и деталей 
используется сжатый воздух. Если только существует такая возможность, этого способа 
очистки следует избегать. Поскольку при этом не используется основное средство труда 
и для работника это не основная рабочая задача, то зачастую подобную деятельность 
не оценивают в ходе анализа рисков и не отражают в инструкциях по безопасности. При 
очистке сжатым воздухом в воздух поднимается большое количество пыли, которую 
работник вдыхает, если не использует средства защиты дыхательных путей. Однако их 
использование зачастую не считают необходимым, поскольку очистка сжатым воздухом 
происходит редко и длится недолго. Но, учитывая очень высокую концентрацию пыли в 
воздухе в этот момент, работник в течение года вдыхает значительное количество пыли.
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Вентиляция
Вентиляцией называют воздухообмен 
во внутренних помещениях. Воздухо-
обмен необходим для того, чтобы 
в помещениях был чистый и све-
жий воздух, уровень загрязня-
ющих веществ в котором был 
бы безопасен для здоровья. 
При отсутствии воздухообмена 
воздух внутренних помещений 
загрязняется довольно быстро. 
Основным источником загрязнения 
воздуха, в зависимости от характера 
работы, является или сам человек, или 
какой-либо используемый в работе 
материал или оборудование. При 
этом человек загрязняет воздух 
уже самим процессом дыхания.

В производственных здани-
ях необходимо удалять при 
помощи вентиляции возникающие в ходе производственного процесса запахи химика-
тов и пыль, которые опасны для человека. Вдобавок к общей вентиляции на некоторых 
рабочих местах может понадобиться также локальная вентиляция, в случае которой 
непосредственно на рабочем месте установлен вентиляционный механизм для вытяж-
ки загрязненного воздуха и пыли. Например, для шлифовального оборудования необ-
ходима действующая вытяжка, чтобы возникающая при шлифовании древесная пыль 
не разлеталась по рабочей зоне вблизи от работника и по окружающей рабочей среде.

Иногда одной лишь общей и локальной вентиляции бывает недостаточно, а следует от-
делить опасную зону от остального помещения. Например, для покраски или покрывания 
лаком необходимо устроить отдельную камеру с подходящей вентиляционной системой, 
чтобы избежать попадания запаха химикатов на другие рабочие места.

На рабочих местах должен быть достаточный воздухообмен – его показатели зависят 
от помещения и выполняемой в нем работы. Свежий и чистый воздух направляют в 
рабочие помещения снаружи. Важно, чтобы в месте забора воздуха не находилось ничего, 
что могло бы загрязнять воздух, направляемый во внутренние помещения (например, 
место курения или труба).

Для обеспечения эффективности вентиляционной системы необходимо разъяснить 
работникам недопустимость ее самовольной регулировки. Если работник чувствует, 
что воздухообмен на его рабочем месте недостаточный, то он должен обратиться к 
работодателю, а не регулировать систему самостоятельно. Если отрегулировать конечный 
элемент вентиляционной системы (плафон, воздушный распределительный короб) в 
одном месте, то показатели воздухообмена в других местах системы могут измениться в 
большей или меньшей степени.

Для обеспечения эффективности необходима периодическая очистка вентиляционной 
системы, поскольку воздушные фильтры загрязняются и нуждаются в периодической 
замене или очистке. Также в каналы вентиляционной системы могут попасть посторонние 
предметы, или в них может скопиться пыль, песок и паутина.
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Принудительные положения и движения 
В деревообрабатывающей и мебельной промышленности работу выполняют 
преимущественно в положении стоя либо попеременно в положениях стоя и сидя. Работа, 
выполняемая только сидя, в деревообрабатывающей и мебельной промышленности 
встречается реже. Ручную работу по изготовлению малогабаритных деревянных изделий 
или мебели можно выполнять и сидя, но при производстве более крупных деталей, 
использовании различных станков, а также отделке изделий работа, прежде всего, 
ведется в положении стоя.

Если работнику приходится не менее 50% от рабочего времени работать в каком-либо 
определенном или физиологически неудобном положении либо для выполнения работы 
приходится постоянно наклоняться и поворачивать верхнюю часть тела, то такая работа 
является работой в принудительном положении, которая по прошествии определенного 
времени может оказать негативное влияние на здоровье работника.

Принудительные движения часто становятся причиной жалоб и расстройств здоровья. 
Продукция может постоянно изготавливаться из одного и того же сортимента, поэтому 
в процессе работы работник все время совершает одни и те же движения. Работа, требу-
ющая быстрых движений, обычно служит источником перенапряжения и представляет 
большую опасность для здоровья, чем работа, требующая спокойных и медленных дви-
жений.

Работа в положении стоя обеспечивает работнику возможность обработки больших де-
талей и большую подвижность, предоставляет хороший обзор выполняемой работы и по-
зволяет приложить большую силу. В то же время недостатком работы в положении стоя 
является постоянная нагрузка на мышцы и суставы, возникновение болей в позвоночни-
ке, скопление венозной крови в нижних частях тела, прежде всего в нижних конечностях, 
что приводит к болям и нарушениям кровоснабжения. Для уменьшения рисков здоровью 
идеальной является ситуация, когда работу можно попеременно выполнять в положениях 
стоя и сидя. Если это невозможно, следует предоставить работнику, работающему в поло-
жении стоя, возможность использовать в рабочее время опоры для стояния, а во время 
перерывов – сидеть на стуле.

Независимо от того, выполняется ли работа стоя или сидя, необходимо отрегулировать 
высоту рабочей поверхности в соответствии с ростом работника и сложностью 
работы. Для выполнения в положении стоя частых рабочих операций, а также работы, 
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которая требует точного зрения либо упора рукой, подходит высота от пояса до уровня 
сердца. Если работа в положении стоя требует приложения физической силы, рабочая 
поверхность должна располагаться на 10–30 см ниже уровня локтя, когда рука находится 
в расслабленном положении. Если работа требует различных положений тела, то высоту 
рабочей поверхности устанавливают в соответствии с работой, которая предъявляет 
самые большие требования (см. рис. 1).

Рис. 1. Рекомендуемая высота рабочей поверхности 
Источник: «Справочник по рабочей среде», Министерство социальных дел, 12 октября 2009

Работая в положении стоя, следует держать правильную осанку, чтобы не возникло болей 
в спине. Необходимо следить, чтобы нагрузка равномерно распределялась на обе ноги. 
Для работы стоя очень важно выбрать рабочую обувь, поддерживающую ноги, с низким 
каблуком и твердой подошвой, которая не жмет и не заставляет ноги потеть. С помощью 
подходящей обуви можно снизить риск здоровью работника.

Распространенным профессиональным заболеванием, к которому приводит постоянная 
работа в положении стоя, является дорсалгия (боли в спине). 

Принудительные движения имеют место, когда работник, исходя из рабочего процесса, 
вынужден в течение долгого времени совершать однотипные движения, например 
вручную обрабатывать детали. Чем больше неблагоприятных условий сопутствует 
принудительным движениям, тем больший вред здоровью наносит такая работа. 
Неблагоприятными условиями могут быть, например, приложение большой хватательной 
силы, повороты запястья, движения, совершаемые с большой амплитудой, локальная 
вибрация, источником которой является средство труда, либо холодная и сырая рабочая 
среда.

Работы, требующие точности зрения

На 10–20 см выше уровня 
локтя

На 5–7 см выше уровня локтя

Немного ниже уровня локтя На 10–20 см ниже уровня 
локтя

Уровень локтя

Уровень локтя Уровень локтя

Уровень локтя

Работы, которые требуют 
свободного движения руки

Обращение с тяжелыми 
материалами (только в 
положении стоя)

Работы, которые требуют упора руки
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Постоянно совершаемые принудительные движения наносят ущерб как мышцам, так и 
суставам, оказывают нагрузку на органы чувств, вызывают психический стресс, а также 
могут стать причиной расстройств органов пищеварения и кровообращения. Одним из 
распространенных профессиональных заболеваний, причиной которого становятся 
принудительные движения, является синдром запястного канала (карпальный туннельный 
синдром) – заболевание, проявляющееся в районе запястья, которое возникает у 
работников, вынужденных совершать много движений кистью.

Если в рабочем процессе работника много принудительных движений, крайне важно 
обеспечить работнику достаточно времени для восстановления и перерывов в течение 
рабочего дня. Еще лучшим решением является привлечение работника в течение рабочего 
дня к выполнению разных рабочих операций. Работодателю стоит также пересмотреть 
производственный процесс и средства труда и при возможности обновить их, чтобы 
уменьшить долю ручного труда.

Если, исходя из условий работы или производственного процесса, в работе в течение 
долгого времени присутствуют различные физиологические факторы опасности, это 
может нанести вред здоровью работника. Влияние факторов опасности на здоровье 
работника усиливается, если работник не умеет применять сберегающие здоровье 
приемы работы.

Пример. Работнику деревообрабатывающего станка поставили комплексный диагноз 
профессионального заболевания: эпикондилит обеих плечевых костей и синдром 
запястного канала. Причиной профессионального заболевания стала длившаяся годами 
нагрузка, принудительные положения, повторяющиеся однообразные движения рук 
и вибрация. Обусловленная профессиональным заболеванием нетрудоспособность у 
работника составила свыше 50%.

Перемещение тяжестей вручную 
Под перемещением тяжестей вручную подразумевается поднятие, опускание, удержание 
в руках, перенесение или тяга-толкание тяжестей одним либо одновременно несколькими 
работниками. Постановление министра социальных дел № 26 от 27.02.2001 «Требования 
гигиены и безопасности труда при перемещении тяжестей вручную» применяется к 
перемещению вручную тяжелых предметов массой 5 кг и более на рабочем месте. В то 
же время работодателю необходимо следить и за перемещением более легких тяжестей, 
поскольку все работники разные, и то, что для одного является легким, для другого может 
быть тяжелым.

Женщины и мужчины различаются по силе, а потому и масса тяжестей оказывает на 
их здоровье различное влияние. Чем большей массой обладает тяжесть, тем большее 
напряжение и стресс вызывает ее перемещение.

В деревообрабатывающей и мебельной промышленности зачастую необходимо 
перемещать детали или материалы, которые имеют большую массу и размеры. При 
обработке или монтаже деталей часто необходимо крепко удерживать их, а если детали 
большие, то удержать их в равновесии сложно, и это требует большого напряжения.

