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исключающим контакт работников с 
растворами, попадание растворов на пол 
помещения, выделение вредных веществ 
в воздух рабочей зоны

9.1.35 Размещение химических веществ в 
складских помещениях по 
технологическим картам, 
разработанным в соответствии с 
паспортами безопасности химической 
продукции.

9.1.36 Хранение химических веществ с учетом 
их совместимости

Воздействие на 9.3 
кожные покровы 
обезжиривающих 
и чистящих 
веществ

Воздействие на 9.2 
кожные покровы 
смазочных масел

Заболевания кожи 
(дерматиты)

).2.1 Механизация и автоматизация 
процессов

9.2.2 Изменение производственного процесса
9.2.3 Подбор и применение рабочего 

оборудования с целью снижения 
влияния факторов производственной 
среды и трудового процесса

9.2.4 Использование станков и инструментов 
для механической обработки 
материалов и изделий, 
сопровождающихся выделением газов, 
паров и аэрозолей, совместно с 
системами удаления указанных веществ

9.2.5 Установка в рабочих помещениях 
гидрантов, фонтанчиков с 
автоматическим включением или душа 
для немедленного смывания 
химических веществ, обладающих 
раздражающим действием, при их 
попадании на кожные покровы и 
слизистые оболочки глаз

9.2.6 Организация первичного и 
периодического обучения работников 
безопасным методам и приемам 
выполнения работ, проведение 
соответствующих стажировок, 
инструктажей и проверок знаний по 
охране труда

9.2.7 Замена опасной работы (процедуры) 
менее опасной

9.2.8 Использование СИЗ
9.2.9 Герметизация технологического 

оборудования
Заболевания кожи 
(дерматиты)

9.3.1 Механизация и автоматизация 
процессов

9.3.2 Изменение производственного процесса
9.3.3 Подбор и применение рабочего 

оборудования с целью снижения 
влияния факторов производственной 
среды и трудового процесса

9.3.4 Использование станков и инструмента 
для механической обработки 
материалов и изделий,
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С>.4.10 С
в 
с

с

)чистка оборудования, загрязненного 
еществами, обладающими 
стронаправленным механизмом 
действия, до начала работ по ремонту и 
>бслуживанию такого оборудования

9.4.11 I
с 
с
Z

Наличие аварийного комплекта СИЗ на 
кладах хранения веществ, обладающих 
ютронаправленным механизмом 
действия

9.4.12 Использование станков и инструмента 
щя механической обработки 
материалов и изделий, 
юпровождающихся выделением газов, 
таров и аэрозолей, совместно с 
системами удаления указанных веществ

9.4.13 Недопущение очистки оборудования, 
вентиляционных систем, заготовок, 
готовых изделий, полов и стен от пыли 
сжатым воздухом без применения СИЗ

9.4.14 Удаление воздуха из помещений 
системами вентиляции способом, 
исключающим прохождение его через 
зону дыхания работающих на 
постоянных рабочих местах

9.4.15 Проведение работ с 
концентрированными кислотами и 
щелочами в изолированных 
помещениях с использованием 
аппаратуры, оборудованной местной 
вытяжной вентиляцией

9.4.16 Использование для работы с 
веществами, обладающими 
остронаправленным механизмом 
действия, герметичного оборудования 
или систем автоматизированного и/или 
дистанционного управления процессом

9.4.17 Размещение пультов управления 
технологическими процессами в 
изолированных помещениях при 
создании в них избыточного давления

9.4.18 Организация первичного и 
периодического обучения работников 
безопасным методам и приемам 
выполнения работ, проведение 
соответствующих стажировок, 
инструктажей и проверок знаний по 
охране труда

9.4.19 Замена опасной работы (процедуры) 
менее опасной

9.4.20 Использование СИЗ
9.4.21 Герметизация технологического 

оборудования
Образование 
токсичных паров 
при нагревании

9.5 Отравление при 
вдыхании паров 
вредных жидкостей, 
газов, пыли, тумана,

9.5.1 Изменение производственного процесса
9.5.2 Отказ от операции, характеризующейся 

