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Введение
С детства нам говорили, что после похода за грибами нужно вымыть руки, поскольку
не все грибы можно есть сырыми. При этом мы, как правило, забываем, что после
соприкосновения с химикатами мы должны вымыть не только руки, но и лицо. Не
правда ли, странно, что иногда приходится объяснять работодателю, взрослому человеку, почему он должен обеспечить работникам возможность мытья рук. «Где записано такое требование?» – часто слышим мы в ответ на эту рекомендацию.
Так что же, если однозначно не запрещено, значит разрешено? Или мы имеем дело
с удивлением работника, который вдруг узнал, что после промывки детали в ванне с
химикатом он должен обязательно как следует вымыть руки.
В окружающей нас среде, а значит, и в рабочей среде, встречается опасный образ
мышления, который рано или поздно может обернуться самым жестоким образом.
Он заключается в том, что у многих людей представление об опасности является
слишком упрощенным – опасно только то, что можно увидеть и потрогать рукой.
Такое превратное понимание может привести только к несчастным случаям в рабочей
среде: имеется опасное средство труда или работа, эта реальная опасность может
обернуться несчастным случаем на производстве, в результате чего работник получит травму. Однако опасности, которую не разглядеть невооруженным взглядом и
влияние которой не наступает сразу же, а только в отдаленной перспективе, будто
не существует вообще.
О воздействии некоторых химикатов мы знаем больше. Очевидно все люди среднего
и старшего возраста помнят свои страхи, связанные с тем, что градусник может разбиться, ртуть может просочиться в щель в полу и это может привести к отравлению
парами ртути.
Однако мы не знали о том, что в советское время в краски добавлялся токсичный свинец (очевидно для повышения устойчивости краски), токсичнее которого бывают только
кадмий и ртуть. В результате человек, работавший маляром, и его врач могли долгое
время искать причины ухудшения здоровья, часто не находя тому объяснения. Следует признать, что знания врачей в области токсикологии были немного хаотичными,
и поэтому редкие и нетипичные случаи отравления врачи просто не могли распознать.
Вспоминается давняя лекция по гематологии (науке о болезнях крови и их лечении), на
которой преподаватель познакомил со следующей историей болезни. В одном совхозе
молодой работник лет двадцати получил задание сгрести вручную с помощью лопаты
какую-то кучу с одного места на другое. Конечно же, он выполнил эту работу без
каких-либо защитных средств. Как можно было предположить, что небольшая куча
розовых гранул может представлять из себя какую-то опасность? Через три месяца
молодого человека госпитализировали в терапевтическое отделение больницы и
во время обследования анализ крови показал очень плохие результаты: у пациента
практически полностью отсутствовали красные кровяные тельца (эритроциты).
Врачи успели выяснить причину заболевания: выяснилось, что молодой человек сгребал кучу ядовитого средства для защиты растений, однако было уже поздно. Молодой
человек скончался.
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К сожалению, следует признать, что несмотря на рост уровня осведомленности людей
и развития общества, особых причин для радости пока нет. Мой коллега видел в
профессиональном учебном заведении, как полные энтузиазма будущие строители и
маляры под руководством преподавателя выполняли работу с применением уайт-cпирита голыми руками. Эта на первый взгляд безобидная прозрачная жидкость, часто
используемая для разбавления красок и чистки кистей, по данным паспорта безопасности огнеопасна, а при проглатывании или попадании в дыхательные пути может
оказаться смертельной.
Коллега спросил, а где же средства защиты дыхательных путей и защитные перчатки,
и почему работа с опасным химикатом проводится без средств защиты здоровья.
Ответ преподавателя изумил: «Это же не химикат, это уайт cпирит!»
Силья Соон

Безопасная для окружающей среды краска может оказаться вредной для здоровья
человека.

НАЗАД
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1. Что такое опасный химикат?
Опасным считается такой химикат, который ввиду своих свойств способен нанести
вред среде, здоровью или имуществу, причем необходимо подчеркнуть, что важными
здесь являются свойства вещества, а не его количество. Поэтому нельзя считать
пролившуюся на паркет и таким образом повредившую его воду опасным химикатом,
поскольку паркет повредили не свойства, а количество воды.
Закон о химикатах вводит также такие существенные понятия, как обращение с химикатом и сбыт химиката.
Обращение с химикатом включает его изготовление, производство, обработку, упаковку, хранение, транспортировку, доступ к химикату и прочую связанную с ним деятельность.
Сбыт химикатов представляет собой деятельность, в ходе которой химикат за определенную плату или бесплатно будет доступным для дальнейшего распространения
либо для использования третьими лицами.
Сбытом химиката также считается импорт химиката на территорию Европейского
союза.
Любой более или менее опасный химикат должен быть упакован в оригинальную тару
или в емкость, промаркированную таким образом, чтобы информация о содержимом
была однозначно воспринимаемой и понятной.
Ни при каких условиях нельзя переливать химикаты в тару из-под пищевых продуктов!
Постановление Европейского парламента и Европейского совета № 1272/2008 от 16
декабря 2008 г. рассматривает классификацию, маркировку и упаковку веществ и
смесей (С – Classification (классификация), L – Labelling (маркировка), Р – Packaging
(упаковка), далее – постановление CLP).
Статьей 17 данного постановления предусмотрены точные требования того, как
должна быть промаркирована упаковка.
Что на этой упаковке неправильно?
Изопропанол (изопропиловый алкоголь)
налит в банку, с которой не снята оригинальная наклейка, поэтому не выполнены
требования по маркировке упаковки.
Изопропанол, находящийся в банке из-под
детского питания, является огнеопасным
химикатом, вызывающим раздражение
глаз и кожи.
Кроме того, при проглатывании изопропанол является токсичным и его пары могут
вызвать сонливость и головокружение.
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2. Влияние химиката на человека
Любой химикат влияет на организм человека. Влияние может быть вредным в большей или меньшей степени, в зависимости от нескольких обстоятельств, которые обусловлены химикатом, взаимодействием нескольких химикатов, самим человеком,
средой, в которой находится человек и т. д.