Хотя считается, что физический труд хорошо снимает стресс, но чрезмерная тяжесть 
и непосильная работа ни в коем случае не способствуют снятию стресса. Повышается 
раздражительность, поскольку нет сил выполнять работу с достаточной быстротой и 
достаточно долго, повышается угроза травм позвоночника, а также перегрузки костно-
мышечной системы.
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Перемещение тяжестей в деревообрабатывающей и мебельной промышленности 
может вызвать у работников различные нарушения здоровья, например растяжения и 
разрывы мышц, а также травмы спины. Возможны также несчастные случаи на работе, 
если, например, тяжесть падает на ногу, вызывая перелом костей пальцев ног, либо рука 
застревает в чем-либо.

Пример. Работник отдела остекления начал поднимать окно, как вдруг почувствовал 
резкую боль в спине. Движение было затруднено, и по прошествии некоторого времени 
боль только усилилась, и работник вызвал скорую помощь. Врачи обнаружили у 
работника растяжение спины и направили его на лечение. Обычно окна поднимали 
вдвоем, но поскольку напарник ненадолго вышел из помещения, работник решил, что 
справится в одиночку.

Опасность перемещения тяжестей вручную и возможность нанесения ущерба здоровью 
увеличивают многие факторы, которые можно разделить на четыре группы: тяжесть, 
рабочее задание, рабочая среда и человек.
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Опасность травмы при перемещении тяжестей возрастает, если тяжесть:
• весит слишком много. Правовыми актами не установлена верхняя граница массы 

тяжести, перемещаемой вручную, но большинству людей тяжело поднимать грузы 
весом уже свыше 25 кг;

• имеет слишком большие размеры. Центр тяжести крупногабаритного предмета 
располагается на удалении от тела работника, и чтобы ухватить его вытянутыми 
руками, требуется приложить больше мышечной силы. Чем дальше от тела 
располагается центр тяжести груза, тем большего напряжения требует его 
перемещение;

• неудобна для удерживания. Тяжесть может выскользнуть из рук и привести к ущербу 
для здоровья. Тяжести, имеющие острые края или изготовленные из бьющегося 
материала, могут причинять работникам травмы;

• эксцентрическая или нестабильная. При перемещении, например, частично 
заполненного жидкостью сосуда местоположение его центра тяжести меняется, что 
вызывает неравномерную нагрузку на мышцы и усталость;

• имеет форму или размер, ограничивающие поле зрения работника. Это повышает 
риск того, что работник поскользнется, споткнется, упадет либо наткнется на что-
либо.

Опасность травмы при перемещении тяжестей возрастает, если рабочее задание:
• требует слишком большого напряжения. Например, это делают слишком часто либо 

слишком долго;
• включает неудобные положения тела либо движения. Например, наклоны, повороты 

тела, поднятие рук выше уровня грудной клетки, сгибание запястий, необходимость 
тянуться.

Опасность травмы при перемещении тяжестей могут повысить следующие особенности 
рабочей среды:
• ограниченное пространство, что приводит к неудобным положениям тела и 

ненадежному захвату при перемещении тяжестей;
• неровный, нестабильный или скользкий пол;
• препятствия на пути движения;
• жара, по причине которой работник становится вялым, а из-за потения перемещаемые 

тяжести трудно удерживать в руках;
• низкая температура может вызывать онемение рук, что затрудняет захват груза;
• недостаточное освещение, которое повышает риск несчастного случая либо 

вынуждает работников принимать неудобные позы, чтобы видеть, что они делают.

На опасность травмы при перемещении тяжестей могут оказывать влияние факторы, 
связанные с человеком:
• недостаточный опыт, неудовлетворительный инструктаж и обучение;
• возраст. Опасность расстройств здоровья повышается по мере увеличения возраста, 

а также стажа, связанного с перемещением тяжестей вручную;
• физические характеристики и возможности (например, рост, вес и сила);
• имевшие место ранее нарушения работы мышц и суставов;
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• готовность использовать приспособления, облегчающие работу по перемещению 
тяжестей;

• готовность использовать средства индивидуальной защиты.

Источник: Европейское агентство по безопасности и гигиене труда (2007). Опасности и риски на 
рабочем месте, связанные с перемещением тяжестей вручную. Информационный лист 73. ISSN 
1725-7026. http://osh.sm.ee/good_practice/fs73.pdf

Работодатель должен попытаться предотвратить риски, обусловленные перемещением 
тяжестей вручную, и провести оценку рисков в соответствии с постановлением 
«Требования гигиены и безопасности труда при перемещении тяжестей вручную».

Если перемещение тяжестей вручную никоим образом не получается исключить 
из рабочего процесса, то следует обеспечить максимально возможную безопасность 
перемещения тяжестей вручную, а также соблюдать следующие условия:
• работа по перемещению тяжестей как можно более редкая и короткая;
• работу по перемещению тяжестей выполняют со сменой положений или в положении 

стоя;
• обеспечено достаточное время для отдыха и восстановления как во время рабочего 

дня, так и после него;
• подъем-опускание-толкание-тяга тяжестей происходит на удобной высоте и рассто-

янии;
• тяжесть при переносе можно опереть на тело, а расстояние переноса небольшое;
• работник при перемеще-

нии тяжестей может изме-
нить темп своей работы, в 
том числе и при работе с 
машинами;

• работник носит подходя-
щую рабочую одежду и 
обувь, и ему обеспечены 
необходимые для работ 
по перемещению тяжестей 
средства индивидуальной 
защиты и приспособления.

Поблизости от тела разреша-
ется поднимать большие тяже-
сти; чем дальше от тела и выше 
уровня груди, тем меньшей 
массы тяжесть человек спосо-
бен поднять (см. рис. 2).

Рис. 2. Рекомендуемая масса постоянно поднимаемых тяжестей

Источник: Инспекция труда (2007). Облегчи ношу! Профилактика болей в пояснице в транспортном 
секторе. http://osh.sm.ee/good_practice/transpordisektor-2007.pdf

Мужчины Женщины
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Перемещение тяжестей вручную сделают более удобным и безопасным 
вспомогательные приспособления, например ручная тележка, вспомогательный стол или 
платформа, подставка или подъемник с автоматически регулируемой высотой.

Если в ходе работы необходимо перелить жидкость из одного тяжелого сосуда в другой, 
то стоит обзавестись подходящими вспомогательными приспособлениями, которые 
облегчают перемещение жидкости и уменьшают возможность расплескивания, что 
особенно опасно в случае химикатов.

С целью профилактики рисков для здоровья при перемещении тяжестей вручную 
рекомендуется использовать бандаж, который поможет предотвратить травмы 
позвоночника.

Для перемещения тяжестей в качестве вспомогательного приспособления часто 
используют ручной вилочный подъемник (т.н. «рокла»). Ручной вилочный подъемник 
предназначен для перемещения тяжестей по твердой и ровной поверхности и в случае 
небольших расстояний. Тележки различаются по подъемной силе, и пользователь 
обязательно должен следить, чтобы с помощью тележки не перевозились более тяжелые 
вещи, чем допускается производителем. Перевозка груза массой больше разрешенной 
представляет опасность для работников, поскольку тележка может развалиться или 
потерять равновесие и причинить ущерб здоровью использующего ее работника.

Во избежание самопроизвольного движения тележки либо ее спонтанного скатывания 
по наклонному полу, а также чтобы облегчить остановку тяжело нагруженного подъемника, 
рекомендуется приобрести оборудование, оснащенное тормозами. Важно также 
расположение тяжести, потому что если разместить тяжесть на захватах подъемника 
неравномерно, то он потеряет равновесие и груз может опрокинуться.

С вилочным подъемником разрешается передвигаться как толкая его перед собой, так 
и везя за собой. Следует соблюдать осторожность, двигаясь по наклонному пути как в 
направлении подъема, так и спуска. При движении в гору груз должен располагаться 
в стороне подъема, а под гору можно двигаться только с небольшой скоростью и 
постоянной готовностью затормозить. На спуске или подъеме запрещены повороты, 
движение в диагональном направлении и парковка подъемника. Если перевозимый груз 
ограничивает работнику обзор, то подъемник следует везти за собой.

При перемещении тяжестей с помощью подъемника есть опасность получить травму 
ноги при наезде подъемником на ногу, а также, в зависимости от перемещаемого груза, 
при его падении на ногу, а потому следует носить защитную обувь.

Пример. Работник перевозил основу материала с помощью роклы, и пальцы его правой 
ноги попали под роклу. Работник тянул роклу, но поскользнулся и упал. Рокла по инерции 
проехала дальше в направлении работника и нанесла травму его правой ступне.

Основание с регулируемой высотой. Вакуумный подъемник.
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Средства труда 
Приобретаемое оборудование или машина (в дальнейшем — средство труда) должно быть 
снабжено маркировкой CE и иметь декларацию о соответствии, в которой изготовитель 
перечислил соблюдаемые при изготовлении стандарты и директивы Европейского союза. 
Для покупателя они служат подтверждением того, что средство труда спроектировано и 
изготовлено в соответствии с заявленными производителем стандартами. Как правило, 
средства труда изготовлены так, чтобы предотвратить доступ в их зоны опасности, а 
поверхности с высокой или низкой температурой изолированы или ограждены. Кроме 
того, средство труда соответствует требованиям электро- и пожарной безопасности, пульт 
управления отвечает требованиям эргономики, а уровень шума, вибрации, излучения и 
других факторов опасности минимально возможный.

Чтобы избежать или снизить опасность, обусловленную инерцией движущихся 
частей средства труда, они должны останавливаться в течение предусмотренного 
времени. Оборудование, которое обеспечивает такую возможность, а также защитные 
устройства и ограждения, используемые для избежания соприкосновения с опасной 
движущейся частью, следует поддерживать в действующем состоянии на протяжении 
всего времени использования средства труда. На случай более серьезной опасности у 
защитных ограждений имеется блокировка, которая при удалении защитных ограждений 
останавливает движение опасной части прежде, чем пользователь попадет в опасную 
зону.
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Работнику запрещается самовольно отсоединять, изменять или перемещать устройства, 
обеспечивающие безопасность средства труда. В то же время нередка ситуация, 
когда защитные устройства не поддерживаются в действующем состоянии, и лица, 
организующие работы, осведомлены об этом. При этом ответственность за нанесение 
ущерба здоровью берет на себя в первую очередь работодатель. Многие работодатели 
считают, что применение защитных приспособлений в предусмотренном порядке снижает 
производительность средства труда и удобство работы. Глядя на общую картину, они, 
очевидно, упускают из внимания повышение вероятности получения травмы. Практика 
показывает, что рано или поздно это приводит к несчастному случаю на рабочем месте.