наличием вредных и опасных 
производственных факторов
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Воздействие 9.
химических 
веществ на глаза

С .6.26 (
3 
с

2

Оборудование технологических линий 
лектрическими блокировками, 
>беспечивающими, в первую очередь, 
1уск аспирационных систем и 
азопылеулавливающих установок, а 
атем технологического оборудования

).6.27 Оборудование укрытиями узлов 
зерегрузки исходных материалов, 
толуфабрикатов и готовой продукции 
тодсоединенными к аспирационным 
жстемам с аппаратами для очистки 
зоздуха

2.6.28 Механизация и автоматизация, 
применение дистанционного 
управления операциями и 
производственными процессами

9.6.29 "ерметизация технологического 
оборудования

Травма оболочек и 
роговицы глаза при 
воздействии 
химических веществ, 
не указанных в 
пунктах 9.2 - 9.6

9.7.1 Изменение производственного процесса
9.7.2 Отказ от операции, характеризующейся 

наличием вредных и опасных 
производственных факторов

9.7.3 Механизация и автоматизация 
процессов

9.7.4 Установка средств контроля за 
организацией технологического 
процесса, в том числе дистанционных и 
автоматических

9.7.5 Применение средств коллективной 
защиты, направленных на 
экранирование, изоляцию работника от 
воздействия факторов, в том числе 
вентиляции

9.7.6 Применение систем аварийной 
остановки производственных процессов, 
предотвращающих наступление 
неблагоприятных последствий

9.7.7 Подбор и применение рабочего 
оборудования с целью снижения 
влияния факторов производственной 
среды и трудового процесса

9.7.8 Снижение времени неблагоприятного 
воздействия факторов 
производственной среды и трудового 
процесса на работника

9.7.9 Механизация и автоматизация 
погрузочно-разгрузочных работ, 
способов транспортирования сырьевых 
материалов, готовой продукции и 
отходов производства

9.7.10 Оборудование транспортеров для 
транспортировки пылящих материалов 
средствами пылеудаления и (или) 
пылеподавления

9.7.11 Механизация или автоматизация 
технологических процессов,
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С

Е ытяжной вентиляции
>.7.20 I

1

’азмещение пультов управления 
■ехнологическими процессами в 
полированных помещениях при 
юздании в них избыточного давления

>.7.21 Эрганизация первичного и 
периодического обучения работников 
безопасным методам и приемам 
зыполнения работ, проведение 
соответствующих стажировок, 
инструктажей и проверок знаний по 
охране труда

9.7.22 Замена опасной работы (процедуры) 
менее опасной

9.7.23 Рациональное чередование режимов 
груда и отдыха

9.7.24 Использование средств индивидуальной 
защиты

9.7.25 Регулярное техническое обслуживание 
и ремонт технологического 
оборудования, инструмента и 
приспособлений

9.7.26 Оборудование технологических линий 
электрическими блокировками, 
обеспечивающими, в первую очередь, 
пуск аспирационных систем и 
газопылеулавливающих установок, а 
затем технологического оборудования

9.7.27 Оборудование укрытиями узлов 
перегрузки исходных материалов, 
полуфабрикатов и готовой продукции, 
подсоединенными к аспирационным 
системам с аппаратами для очистки 
воздуха

9.7.28 Механизация и автоматизация, 
применение дистанционного 
управления операциями и 
производственными процессами

9.7.29 Герметизация технологического 
оборудования

10 Химические 
реакции веществ, 
приводящие к 
пожару и взрыву

10.1 Травмы, ожоги 
вследствие пожара или 
взрыва

10.1.1 Организация первичного и 
периодического обучения работников 
безопасным методам и приемам 
выполнения работ, проведение 
соответствующих стажировок, 
инструктажей и проверок знаний по 
охране труда

10.1.2 Замена опасной работы (процедуры) 
менее опасной

10.1.3 Изменение производственного процесса
10.1.4 Отказ от операции, характеризующейся 

наличием вредных и опасных 
производственных факторов

10.1.5 Механизация и автоматизация 
процессов

10.1.6 Установка средств контроля за
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териодической проверки, браковки
1.1.12 Зроведение очистки ограниченных и 