Перед вводом в эксплуатацию средства труда любого типа следует организовать 
анализ рисков рабочей среды, который охватывает возможные способы использования и 
работы, выполняемые с помощью всех средств труда. Также следует оценить, например, 
пригодность стационарной дисковой пилы для выполнения рабочих заданий. Может 
случиться так, что резка или способ резки какого-либо материала достаточно опасны, и 
для этого следует использовать какое-либо другое средство труда.

Пример. Учитель трудового обучения основной школы проводил с учениками уроки по 
столярному делу в классе, который был оснащен различными деревообрабатывающими 
машинами. В конце урока он начал изготавливать из дерева елочное украшение длиной 
110 мм и 20 мм в диаметре. В ходе работы учитель решил с помощью пилы проделать 
в детали два паза. Для этого он использовал стационарную дисковую пилу, с которой 
были удалены предусмотренный производителем защитный кожух, предотвращавший 
соприкосновение с диском пилы, а также расклинивающий нож. Во время пропиливания 
пазов деталь, удерживаемая рукой, отскочила и слетела со стола. Палец на правой руке 
учителя соприкоснулся с зубьями диска пилы, что привело к тяжелой травме руки. Для 
пропиливания пазов в небольших деталях можно было использовать более безопасную 
ручную пилу с частыми зубьями.

Важно, чтобы работники выполняли только ту работу, для которой они прошли 
достаточное обучение. Средствами труда могут пользоваться только работники, которые 
получили от лица, проводящего инструктаж, письменный допуск к самостоятельной 
работе, знают требования гигиены и безопасности труда и умеют применять их на 
практике. Работнику запрещается самовольно отсоединять, изменять или перемещать 
устройства, обеспечивающие безопасность средства труда. При использовании, 
обслуживании и настройке средства труда работодатель обеспечивает соблюдение 
требований инструкции по эксплуатации, предоставленной изготовителем.

С использованием средства труда сопряжены опасности, которых нельзя избежать с 
помощью мер по организации труда либо технических средств коллективной защиты. 
В подобных случаях работодатель снабжает работников средствами индивидуальной 
защиты, которые полностью отвечают потребности в защите и подходят работнику. 
Средство индивидуальной защиты должно подходить для использования в конкретных 
условиях работы, не должно перегружать носящего его работника либо, например, снижать 
эффективность средств коррекции зрения, которыми пользуется работник. Оценить 
величину потребности в защите, а также определить требуемые защитные свойства 
средства индивидуальной защиты поможет инструкция по эксплуатации средства труда.
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Дисковая пила
Больше всего несчастных случаев на работе в деревообрабатывающей промышленности 
происходит при использовании пильных станков. Многие из них заканчиваются ампу-
тацией пальцев. Причиной служит по большей части ненадлежащим образом отрегули-
рованное или отсутствующее защитное устройство. Зачастую для того, чтобы избежать 
несчастного случая, бывает достаточно правильно отрегулированного защитного ограж-
дения на диске пилы либо использования толкающего стержня. Нанесением тяжкого 
ущерба здоровью зачастую может окончиться происходящая при пользовании пилой от-
дача материала. Важно организовать инструктаж по овладению безопасными приемами 
работы и время от времени следить за работником.

Пример. Во время изготовления детали из дерева работник удалил с форматной 
пилы защитный кожух. В ходе работы его левая рука соскользнула на диск пилы, в 
результате чего четыре пальца получили тяжелые повреждения. Согласно объяснениям 
пострадавшего, ему было удобнее работать без защитного кожуха, а использовать 
толкающий стержень он также не счел необходимым. 

Во избежание отдачи обрабатываемой детали расклинивающий нож должен находиться 
как можно ближе к лезвию пилы, на расстоянии не более 8 мм. Расклинивающий нож 
должен быть толще, чем диск пилы, но немного тоньше ширины пропила, должен быть 
прочно закреплен и находиться на одной линии с диском пилы. Форма внутреннего края 
ножа должна как можно точнее повторять контур лезвий пилы.

Защитное устройство вокруг лезвия пилы должно быть отрегулировано так, чтобы оно 
находилось как можно ближе к распиливаемому материалу, но не мешало направлять 
обрабатываемую деталь. Согласно стандарту, зазор между защитным устройством и 
обрабатываемой деталью не должен превышать 6 мм. Защитное устройство, как правило, 
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бывает снабжено вентиляционной системой, удаляющей пыль и стружку (см. рис. 3).
Для подталкивания последних 30 см материала и удаления его возможных остатков 

из зоны опасности диска пилы используют толкающий стержень. Толкающий стержень 
должен иметь длину не менее 45 см и быть снабжен клювовидным концом. При некоторых 
работах может потребоваться использование двух толкающих стержней. Направляя 
материал, нельзя помещать руки на одну линию с диском пилы.

При распиле материала следует использовать направляющую планку. Чтобы распилить 
узкий материал либо выполнить распил под углом, возможно, потребуется установить 
более низкую направляющую планку, чтобы избежать соприкосновения наклонного 
лезвия пилы с планкой и облегчить использование толкающего стержня. Распиливаемый 
материал должен опираться на стол в течение всего времени распиливания. Длинные 
детали должны как при подаче, так и на выходе опираться на раздвижные либо роликовые 
столы. Если распиленный материал принимает другой работник, то длина стола должна 
составлять не менее 120 см, считая от диска пилы. В таком случае работник не сможет 
приблизиться к диску пилы. Основание рабочей поверхности машины должно быть 
обнесено ограждениями.

Рис. 3. Пильный станок

Затупленный диск пилы препятствует получению качественных результатов работы. 
К диску пилы, запачканному смолой, прилипает древесная пыль и стружка, и работник, 
пользующийся пилой, вынужден прикладывать к толканию материала большую силу, 
из-за чего возрастает также риск отдачи материала. Никогда нельзя очищать диск пилы 
во время работы оборудования. Для очистки следует остановить пилу и использовать 
подходящий скребок и чистящее средство.

При продольном распиле круглого в сечении древесного материала не следует 
использовать стационарную дисковую пилу. Малогабаритную деталь также трудно 
удерживать таким образом, чтобы руки не попадали в зону опасности и не возникало 
отдачи детали.

Минимальный диаметр диска пилы, разрешенный для безопасного использования 
оборудования, должен быть указан на оборудовании. Скорость резки диска пилы, 
обладающего слишком маленьким диаметром, также мала, и поэтому возрастает риск 
отдачи.

Направляющая  
планка

Система удаления пыли

Система 
удаления пыли

Раздвижной стол

Расклинивающий 
нож

Защитный 
кожух

Толкающий 
стержень
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При продольном и поперечном распиле 
материала следует обращать внимание на 
достаточный упор и удержание детали, пра-
вильное положение рук, использование тол-
кающего стержня в соответствии с требо-
ваниями, а также правильную регулировку 
расклинивающего ножа и защитных ограж-
дений. При возможности следует использо-
вать регулируемое механическое подающее 
устройство, которое не должно соприкасать-
ся с лезвием пилы. Подающее устройство не 
заменяет расклинивающего ножа, поэтому 
оба следует использовать одновременно. 

Источник: Health and Safety Executive. Circular 
saw benches – Safe working practices. 2011. 5 стр. 
http://www.hse.gov.uk/pubns/wis16.pdf

Фрезерный станок
При использовании фрезерного станка причиной большинства несчастных случаев 
на работе становится соприкосновение пальцев работника с режущими лезвиями при 
отдаче обрабатываемой детали либо неправильное положение пальцев. Как правило, это 
происходит при резком соприкосновении режущего лезвия с деталью при обработке сучка 
либо древесины с неравномерной плотностью. Зачастую работнику трудно сохранить 
контроль над деталью в начале или конце фрезерования.

При многих работах для избежания соприкосновения с режущими лезвиями 
фрезерного станка используют защитный кожух. Если его невозможно использовать, 
применяют ограничители, препятствующие движению в нежелательную сторону, либо 
приспособления с зажимами и держателями. При несчастных случаях, произошедших в 
ходе фрезерования прямой детали, зачастую не использовались направляющие планки и 
ограничители. Причинами несчастных случаев, произошедших при фрезеровании круглых 
деталей, является преимущественно неиспользование зажимов и держателей. При 
фрезеровании узкой стороны досочного материала можно использовать только верхний 
держатель.

Отверстие вокруг вала с лезвиями на рабочей поверхности должно быть закрыто. Это 
снижает риск несчастного случая, причиной которого может стать отклонение детали в 
сторону отверстия.
 

Пример. Работник начал фрезеровку пробной детали (размером 45x70x230 мм) из 
пиломатериала с помощью фрезерного станка советского производства. Когда он 
толкнул рукой деталь по рабочей поверхности, та провалилась в незакрытое отверстие 
вокруг лезвий. Правая рука работника соприкоснулась с вращающимися лезвиями 
фрезы, которые нанесли руке тяжелую травму.

Пильный станок с неверно 
отрегулированным расклинивающим 
ножом и защитным ограждением.

Направляющая  
планка
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Защитное устройство ножевого вала должно:
• иметь такую прочность, чтобы оно не ломалось и не деформировалось под 

действием нагрузки;
• быть достаточно прочным, чтобы закрывать отверстие ножевого вала на всем его 

протяжении;
• быть достаточно широким (равняться по ширине как минимум диаметру ножевого 

вала);
• быть установлено на таком удалении от опасной зоны, чтобы исключить случайное 

попадание работника в опасную зону.

Везде, где это только возможно, для выполнения прямолинейных разрезов следует 
использовать подающий механизм. Он должен обладать возможностью регулировки для 
подачи различных деталей и исключать опасность застревания. Как правило, лучшей 
мерой защиты является использование подающего механизма вместе с боковым 
держателем. В случае частичного прямолинейного фрезерования может возникнуть 
необходимость начать или закончить разрезание детали в ее середине. В такой ситуации, 
очевидно, невозможно использовать для избежания соприкосновения с режущими 
лезвиями защитный кожух. Деталь прикрепляют к держателю, который можно направлять 
при помощи рукоятей. Упомянутые держатели, как правило, сделаны из фанеры либо 
древесины лиственных пород, и их устройство зависит от выполняемой работы. У 
держателя должны быть рукояти прочной конструкции и достаточно широкое основание, 
чтобы у работника была возможность надежно ухватиться на безопасном расстоянии 
от лезвий. Обрабатываемая деталь должна быть закреплена в держателях. Защитные 
ограждения, расположенные перед рукоятями, обеспечивают работнику дополнительную 
защиту.

Источник: Health and Safety Executive. Safe use of vertical spindle moulding machines. 2003. 4 стр. 
http://www.hse.gov.uk/pubns/wis18.pdf

Строгальный станок
В случае строгального станка ча-
стой причиной несчастных слу-
чаев на работе является непра-
вильная регулировка защитных 
устройств ножевого вала либо их 
неиспользование. Фуговальную 
машину с ручной подачей нельзя 
использовать для частичной об-
работки поверхности детали. Во 
избежание опасности соприкос-
новения с ножевым валом маши-
ны должны быть оборудованы 
устройством, которое останавли-
вает вал в течение десяти секунд.
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В фуговальных машинах с ручной 
подачей следует использовать 
только цилиндрические ножевые 
валы. При балансировке ножевого 
вала и креплении ножей нужно 
следовать рекомендациям их 
производителя. Расстояние между 
режущим кругом и краями стола 
подачи и приемного стола должно 
быть как можно меньше, как 
правило, 3 мм ± 2 мм (см. рис. 4). 
Высота приемного стола не должна 
быть меньше высоты резака.

Рис. 4. Строгальный станок

При пробном строгании и обслуживании средства труда также следует использовать 
защитные устройства.

При обработке детали важно положение рук. Во время строгания правая рука подтал-
кивает деталь, а левая придерживает ее на столе подачи. Как только деталь можно будет 
безопасно придерживать на приемном столе, подачу детали продолжают с помощью ле-
вой руки. Нет необходимости прикладывать к детали силу в непосредственной близости 
от ножевого вала.

При строгании коротких деталей следует использовать толкающий стержень, 
снабженный удобными рукоятями. Как и при фрезеровании, рекомендуется использовать 
механизм подачи, что исключает необходимость приближаться к зоне опасности 
ножевого вала, а также снижает риск, исходящий от отдачи детали.

Чтобы обеспечить безопасность, машины, а особенно защитные устройства необходимо 
регулярно обслуживать. Если защитное устройство ножевого вала не двигается свободно, 
то оно, скорее всего, не отрегулировано согласно требованиям либо препятствует 
движению детали.

Источник: Health and Safety Executive. Safe use of hand-fed planing machines. 2006. 4 стр. http://
www.hse.gov.uk/pubns/wis17.pdf

Ошибка: защитное устройство не закрывает 
отверстие для вала с лезвиями на всем его 
протяжении.

Направление подачи

Режущий круг

Отверстие ножевого 
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Расстояние между 
приемным столом 
и  режущим кругoм 
как можно меньше, 
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строгания

Сбалансированные 
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Гильотинные ножницы для шпона
Причиной несчастных случаев на работе, связанных с гильотинными ножницами для 
шпона, является соприкосновение работника с лезвиями. Травму могут нанести также 
зажимы, фиксирующие деталь, и передаточный механизм.

Для обеспечения соответствия стандарту EVS-EN ISO 13857 (Безопасность машин и 
механизмов – Безопасные расстояния, предохраняющие верхние и нижние конечности 
от попадания в опасные зоны) на часть гильотинных ножниц установлены обширные 
защитные ограждения. У большинства машин защитное устройство состоит из защитных 
ограждений на петлях, которые снабжены защитной блокировкой, либо используется 
фотоэлектрическое защитное устройство, которое, включившись, останавливает 
работу опасных движущихся частей машины. Если у средства труда нет ни одного из 
вышеперечисленных защитных решений, то его следует использовать только с пультом 
управления, для включения которого требуются обе руки. Двуручный пульт управления 
предназначен для нажатия обеими руками одновременно, и на его клавиши нельзя 
нажимать, например, рукой и другой частью тела.

Пример. Задачей 44-летней работницы было разрезание листов шпона при помощи 
гильотинного станка. Работница поместила стопку листов шпона длиной 3 м и шириной 
10 см на линию реза. При разрезании стопки пальцы работницы находились вблизи от 
резцов. После нажатия ножной педали правая часть стопки листов шпона сдвинулась 
вперед, и резцы нанесли пальцам правой руки, которой работница придерживала 
стопку, тяжелую травму. На гильотинный станок было установлено фотоэлектрическое 
защитное устройство, задача которого состояла в том, чтобы исключить опасность 
травмы, нанесенной резцами. Если бы защитное устройство было установлено согласно 
требованиям и работало, то оно остановило бы движение резцов и предупредило 
несчастный случай. 
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Перед началом работы с гильотинными ножницами и в дальнейшем следует 
периодически проверять, установлено ли защитное устройство таким образом, что оно 
предотвращает опасное соприкосновение с резцами. В случае если работник обнаружит, 
что защитное устройство не блокирует движение резцов, он должен при первой 
возможности сообщить об этом лицу, организующему работу. Работодатель следит за тем, 
чтобы передаваемое работнику в пользование средство труда содержалось в исправном 
состоянии и оно обеспечивало безопасность в течение всего времени эксплуатации.

Соприкосновение с резцами и зажимами для деталей должно быть исключено также 
с помощью постоянных защитных ограждений либо защитных устройств с блокировкой, 
установленных с боков и за оборудованием. Удалять отходы, остающиеся за машиной, 
можно с помощью наклонного лотка или контейнера, с помощью обеспечивающего 
безопасность приспособления.

Источник: Health and Safety Executive. Veneer guillotines – safe working practices. 2014. 3 стр. 
www.hse.gov.uk/pubns/wis20.htm

Контроль, ремонт, обслуживание и чистка средства труда
Обязанность работника – сообщать работодателю либо его представителю о любой 
поломке средства труда и о недостатках, которые выявляются при его эксплуатации. 
Все обнаруженные недостатки, которые могут повлиять на безопасность и здоровье 
работника, необходимо устранять как можно быстрее. 

Пример. Обязанностью работника было несколько раз в течение смены очищать 
тяговый барабан ленточного транспортера машины. Невыполнение этой процедуры 
привело бы к тому, что машина не смогла бы работать нормально. Для очистки работник 
использовал специальный металлический скребок, которым он проводил очистку, 
прижимая его к движущемуся барабану. При нажатии скребок попал между барабаном 
и лентой, а вслед за ним туда затянуло и руку работника, одетую в перчатку. Работник 
получил тяжелую травму, а его конечность пришлось ампутировать на уровне плеча.

Должна иметься возможность проводить обслуживание средства труда при его останов-
ке. Если остановка невозможна, следует принять необходимые защитные меры и исполь-
зовать такие приспособления, которые обеспечивают безопасное выполнение работы, по 
возможности за пределами опасной зоны. Например, в описанной ситуации можно было 
подумать об оснащении тягового барабана чистящей щетиной или шабером. Для очистки 
можно использовать также устройства, подающие сжатый воздух, либо моющую уста-
новку высокого давления. Если средство труда снабжено сервисной книжкой, то в нее 
следует вносить все предусмотренные данные о выполненных действиях.

Если работнику необходимо провести ремонт или обслуживание средства труда, то 
для него следует организовать соответствующее обучение на данную тему и инструктаж 
по технике безопасности. Как правило, изготовитель указывает в инструкции по 
эксплуатации, что необходимо проверять у средства труда, а также периодичность 
контроля.

Работодатель назначает для проведения контроля компетентное лицо. Перед вводом 
средства труда в эксплуатацию проводят контроль состояния и правильности установки 
средства труда, установленного на рабочем месте либо собранного там. Если средство 
труда устанавливает поставщик, то к этому контролю будет целесообразно привлечь 
также представителей поставщика. После произошедшей со средством труда аварии, 
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стихийного бедствия или несчастного случая на работе, длительного простоя либо 
переделки средства труда проводят его внеплановый контроль. Контроль, проводимый 
после несчастного случая на работе, должен быть объективным, и его цель заключается 
в том, чтобы избежать аналогичных случаев. К контролю рекомендуется привлекать 
лиц, занимающихся настройкой или обслуживанием конкретного средства труда, и 
работников, которые ежедневно пользуются им.

Все результаты контроля нужно регистрировать. Результаты предыдущего периоди-
ческого контроля следует хранить не менее трех месяцев после следующего периодиче-
ского контроля и регистрации результатов. Все прочие связанные со средством труда 
результаты контроля и принятые на их основании решения хранят до окончания срока 
эксплуатации средства труда.

Огне- и взрывоопасность 
В деревообрабатывающей промышленности огне- и взрывоопасная среда может возник-
нуть из-за древесной пыли либо используемых при обработке огнеопасных химикатов. 
Пыль может присутствовать, прежде всего, возле деревообрабатывающих машин и в вен-
тиляционных системах, предназначенных для удаления пыли. Очевидно, что взрывоопас-
ная смесь воздуха и пыли может возникнуть также в фильтровальном модуле системы 
пылеудаления, вентиляторе, бункере, пневмотранспортере, измельчителе, полировочной, 
шлифовальной и фрезеровальной машинах, а также в трубопроводе, по которому движет-
ся пыль. Очистка рабочих мест с помощью сжатого воздуха также способствует возник-
новению взрывоопасной среды.

С целью избежания связанных с взрывом несчастных случаев на рабочем месте и 



35

сохранения имущества работодатель должен организовать анализ риска взрыва. Следует 
отыскать карты безопасности используемых в рабочей среде опасных химикатов и 
препаратов, которые содержат, в числе прочего, информацию о химических и физических 
свойствах препаратов (см. табл. 3). В первую очередь выясняют, применяются ли на 
предприятии огнеопасные химикаты, препараты, порошки и газы. Затем оценивают 
вероятность возникновения взрывоопасной среды и ее устойчивость. Взрыв возникает 
при контакте смешанных в определенной пропорции горючего вещества и воздуха 
с источником возгорания. Горючее вещество может попасть в среду при испарении 
жидкости, распрыскивании, в виде тумана, пыли или при утечке газа.

Испарение даже небольшого количества жидкого огнеопасного химиката или препара-
та может привести к образованию большого объема взрывоопасной среды. Например, 
при испарении 0,02 литра бензина образуется 2 литра бензиновых паров, которые, смеши-
ваясь с воздухом, могут образовать 200 литров взрывоопасной смеси.