или) замкнутых пространств от 
зредных веществ до входа работников

1.1.13 Измерения параметров среды
11.1.14 ■Использование средств измерений и 

сигнализации о недостатке кислорода и 
или) загазованности воздуха

11.2 ’азвитие гипоксии или
/душья из-за 
вытеснения его
другими газами или
жидкостями

11.2.1 Назначение лиц, ответственных за 
организацию и безопасное проведение 
забот

11.2.2 Нериодический осмотр средств 
коллективной и индивидуальной 
защиты

11.2.3 Организация первичного и 
периодического обучения работников 
безопасным методам и приемам 
выполнения работ, проведение 
соответствующих стажировок, 
инструктажей и проверок знаний по 
охране труда

11.2.4 Блокировка (тепловая, электрическая, 
механическая) оборудования и 
процессов (в том числе блокировка для 
обеспечения защиты от проникновения 
технологических и хозяйственно
бытовых жидкостей, стоков и газов в 
рабочую зону) в соответствующем 
ограниченном и (или) замкнутом 
пространстве

11.2.5 Исключение опасной работы 
(процедуры) в ограниченном и(или) 
замкнутом пространстве и (или) 
сокращение времени ее выполнения

11.2.6 Замена опасной работы (процедуры) 
менее опасной

11.2.7 Дублирование средств измерения 
параметров рабочей среды или 
индикаторов (средств сигнализации)

11.2.8 Дублирование средств связи
11.2.9 Использование коллективных средств 

защиты, в том числе вентиляции
11.2.10 Использование средств индивидуальной 

защиты
11.2.11 Организация выдачи исправных средств 

измерений (сигнализации), средств 
связи, средств индивидуальной защиты 
в соответствии с указаниями 
эксплуатационной документации 
изготовителя, а также обеспечение 
своевременности их обслуживания, 
периодической проверки, браковки

11.2.12 Проведение очистки ограниченных и 
(или) замкнутых пространств от 
вредных веществ до входа работников

11.2.13 Измерение параметров среды
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12 Аэрозоли

фиброгенного 
действия (АП<

1.4

Повреждение органов 
дыхания частицами 
пыли

Развитие гипоксии или 
удушья из-за 
недостатка кислорода в 
безвоздушных средах

11.4.1 1
с 
1

Зазначение лиц, ответственных за 
>рганизацию и безопасное проведение 
>абот

11.4.2 Зериодический осмотр средств 
соллективной и индивидуальной 
ащиты

11.4.3 Эрганизация первичного и 
гериодического обучения работников 
безопасным методам и приемам 
исполнения работ, проведение 
зоответствующих стажировок, 
инструктажей и проверок знаний по 
охране труда

11.4.4 блокировка (тепловая, электрическая, 
механическая) оборудования и 
процессов (в том числе блокировка для 
обеспечения защиты от проникновения 
технологических и хозяйственно
бытовых жидкостей, стоков и газов в 
рабочую зону) в соответствующем 
ограниченном и(или)замкнутом 
пространстве

11.4.5 Исключение опасной работы 
(процедуры) в ограниченном и (или) 
замкнутом пространстве и (или) 
сокращение времени ее выполнения

11.4.6 Замена опасной работы (процедуры) 
менее опасной

11.4.7 Дублирование средств измерения 
параметров рабочей среды или 
индикаторов (средств сигнализации)

11.4.8 Дублирование средств связи
11.4.9 Использование коллективных средств 

защиты, в том числе вентиляции
11.4.10 Использование средств индивидуальной 

защиты
12.1.1 Изменение производственного процесса
12.1.2 Отказ от операции, характеризующейся 

наличием вредных и опасных 
производственных факторов

12.1.3 Механизация и автоматизация 
процессов

12.1.4 Установка средств контроля за 
организацией технологического 
процесса, в том числе дистанционных и 
автоматических

12.1.5 Применение средств коллективной 
защиты, направленных на 
экранирование, изоляцию работника от 
воздействия факторов, в том числе 
вентиляции

12.1.6 Применение систем аварийной 
остановки производственных процессов, 
предотвращающих наступление 
неблагоприятных последствий
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с
материалов, готовой продукции и 
)тходов производства

2.3.10 4спользование станков и инструмента 
1ля механической обработки 
материалов и изделий, 
сопровождающихся вы делением газов, 
гаров и аэрозолей, совместно с 
системами удаления указанных веществ

12.3.11 Удаление воздуха из помещений 
системами вентиляции способом, 
исключающим прохождение его через 
зону дыхания работающих на 
постоянных рабочих местах.