Таблица 3. Информация, необходимая для определения взрывоопасности среды

Тип данных Газ/
жид-
кость

Пыль

Температура воспламенения, °C Х

Температура вспышки, °C Х

Относительная плотность Х

Нижний предел взрываемости, об. % или г/м3 Х Х

Верхний предел взрываемости, об. % или г/м3 Х

Величина частиц, мм Х

Температура воспламенения пылевого облака при контакте с горячей 
поверхностью, °C

Х

Температура (само)воспламенения слоя пыли толщиной 5 мм на 
горячей поверхности, °C

Х

Например, точка вспышки бензина – 0 ºC. При этой температуре из бензина начинают 
выделяться пары, и возникает горючая смесь паров с воздухом. Предполагается, что 
взрывоопасная смесь не возникает, если температура среды ниже точки вспышки. 
Правило действует в ситуации, когда химикаты или препараты не распыляют в 
окружающей среде. При распылении взрывоопасная среда может образоваться даже 
при температуре ниже точки вспышки. При распылении из сосуда под давлением 
огнеопасной жидкости может образоваться взрывоопасный горючий туман, в котором, 
в свою очередь, могут образоваться взрывоопасные пары. Кроме того, в окружающей 
среде должны отсутствовать горячие поверхности (например, отопительный прибор, 
двигатель внутреннего сгорания и т.д.). Температура воспламенения взрывоопасной 
смеси, указанная в карте безопасности, характеризует наименьшую температуру горячей 
поверхности, при которой в условиях эксперимента возгорается смесь газов или паров 
горючего вещества с воздухом.
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В карте безопасности должны быть приведены также верхний и нижний предел 
взрываемости, которые характеризуют диапазон концентрации огнеопасного химиката 
или препарата в смеси с воздухом, при которой смесь является взрывоопасной (см. рис. 5). 
Например, для бензина этот диапазон составляет 1,4–8,1 об. %. При концентрациях выше 
и ниже предельных вероятность возникновения взрывоопасной среды является низкой.

Газы или пары, чья относительная плотность ниже 0,8, считаются более легкими, чем 
воздух, и обладают свойством подниматься вверх. Газы или пары, чья относительная 
плотность выше 1,2, как правило, считаются более тяжелыми, чем воздух, и обладают 
свойством скапливаться внизу. В случае газов или паров, чья относительная плотность 
лежит в промежутке 0,8–1,2, следует учитывать обе возможности.

Исследования показывают, что с уменьшением размера частиц пыли вероятность 

взрыва возрастает. Если частицы меньше 
0,5 мм, то вероятность взрыва высока. 
Если величина частиц от 0,5 до 1 мм, то 
взрывоопасная среда может возникнуть в 
зависимости от пыли, а если частицы больше 
1 мм, то возникновение взрывоопасной 
среды маловероятно.

Рис. 5. Концентрация смеси

Нижним пределом взрываемости древесной пыли, как правило, считается содержание 
пыли в воздухе 30 г/м3. При превышении этой концентрации среда становится взрыво-
опасной. Следующей необходимо оценить вероятность воспламенения облака или слоя 
пыли. Безопасной температурой поверхности в случае пылевого облака считается 2/3 от 
установленной температуры воспламенения. В случае слоя пыли толщиной 5 мм безо-
пасной температурой поверхности считается температура, которая ниже установленной 
температуры воспламенения на 75 °C.

Характеристики различных видов древесной пыли представлены в таблице 4.

Слишком насыщенная 
смесь

Верхний предел взрываемости

Нижний предел взрываемости

Недостаточно 
насыщенная смесь
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Таблица 4. Древесная пыль

Тип данных Древесная 
пыль (вообще)

Древесная 
пыль (бук)

Древесная 
пыль (ДСП)

Нижний предел взрываемости  
(НПВ), г/м3

30 60 60

Средняя величина частиц, мм < 0,5 1,45 0,5

Температура воспламенения пылевого 
облака при контакте с горячей 
поверхностью, °C

400 490 510

Температура (само)воспламенения 
слоя пыли толщиной 5 мм на горячей 
поверхности, °C

300 320 330

Во избежание взрыва необходимо принять меры при использовании следующих веществ 
(список неполный):
• огнеопасные газы (напр. пропан, метан);
• горючие жидкости с точкой вспышки ниже 30°C (напр. бензин, растворители);
• горючие жидкости с точкой вспышки выше 30°C, которые в рабочей среде могут 

нагреться до температуры выше точки вспышки (напр., часть красок);
• горючие жидкости, которые могут присутствовать в воздухе в виде паров, либо 

летучие жидкости (напр. распыляемые огнеопасные вещества, пары бензина);
• горючая пыль, частицы размером менее 0,5 мм (напр. древесная пыль).

Для того чтобы снизить риск взрыва, обусловленный огнеопасным химикатом или 
препаратом, рекомендуется заменить их негорючими либо химикатами, чья точка 
вспышки ниже.

Чтобы снизить риск взрыва, обусловленный пылью, необходимо обеспечить 
периодическую уборку (желательно, влажную) рабочих мест.

Если работник или рабочая среда 
действует как носитель электро-
статического заряда или произво-
дит его, то в местах, где высок риск 
взрыва, следует обеспечить зазем-
ление электростатического заряда. 
Рабочая одежда работников должна 
быть изготовлена из материалов, 
которые не приводят к высвобо-
ждению электрического заряда, в 
результате чего во взрывоопасной 
среде может произойти воспламе-
нение.

Рабочие места, где имеется или 
может возникнуть взрывоопасная 
среда, подразделяют на зоны на ос-
новании частоты и продолжительно-
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сти присутствия взрывоопасной среды либо ее возникновения. Взрывоопасной считают 
только ту часть помещения, где может возникнуть взрывоопасная среда. В них при вы-
боре применяемых систем защиты следует исходить из наибольшего возможного риска, 
установленного в результате анализа взрывоопасности. Проходы в опасные места отме-
чают предупреждающим знаком «Взрывоопасная среда». Эвакуационные выходы и пути 
должны быть свободны от препятствий и снабжены достаточным аварийным освещени-
ем и знаками эвакуации, которые дают работникам возможность быстро и безопасно по-
кинуть опасную зону.
 
В случае возможности пожара или взрыва работодатель обязан:
• обеспечить работникам доступность и навыки использования установок 

пожаротушения и средств спасения;
• уведомить работников о возможной опасности пожара и мерах его избежания;
• организовать связь с номером службы спасения 112;
• разработать план действий по выводу людей из опасной зоны и проведению 

спасательных работ;
• назначить работников, отвечающих за вывод людей из опасной зоны и проведение 

спасательных работ, организовать для них обучение и уведомить об их назначении 
коллектив предприятия. Количество данных работников, обучение и оборудование, 
находящееся в их распоряжении, должны соответствовать величине предприятия и 
характеру опасности;

• определить порядок остановки и выключения средств труда;
• дать работникам инструкции по прекращению работы и выходу из опасной зоны при 

возникновении серьезной и непредотвратимой опасности несчастного случая.

Требования гигиены и безопасности труда к работе в рабочей среде, где присутствует или 
может возникнуть взрывоопасная среда, установлены постановлением Правительства 
Республики № 197 от 15.07.2003 «Требования гигиены и безопасности труда к работе во 
взрывоопасной рабочей среде». Требования по обеспечению пожарной безопасности 
установлены Законом о пожарной безопасности.

Инструктаж и обучение работников 
Инструктаж и обучение работников состоят из вводного инструктажа, первичного 
инструктажа, обучения, а также, при необходимости, дополнительного инструктажа. 
Проведение инструктажа и обучения работников урегулировано постановлением 
министра социальных дел № 80 от 14.12.2000 «Порядок проведения инструктажа и 
обучения в области гигиены и безопасности труда». Кроме того, инструктаж и обучение 
работников подробнее рассмотрены в брошюрах Инспекции труда «Инструктаж и 
обучение работников» и «Новый работник на предприятии».

Обучение направлено на овладение новым работником безопасными приемами работы. 
Хотя работник мог выполнять подобную работу на другом предприятии и обладает 
опытом, разумно будет все же организовать обучение в каком-то объеме, поскольку 
особенности могут иметься как у используемого оборудования, так и в организации 
работы предприятия, культуре безопасности и применяемых средствах индивидуальной 
защиты.

Как правило, на деревообрабатывающих предприятиях имеется много различных 
средств труда, ко всем из которых необходимо составить соответствующие инструкции 
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по безопасности. Общие инструкции по безопасности, которые составлены таким обра-
зом, что подходят к нескольким различным средствам труда, являются хорошим источни-
ком информации для составления инструкции по безопасности, но их обязательно нужно 
адаптировать, исходя их конкретных средств труда, находящихся в пользовании.

При составлении инструкции по безопасности к средству труда следует взять за 
основу информацию, содержащуюся в инструкции по эксплуатации, предоставленной 
изготовителем.

Инструкция по безопасности должна содержать:
• информацию об устройствах, обеспечивающих безопасность средства труда. 

Например, когда необходимо регулировать защитные кожухи в соответствии с 
обрабатываемым материалом, то следует описать, как в точности это делается, 
каковы возможности остановки и аварийной остановки оборудования;

• информацию об опасностях и опасных ситуациях, которые сопутствуют или могут 
сопутствовать применению средства труда. В том числе несчастные случаи, если 
они произошли при работе с оборудованием; меры, которые следует принять для 
обеспечения безопасности работников; представляющие наибольшую опасность 
средства труда, находящиеся поблизости от рабочего места (например, время от 
времени над станком ведутся подъемные работы при помощи крана);

• указания к действиям в случае угрозы или произошедшего несчастного случая.
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Проведение инструктажей и контроль того, что работник проинструктирован в части 
используемого средства труда, может быть непростой задачей, особенно если работник 
использует несколько различных средств труда и осуществляет разные рабочие операции. 
В таком случае важно, чтобы можно было легко проследить, какими средствами труда 
работник может пользоваться, а какими нет.

Одно из возможных решений — при поступлении работника на работу сразу 
проинструктировать его на основании инструкций по безопасности всех возможных 
используемых средств труда, но при этом следует учитывать, что если перерыв в 
использовании какого-либо оборудования составляет более трех месяцев, то следует 
провести дополнительный инструктаж. В то же время, работник может не запомнить все 
действующие в отношении средств труда требования безопасности, если он не начнет 
пользоваться средством труда после инструктажа. Количество информации, получаемой 
в ходе вводного и первичного инструктажа, и так велико, и сведения, которые работник не 
начнет тут же применять, как правило, забываются.

Работников необходимо обучить также пользованию средствами индивидуальной 
защиты, а при необходимости провести и наглядную демонстрацию. Хотя это кажется 
простым делом, даже использование берушей таким образом, чтобы они защищали 
работника, требует знаний и умений. Также обучение строго необходимо при 
использовании средств защиты дыхательных путей, поскольку неправильно надетые 
средства индивидуальной защиты не защищают работника. Скорее 
возникает иллюзия безопасности, поскольку работник считает, 
что раз он пользуется средством индивидуальной защиты, то 
фактор опасности не наносит ущерба его здоровью, и поэтому 
меньше соблюдает осторожность.

Одной из частей внутреннего контроля может быть 
проверка того, проинструктированы ли работники 
по поводу всех выполняемых работ и используемых 
средств труда. Для того чтобы в ходе внутреннего 
контроля проверить, был ли проведен инструктаж, 
может пригодиться матрица инструкций, где в 
строчках приведены наименования должностей, а 
в столбцах названия инструкций по безопасности, 
и для каждой должности отмечено, на основании 
каких инструкций работающий в должности работник 
должен быть проинструктирован.

Хорошим обычаем является размещение рядом 
со средством труда на видном месте краткой 
инструкции, в которой приведены важнейшие пункты, 
касающиеся пользования средством труда.
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Пример. Работник поступил на работу на деревообрабатывающее предприятие 
оператором станка, и его рабочим заданием был распил фанеры с помощью дисковой 
пилы. При поступлении на работу для него провели инструктаж по технике безопасности, 
что работник подтвердил своей подписью. Обучение работника организовано не было (не 
был назначен опытный работник, который должен был его обучить), и работник не был 
допущен к самостоятельной работе.
 В первый рабочий день, когда работник выполнял свою работу на протяжении 
примерно получаса, он закончил распил очередной плиты, нажал кнопку, чтобы 
остановить лезвие пилы, и, не дождавшись окончательной остановки диска пилы, решил 
вручную подтолкнуть фанерную плиту по имеющимся на линии роликам. В ходе этого 
действия палец на левой руке работника попал под диск пилы, продолжавший вращаться 
по инерции, результатом чего стала тяжелая травма пальца. В ходе расследования 
выяснилось, что хотя у диска пилы был защитный кожух, на протяжении 60 мм диск 
оставался открытым.
 Причинами несчастного случая стали несоответствие средства труда требованиям 
безопасности (защитное ограждение, установленное во избежание опасного 
соприкосновения с движущейся частью средства труда, не препятствовало доступу ко 
всей опасной зоне), а также то, что для работника не было организовано обучение, и он 
не мог обратить внимание на то, что защитный кожух не был установлен в правильное 
положение.

Организация рабочего времени и 
времени отдыха 
Целью организации рабочего времени является определение времени выполнения работы 
— в первую очередь, начала и окончания рабочего времени, а также перерывов в течение 
рабочего дня. Обязанность работодателя — организовать работу таким образом, чтобы 
на каждые шесть часов работы приходилось как минимум 30 минут перерывов в течение 
рабочего дня для отдыха и питания. Эти перерывы, как правило, не входят в рабочее 
время. Если выполняемая работа вызывает сильную физическую или психическую 
нагрузку, монотонна либо ее в течение долгого времени выполняют в принудительном 
положении, то работодатель должен предоставить также перерывы в течение рабочего 
дня или смены, которые входят в рабочее время. Цель этих перерывов — дать работнику 
возможность ненадолго отдохнуть от работы и восстановиться.

При предоставлении перерывов работодатель должен исходить из результатов анализа 
рисков рабочей среды, при котором выясняют, влияет ли в процессе работы на здоровье 
работника какой-либо из вышеназванных факторов опасности, который обусловливает 
необходимость предоставления работникам перерывов, входящих в рабочее время. 
В деревообрабатывающей и мебельной промышленности, как правило, необходимо 
предоставлять дополнительные перерывы, поскольку в работе присутствуют все факторы 
– физическая и психическая нагрузка, монотонность и принудительные положения.

Если предусмотрены перерывы в работе, то их следует соблюдать. Соблюдение пере-
рывов не может быть для работника добровольным. Во время перерыва работник дол-
жен получить возможность дать телу отдохнуть (в случае стоячей работы присесть, потя-
нуться) и выключиться из рабочего ритма, чтобы после перерыва продолжить работу со 
свежими силами. Соблюдение даже коротких перерывов существенно помогает снизить 
риск несчастного случая на работе, физической перегрузки работника либо другого обу-
словленного работой заболевания.
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При планировании рабочего времени и смен, а также составлении графиков 
работы следует тщательно продумать, чтобы в течение рабочего времени работники 
получали достаточно времени для отдыха. Следует избегать ситуации, при которой 
работник трудится несколько длинных смен подряд, не может в достаточной степени 
восстановиться во время отдыха и приходит на работу уставшим. Это актуально также и 
в случае, когда сам работник по какой-либо причине хочет работать больше. Усталость — 
важная первопричина ошибок и несчастных случаев в ходе рабочего процесса, особенно 
в случае работы с опасным оборудованием.

При планировании рабочего времени стоит избегать также работы в ночное время, 
которая нарушает обычный суточный ритм человека и в известной мере ограничивает 
его деятельность, например общение с семьей, если другие члены семьи активны днем и 
спят ночью.

Работа в ночное время часто приводит к излишней усталости и влияет на биологические 
процессы человека, способствуя возникновению нарушений здоровья. Различные 
исследования подтверждают, что работа в ночное время имеет канцерогенное влияние, 
то есть вызывает рак, а также может привести к психологическим нарушениям, таким как, 
например, стресс и депрессия.
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Планирование работы 
В деревообрабатывающей и мебельной промышленности в каче-
стве основания для оплаты труда зачастую используют сдельную 
оплату. У сдельной работы есть свои преимущества для работо-
дателя, хотя, с учетом безопасности труда, есть и существенные 
минусы. Поскольку работники зачастую ставят на первое место 
получаемую заработную плату, сдельная работа может привести к 
спешке и неосторожности, а также физической перегрузке. Таким 
образом, в случае сдельной работы важно ввести также т.н. нормы 
труда, то есть, нормальный средний объем работы, выполненной 
за определенное время. Так работник получит лучшее представ-
ление о разумной норме, а работодатель, в свою очередь, сможет 
сравнить с нормой объем выполненной работниками работы. Если 
результаты работы работника существенно превышают норму, то 
со стороны работодателя будет уместным проверить приемы рабо-
ты, чтобы убедиться в их безопасности. С точки зрения гигиены и 
безопасности труда может быть полезен также пересмотр основа-
ний оплаты труда, например замена сдельной оплаты труда повре-
менной либо комбинированная оплата с учетом рабочего времени.

Важно спланировать работу также в смысле физического про-
странства, то есть создать для работников рабочие зоны. Если в 
ходе рабочего процесса работнику приходится совершать много 
лишних движений и действий, то, как правило, он начинает искать 
возможности облегчить себе жизнь. Найденные работником реше-
ния, которые не согласованы с работодателем, не всегда являются 
самыми безопасными. Таким образом, для работодателя важно 
быть, образно говоря, на шаг впереди работников: планировать ра-
боту самому и инструктировать работников, какие приемы работы 
являются правильными и безопасными. Не менее важно и свобод-
ное общение между работниками и работодателем, чтобы работник 
мог обратиться со своими проблемами и мыслями к работодателю, 
а не искать решения в одиночку.

Монотонность работы становится причиной рабочей рутины. Рутина, в свою очередь, 
опасна потому, что у работника возникает усталость и пропадает чувство опасности, 
и он может использовать рискованные приемы работы. Рабочая рутина повышает 
вероятность несчастного случая на работе, поскольку работник торопится и становится 
неосторожным. Чтобы избежать рабочей рутины, рекомендуется планировать работу так, 
чтобы она была разнообразной: например, часть рабочего времени работник занимается 
распилом древесины, а часть — сборкой деталей. Так работнику в течение рабочего 
процесса приходится время от времени перестраиваться, что поддерживает его внимание 
в активном состоянии.
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Рабочая одежда и обувь 
Если работа пыльная или грязная, то работодатель обязан выдать работнику рабочую 
одежду. Работа в деревообрабатывающей промышленности, как правило, в большей 
или меньшей степени пыльная, и поэтому работодатель обязан выдать работникам 
рабочую одежду и организовать ее стирку. В случае, если температура в рабочем 
помещении зависит от наружной температуры, следует выдать работникам разные 
комплекты одежды для теплого и холодного времени года. Если работу приходится 
выполнять снаружи, то следует учитывать также ветреные и дождливые периоды, и 
работникам нужно выдать водо- и ветронепроницаемую одежду.

К рабочей одежде относится также защитная обувь, которая бывает двух видов:
• защитная обувь, используемая как средство индивидуальной защиты (с укрепленным 

носком и при необходимости с подошвой, устойчивой к проколам);
• рабочая обувь, предназначенная для работников, чья работа связана с постоянным 

хождением и стоянием. Если работа работников связана с постоянным хождением 
и стоянием, то неправильная рабочая обувь может привести в деформациям 
плюсневых костей и поперечный и продольный своды плюсневых костей могут 
уплощиться. Подобные деформации плюсневых костей являются причиной болей в 
спине и ногах и могут привести к изменениям в позвоночнике.

При выборе рабочей обуви нужно следить, чтобы она подходила конкретному работнику. 
Во избежание расстройств здоровья, которые могут возникнуть из-за долговременной 
работы стоя, следует выдавать рабочую обувь с пяточным ремешком, каблуком высотой 
3–4 см и супинатором. В случае если работник работает также снаружи, ему следует 
выдать комплекты рабочей обуви, подходящие для различных времен года.
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Бытовые условия 
Бытовые условия на рабочем месте регулирует ст. 11 Закона о гигиене и безопасности 
труда, а также ст. 9 постановления Правительства Республики № 176 от 14.06.2007 
«Требования гигиены и безопасности труда, предъявляемые к рабочему месту». Бытовые 
помещения – это помещения для переодевания, моечные и туалетные помещения, 
комнаты отдыха, тепляки (бытовки) при осуществлении наружных работ, помещения для 
питания и другие бытовые помещения.