12.3.12 Организация первичного и 
периодического обучения работников 
безопасным методам и приемам 
выполнения работ, проведение 
соответствующих стажировок, 
инструктажей и проверок знаний по 
охране труда

12.3.13 Замена опасной работы (процедуры) 
менее опасной

12.3.14 Рациональное чередование режимов 
груда и отдыха

12.3.15 Использование средств индивидуальной 
защиты

12.3.16 Регулярное техническое обслуживание 
и ремонт технологического 
оборудования, инструмента и 
приспособлений

12.3.17 . Оборудование технологических линий 
электрическими блокировками, 
обеспечивающими, в первую очередь, 
пуск аспирационных систем и 
газопылеулавливающих установок, а 
затем технологического оборудования

12.3.18 Оборудование укрытиями узлов 
перегрузки исходных материалов, 
полуфабрикатов и готовой продукции, 
подсоединенными к аспирационным 
системам с аппаратами для очистки 
воздуха

12.3.19 Механизация и автоматизация, 
применение дистанционного 
управления операциями и 
производственными процессами

12.3.20 Герметизация технологического 
оборудования

12.4 Повреждение органов 
дыхания вследствие 
воздействия 
воздушных взвесей, 
содержащих 
смазочные масла

12.4.1 Изменение производственного процесса
12.4.2 Отказ от операции, характеризующейся 

наличием вредных и опасных 
производственных факторов

12.4.3 Механизация и автоматизация 
процессов

12.4.4 Установка средств контроля за 
организацией технологического
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12.5

Г азопылеулавливающих установок, а 
атем технологического оборудования

2.4.18 (Оборудование укрытиями узлов 
зерегрузки исходных материалов, 
толуфабрикатов и готовой продукции, 
тодсоединенными к аспирационным 
системам с аппаратами для очистки 
зоздуха

12.4.19 Механизация и автоматизация, 
трименение дистанционного 
/правления операциями и 
производственными процессами

12.4.20 "ерметизация технологического 
оборудования

Воздействие на органы 
дыхания воздушных 
взвесей, содержащих 
чистящие и 
обезжиривающие 
вещества

12.5.1 Изменение производственного процесса
12.5.2 Отказ от операции, характеризующейся 

наличием вредных и опасных 
производственных факторов

12.5.3 Механизация и автоматизация 
процессов

12.5.4 Установка средств контроля за 
организацией технологического 
процесса, в том числе дистанционных и 
автоматических

12.5.5 Применение средств коллективной 
защиты, направленных на 
экранирование, изоляцию работника от 
воздействия факторов, в том числе 
вентиляция

12.5.6 Применение систем аварийной 
остановки производственных процессов, 
предотвращающих наступление 
неблагоприятных последствий

12.5.7 Подбор и применение рабочего 
оборудования с целью снижения 
влияния факторов производственной 
среды и трудового процесса

12.5.8 Снижение времени неблагоприятного 
воздействия факторов 
производственной среды и трудового 
процесса на работника

12.5.9 Механизация и автоматизация 
погрузочно-разгрузочных работ, 
способов транспортирования сырьевых 
материалов, готовой продукции и 
отходов производства

12.5.10 Использование станков и инструмента 
для механической обработки 
материалов и изделий, 
сопровождающихся выделением газов, 
паров и аэрозолей, совместно с 
системами удаления указанных веществ

12.5.11 Удаление воздуха из помещений 
системами вентиляции способом, 
исключающим прохождение его через 
зону дыхания работающих на
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