Бытовые условия на рабочем месте важны так же, как и условия работы. Помещения, 
в которых люди переодеваются, моются, принимают пищу и отдыхают, являются частью 
рабочей среды, которую ни в коем случае нельзя оставлять без внимания при создании 
и оформлении рабочих мест. Разумеется, необходимо наличие туалетного помещения (по 
возможности, отдельно для мужчин и женщин) и обеспечение чистой питьевой водой.

В деревообрабатывающей промышленности присутствуют различные факторы опасно-
сти, которые влияют на здоровье работника: древесная пыль, масла, лаки, растворители 
и краски, перемещение тяжестей вручную, шум от машин и т.п. В силу соприкосновения с 
факторами опасности работники нуждаются в перерывах в течение рабочего дня, рабочей 
одежде, помещениях для переодевания и возможности помыться. Иными словами, путем 
предоставления хороших бытовых условий и перерывов в течение рабочего дня работода-
тель имеет возможность облегчить влияние факторов опасности на здоровье работников 
и таким образом повысить их удовлетворенность работой.

В силу пыльной и грязной работы в деревообрабатывающей и мебельной промышлен-
ности, работодатель должен обеспечить работникам рабочую одежду, которая должна 
храниться в отдельном от обычной одежды месте, в шкафах или секционных шкафчиках, 
чтобы обычная одежда не соприкасалась с загрязнением от рабочей одежды. Шкафчики 

Работникам следует предоставить достойные помещения для отдыха и питания. Никому не 
понравится питаться в условиях, как на фото.



46

должны быть запирающимися. Для мужчин и женщин необходимо устроить отдельные 
помещения для переодевания либо организовать работу так, чтобы у них была возмож-
ность пользоваться помещениями для переодевания в разное время. В помещении для 
переодевания необходимо также установить скамейки.

Поскольку древесная пыль и химикаты попадают не только на одежду, но и на кожу 
и волосы работников, а работа является физически тяжелой, то работодатель должен 
обеспечить возможность принять на работе душ, предоставив для этого как женщинам, 
так и мужчинам душевые помещения, снабженные холодной и горячей водой. В душевых 
помещениях следует обратить особое внимание на то, чтобы во избежание опасности 
падения при попадании воды или мыла пол не становился скользким. Помещения для 
мытья и переодевания должны находиться в непосредственной близости друг от друга.

В бытовых помещениях должны быть обеспечены достаточное освещение и 
воздухообмен, и их следует убирать по меньшей мере один раз в день. Необходимо также 
проследить, чтобы в помещении для питания был обеденный стол и стулья, а также 
возможности для разогрева и хранения пищи.

Поскольку руки работников соприкасаются с пылью и химикатами, которые 
представляют опасность при попадании в организм, то перед едой и курением всегда 
следует мыть руки. Важно обеспечить возможность мытья рук в помещении для 
питания либо поблизости от него. Работникам, как правило, по душе, когда работодатель 
организует горячее питание на работе.



47

Контроль состояния здоровья 
Исходя из Закона о гигиене и безопасности труда, работодатель обязан организовать 
контроль состояния здоровья работников, на здоровье которых в ходе рабочего процесса 
может повлиять фактор опасности рабочей среды либо характер работы, а также нести 
связанные с этим расходы. Проведение контроля состояния здоровья урегулировано 
постановлением министра социальных дел № 74 от 24.04.2003 «Порядок обследования 
состояния здоровья работников».

Контроль состояния здоровья необходимо организовать, чтобы оценить состояние 
здоровья работника и пригодность для него условий работы, а также диагностировать 
обусловленные работой заболевания и профессиональные заболевания. Кроме 
основной цели, целью контроля состояния здоровья работников также может служить 
консультирование работников и работодателя, разъяснение опасностей для здоровья, 
имеющихся в рабочей среде, и общее просвещение в области здравоохранения, которое 
не может организовать сам работодатель.

Основой для направления на прохождение контроля состояния здоровья являются 
факторы опасности рабочей среды и характер работы (работа в ночное время).

При направлении на прохождение контроля состояния здоровья следует в числе 
прочего обратить внимание на следующие факторы опасности, которые присутствуют в 
деревообрабатывающей промышленности:
• перемещение тяжестей вручную, то есть физическая нагрузка;
• повторяющиеся стереотипные движения;
• неестественное рабочее положение тела;
• шум;
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• вибрация;
• работа в наружных условиях;
• древесная пыль;
• опасные химикаты.

Первичный контроль состояния здоровья работник должен пройти в течение месяца 
после поступления на работу. Частоту дальнейшего контроля состояния здоровья 
определяет врач по гигиене труда, при этом контроль должен проходить не реже одного 
раза в три года, а в случае несовершеннолетнего работника не реже одного раза в два 
года. Длительность промежутка времени может зависеть как от здоровья работника, 
так и от опасности работы. Работодателю следует соблюдать срок повторного контроля 
состояния здоровья и своевременно направлять работника для прохождения нового 
контроля.

Контроль состояния здоровья проводит врач по гигиене труда, к которому работодатель 
направляет работника.

Задачей врача по гигиене труда является проверка состояния здоровья работника 
исходя из характера и условий работы. Врач по гигиене труда оценивает, оказывают 
ли факторы опасности рабочей среды влияние на здоровье работника и подходит ли 
работник для выполнения этой работы в данных условиях. При необходимости врач по 
гигиене труда привлекает также врачей-специалистов. Диагностировать обусловленное 
работой заболевание и профессиональное заболевание может только врач по гигиене 
труда.

Проведения контроля состояния здоровья работника оплачивает работодатель.
В качестве основания для проведения контроля состояния здоровья работодатель 

должен представить врачу по гигиене труда список работников, направленных для 
прохождения контроля, с описанием факторов опасности либо характера работы, 
являющихся основанием для направления на контроль состояния здоровья, а также 
касающейся факторов опасности документацией (анализ рисков, результаты измерений 
и др.).

Врач по гигиене труда перед проведением контроля состояния здоровья работника 
должен ознакомиться с условиями труда работника, чтобы оценить пригодность рабочей 
среды или организации труда для работника и назначить необходимые медицинские 
исследования.

Иногда работники не желают проходить контроль состояния здоровья. В качестве 
объяснения человек говорит, что это бессмысленно, что он так или иначе посещает 
семейного врача или врача-специалиста, либо что у него нет времени. На самом деле 
работник не имеет права постоянно отказываться от контроля состояния здоровья, а 
в Законе о гигиене и безопасности труда отдельно прописана обязанность работника 
проходить контроль состояния здоровья согласно установленному порядку.

Врач по гигиене труда выдает работодателю составленное согласно форме решение, 
в котором при необходимости представляет предложения по изменению рабочей среды 
или организации труда работника. В этом решении врачу не разрешается указывать 
диагнозы, поставленные работнику, или результаты исследований, поскольку это 
деликатные  личные данные, о которых врач вправе говорить с работником только лично.

Если работодатель желает через определенные промежутки времени, например раз в 
год, получать заключение о решениях по контролю состояния здоровья либо исходящих 
из них предложениях по улучшению условий и изменению организации труда, то об этом 
необходимо предварительно договориться с врачом по гигиене труда, поскольку из 
закона такой обязанности не следует
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Движущиеся средства труда и пути 
передвижения 
В деревообрабатывающей промышленности распространено использование 
подъемников (в дальнейшем также: движущихся средств труда). При их использовании 
следует выполнять требования безопасности движения,  пользоваться ими может лицо, 
которое прошло специальное обучение по их использованию, а при необходимости 
проходит периодическое дополнительное обучение. Продолжительность обучения 
определяет работодатель в зависимости от специфики, сложности и опасности работы. 
Работника допускают к самостоятельной работе, когда лицо, проводящее инструктаж, 
убедится, что работник знает требования гигиены и безопасности труда и умеет 
применять их на практике. Если работник ранее выполнял подобную работу и владеет 
безопасными приемами работы, то обучение для него можно не проводить. Однако в 
случае средства труда, представляющего большую опасность, отсутствие обучения — это 
скорее исключение. Работник должен ознакомиться и привыкнуть к территории, путям 
передвижения и местам складирования. Лицо, проводящее инструктаж, может убедиться 
во владении безопасными приемами работы, дав новому работнику на предприятии 
выполнить практические задания.

Во избежание опасности, обусловленной опрокидыванием или столкновением 
движущегося средства труда с препятствием, следует убедиться, что водитель пристегнут 
к сидению ремнем безопасности. Пути движения должны быть ровными, без опасных 
уклонов.

Если для обеспечения безопасности водителю недостаточно прямого поля зрения, то 
для улучшения обзора следует установить дополнительные зеркала. Если средство труда 
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используют в темное время суток, то следует убедиться, что средство труда оснащено 
достаточно мощными фарами и габаритными огнями. На часть движущихся средств тру-
да дополнительно устанавливают фары, которые при приближении подъемника подают 
сигнал с помощью направленного вниз синего света. В рабочей среде, где присутствует 
шум и используются средства защиты органов слуха, такое решение помогает заметить 
приближающийся подъемник.

В деревообрабатывающей промышленности рекомендуется оснастить движущееся 
средство труда подходящим огнетушителем, если поблизости от места его использова-
ния нет огнетушителя. Использование средства труда с двигателем внутреннего сгорания 
во внутренних помещениях запрещено в зонах, где для обеспечения безопасности работ-
ников недостаточно свежего воздуха.

Проход работников, передвигающихся пешком, а также других лиц в зону работы 
движущегося транспортного средства следует предотвратить с помощью организации 
движения. Если рабочий процесс невозможен без присутствия работников, 
передвигающихся пешком, то следует применить меры, чтобы избежать их травмирования 
движущимся транспортным средством. Чтобы обеспечить безопасность работников, 
в помещениях пути движения транспортных средств отмечают при помощи хорошо 
заметной постоянной разметки. Более предпочтительными являются белые или желтые 
линии. При этом для достижения необходимой контрастности следует учитывать цвет 
пола. Линии должны располагаться так, чтобы обеспечить необходимое безопасное 
пространство между транспортными средствами и находящимися рядом с путями 
движения работниками и объектами. Постоянные пути движения, располагающиеся на 
наружной территории предприятия, должны быть отмечены, если отсутствуют тротуары 
или пути движения, обнесенные защитными ограждениями. В местах передвижения 
следует установить необходимые регулирующие движение знаки и световые сигналы или 
нарисовать дорожную разметку.

Использование работниками сигнальной одежды делает их лучше видимыми для 
водителя подъемника и снижает риск наезда движущегося средства труда.

На предприятиях, на территории которых движутся автомобили других предприятий, 
как привозящие материал, так и увозящие продукцию, следует подумать также и об 
обеспечении безопасности водителей этих автомашин. Прежде всего, нужно продумать 
порядок передвижения посторонних автомобилей по территории предприятия и погрузки 
товара. О нем следует уведомить водителей автомобилей, въезжающих на территорию 
предприятия. Наиболее распространенным вариантом являются информационные 
стенды, установленные поблизости от ворот, на которых видно, где можно ехать, где 
парковаться, какова разрешенная скорость движения и т.д.

Если роль постороннего водителя не ограничивается деятельностью возле своей 
машины, а ему приходится самостоятельно носить товар со склада либо на склад, то 
следует разъяснить водителю, каким образом это нужно делать и какие опасности, 
исходящие из деятельности предприятия, могут на него повлиять. В случае предприятия 
с большой территорией будет хорошо, если для посторонних водителей будет устроена 
парковка поблизости от ворот и от нее можно будет проехать на территорию только под 
руководством проводящего погрузочно-разгрузочные работы водителя погрузчика.
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Складирование и штабелирование 
Одним из возможных источников несчастных случаев на работе в деревообрабатываю-
щей промышленности является складированная или штабелированная продукция, бревна 
или другой материал, который может упасть на работников. Поскольку складирование и 
штабелирование — это не основная, а сопутствующая производству деятельность, то в ча-
сти этой деятельности не составляются соответствующие инструкции по безопасности, в 
которых было бы описано, на какой высоте можно складировать тот или иной материал, а 
также особенности складирования различной продукции и материалов. Ограничения мо-
гут быть вызваны погодными условиями — например, зимой бревна могут быть скользки-
ми. При складировании материала в наружных условиях следует обращать внимание и на 
почву в месте, где его размещают: почва должна быть достаточно ровной и плотной, что-
бы с течением времени штабели не начали крениться. Особенно важно обращать внима-
ние на поверхность земли зимой, когда при таянии снега может оказаться, что материал 
сложен на неровную поверхность. Как правило, в анализе рисков оценивается опасность 
попадания под падающий предмет, но отсутствуют соответствующие инструкции. 
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Пример. Три работника должны были поместить стенные элементы на основу в 
вертикальном положении и упаковать на каждую основу по 7–8 элементов. Поскольку 
работодатель не проинструктировал работников, как помещать элементы на основу, 
то работники сами придумали способ, как закрепить элементы во время упаковки. 
Работники крепили первый элемент к двум деревянным треугольникам. Каждый 
следующий элемент прикрепляли к следующему при помощи деревянного бруска 
длиной 20 см. Работа проходила следующим образом: одни работники устанавливали 
на элементы пластиковые полосы, чтобы детали не получили повреждений в ходе 
транспортировки, а другие ставили элементы по очереди на основу и с помощью 
деревянных брусков прикрепляли их к предыдущему.
 При добавлении восьмого элемента вся упаковка наклонилась вперед. Работник, 
который как раз помещал на следующий элемент пластиковые полосы, не видел этого. 
Он услышал предупреждающий крик и, обернувшись, попытался удержать падающие 
элементы руками, но они упали на ногу одному из работников, что привело к тяжелой 
травме ноги. Остальные двое работников, которых задело падающими элементами, 
получили более легкие травмы.
 На предприятии был организован анализ рисков, но в нем не рассматривались 
опасности, связанные с упаковкой продукции. Также отсутствовала инструкция по 
безопасной упаковке готовой продукции (складированию и закреплению товара боком).
 Причиной несчастного случая на работе стало то, что работодатель не организовал 
анализ рисков и не составил инструкции по безопасности. Опасности при выполнении 
работы и меры по их избежанию не были продуманы, а работников никто не 
проинструктировал.

Использование предупреждений  
об опасности 
Если риск невозможно снизить в достаточной степени, то в работе следует использовать 
предупреждения об опасности. Предупреждение об опасности — это используемое в 
соответствии с ситуацией обозначение, знак или цвет, световой сигнал или звуковой 
сигнал, а также сигнал голосом или рукой, который указывает на определенный предмет, 
действие или ситуацию и обеспечивает необходимую информацию по безопасности 
или инструкцию к действиям. Обо всех используемых в работе, измененных либо новых 
введенных в обращение предупреждениях об опасности следует уведомлять работников 
и уполномоченных по рабочей среде. Для работников следует организовать обучение, 
касающееся значений предупреждений об опасности и правил поведения в зоне их 
действия.

Требования к использованию предупреждений об опасности установлены 
постановлением министра социальных дел № 75 от 30.11.1999 «Требования к 
использованию предупреждений об опасности на рабочем месте».

Знак безопасности при помощи комбинации геометрической формы, цветов и условных 
знаков либо пиктограмм дает специальную информацию по безопасности. Размеры, 
цвет и освещение знака безопасности должны обеспечивать ему хорошую видимость 
и понятность. При установке знаков безопасности следует учитывать максимальное 
расстояние, на котором их можно распознать, в зависимости от величины знака. Когда на 
рабочем месте есть опасные зоны, знаки безопасности помещают на входе в каждую зону; 
в случае опасности, характерной для отдельного источника опасности, знак помещают 
возле этого источника.
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В деревообрабатывающей промышленности имеется 
множество источников шума и зон, где уровень шума 80 
дБ(A) или превосходит этот показатель. Если уровень шума 
выше 80 дБ(A), но ниже 85 дБ(A), эти места следует снабдить 
предупреждающим знаком «опасная зона», и будет разумным 
добавить текстовую рекомендацию носить средства защиты 
органов слуха. Если уровень шума составляет 85 дБ(A) или 
превосходит этот показатель, то при входе в опасную зону 
либо возле производящего шум оборудования на видном месте 
следует установить обязательный знак «Носить средства 
защиты органов слуха».

Зоны, помещения либо обнесенные забором территории, 
используемые для складирования опасных веществ или смесей, 
следует отметить подходящим предупреждающим знаком 
либо, при его отсутствии, соответствующей пиктограммой. 
К знаку безопасности можно добавить информационную 
табличку, которая дублирует словами значение знака, дает 
дополнительную информацию о зоне действия знака либо 
указывает на местоположение отмеченного знаком помещения 
или оборудования. Знак безопасности удаляют, когда отпадает 
опасность, служившая причиной использования этого знака.

Чаще всего в рабочей среде предупреждения об опасности используют:
• в случае запрета, предупреждения и обязательного требования;
• для обозначения эвакуационных путей и выходов, средств первой помощи и средств 

пожаротушения и их местонахождения;
• для обозначения резервуаров и труб;
• для обозначения препятствий, опасных мест и путей передвижения.

На средства труда изготовитель, как правило, помещает знаки запрета, предупреждения 
и обязательного требования. К примеру, на подъемном оборудовании, которое не 
предназначено для поднятия людей, должна иметься соответствующая запрещающая 
маркировка.

Места столкновения с препятствиями, в том числе неподвижную вытянутую часть 
средства труда, представляющую опасность для работников, а также опасность 
падения людей или предметов отмечают чередующимися желтыми и черными либо 
чередующимися белыми и красными полосами одинаковой ширины, находящимися под 
углом примерно 45° градусов.

Предупреждение об опасности может быть также устным либо знаком, подаваемым 
рукой. При использовании последнего следует убедиться, что он понятен другим 
работникам.

Пример. При перемещении связки древесного материала при помощи мостового крана 
появилась необходимость поправить выступающий брус. Машинист мостового крана 
опустил груз без разрешающего знака рукой, который должен был подать стропальщик, 
и пальцы стропальщика оказались придавлены грузом к полу. На этот раз работник 
отделался легкой травмой, но пренебрежение безопасными приемами работы и 
перемещение груза без оговоренных знаков, подаваемых рукой, со стороны крановщика 
как работника, управляющего серьезным источником опасности, могло закончиться 
гораздо печальней.

Предупреждающий знак 
«Опасная зона».

Обязательный знак «Носить 
средства защиты органов слуха».
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В завершение 
Надеемся, что эта брошюра дала вам пищу для размышлений, чтобы подробнее изучить 
вашу рабочую среду и обдумать, что вы можете сделать для ее улучшения. Безопасная 
рабочая среда формируется не сама по себе, а в результате целенаправленной работы. 
Эта работа должна начинаться с отношения руководства и посредством него достигать 
каждого сотрудника. От так называемого тушения пожаров разумно будет перейти к 
систематическому управлению гигиеной и безопасностью труда, где последовательно 
контролируется все происходящее в рабочей среде. Не следует ограничиваться только 
улучшением физической рабочей среды, но нужно следить и за тем, чтобы все работники 
выполняли установленные правила и реагировали в ситуациях, когда кто-то ошибается 
или чего-либо не делает.
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Ответы 



Сначала среди всех букв найдите слова. Затем из оставшихся букв сложите ответ 
на вопрос: какое вспомогательное средство должно быть под рукой на случай, если 
работнику деревообрабатывающей промышленности попадет в глаза пыль или химикат?

АЛЛЕРГИЯ, ВИБРАЦИЯ, КЛЕЙ, КОНВЕЙЕР, КРАСКА, ЛАК, МОРИЛКА, НАГРУЗКА, 
ОБУЧЕНИЕ, ОСВЕЩЕНИЕ, ПЕРЕРЫВ, РАБОЧИЙ СТРЕСС, РАЗДЕВАЛКА, РАСТВОРИТЕЛЬ, 
СТАНОК, ХИМИКАТЫ, ШУМ

Головоломка
Кроссворд: заноза в заднице

Головоломка: глазной душ

Правильные ответы
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Bозникли трудовые вопросы?
Инспекция труда знает ответы

ЗАГЛЯНИТЕ	
на cайт Инспекции труда www.ti.ee  
и на портал «Трудовая жизнь» www.tooelu.ee 

ПОЗВОНИТЕ	
по инфотелефону 640 6000  

ИСПОЛЬЗУЙТЕ	
клиентский портал eti.ti.ee

НАПИШИТЕ 
юристу jurist@ti.ee

ISBN 978-9949-552-75-7 
(pdf, на рус. яз.)
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