Субъективные факторы, обусловленные самим человеком
•

Возраст. В информационных листках (листках-вкладышах) лекарственных препаратов всегда указывается, можно ли употреблять данное лекарство детям до
12 лет, какова максимально допустимая доза в зависимости от возраста и т. д.
Однако в отношении химикатов каких-либо жестких правил не существует – в
некоторых случаях молодость может быть положительным фактором, а иногда
преимуществом является как раз пожилой возраст. С возрастом активность
обмена веществ у человека снижается, наибольшего показателя она достигает
у взрослых людей молодого возраста. То, какое влияние оказывает быстрый
обмен веществ при отравлении – положительное или отрицательное, – зависит
от конкретного химиката: накапливающиеся в организме вещества опаснее для
пожилых людей, в то время как вещества, продукты разложения которых являются более токсичными, чем исходное вещество (например, метанол), опаснее
для молодых людей с быстрым обменом веществ.
Полученные в течение жизни повреждения, отравления или заболевания, которыми человек переболел или болеет, могут сделать организм более восприимчивым к воздействию токсичных веществ. Логично предположить, что люди более
пожилого возраста потребляют в больших количествах лекарственные препараты,
которые в совокупности с дополнительными химическими соединениями могут
вызвать побочные реакции. Кроме этого, лекарства являются дополнительной
нагрузкой на организм, да и влияние лечения болезни на организм трудно назвать
укрепляющим.

•

Пол. Различное влияние химикатов на мужчин и женщин обусловлено физическими особенностями организма разных полов – мужчины обычно обладают
более высоким ростом и большей мышечной массой, в то время как для женщин
характерна меньшая мышечная масса и большее количество жировой ткани.

•

Эндокринное состояние. Работа наших желез внутренней секреции или их состояние тоже определяет стойкость организма к воздействию различных химикатов.
Например, щитовидная железа отвечает, среди прочего, за обмен веществ и его
скорость. Нарушения функций щитовидной железы могут повысить восприимчивость к воздействию химикатов.

•

Питание. Защитные силы организма во многом зависят о нашего питания и от
того, насколько здоровым оно является.

НАЗАД
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•

Усталость. Истощение запасов энергии (сил) организма ослабляет всё наше тело.
Усталый человек становится более восприимчивым к любым вредным факторам.

•

Биоритмы. Они отображают нашу физическую, эмоциональную и интеллектуальную форму (эмоциональный, интеллектуальный и физический цикл). Биоритмы в
большей или меньшей степени влияют на всех людей. Самым критичным является
время, когда цикл биоритмов меняет свое направление, т. е. в точке минимума
или максимума.

•

Наследственность. В природе существует общая закономерность, согласно которой потомки похожи по строению тела и его функционированию на своих родителей. Поэтому аналогично родителям они могут реагировать на воздействие
различных факторов. Например, связь между курением и раком легких: если родитель курил и заболел раком легких, то и у его курящих детей велика вероятность
заболеть раком легких.

•

Перенесенные заболевания. Каждое заболевание может ослаблять организм,
в результате чего его защитные системы работают уже не так эффективно или
же наоборот – организм реагирует на внешний раздражитель (химикат) более
резко. Например, соприкосновение больного астмой человека с раздражающими
химикатами может закончиться приступом астмы.

На действие химиката влияют такие объективные факторы, как характер работы,
другие факторы опасности рабочей среды, структура действующего вещества, количество химиката, физические и химические свойства вещества, характер и способ его
действия, продолжительность соприкосновения с химикатом, величина предыдущей
дозы химиката и влияние других веществ.
Воздействие химиката на организм человека подразделяется на общее и локальное,
в случае последнего воздействие локализуется в какой-то области тела, например,
на поверхности кожи.

Возможные общие формы проявления попавшего
в организм химиката
•

Токсическая: вызывает отравления. Например, свинец и его ионные соединения
являются токсичными, оказывающими как нейротоксическое действие (воздействие на нервную систему), так и нефротоксическое (воздействие на почки).

•

Дистрофическая: результатом является нарушение обмена веществ (нарушение
питания), которое приводит к недостатку питания каких-либо тканей, органов или
всего организма. Дистрофия возникает после повреждения ультраструктуры клеток. Например, жировая дистрофия клеток печени обуславливается алкоголем,
соединениями фосфора, а также лекарствами, используемыми при лечении онкологических заболеваний. Кроме того, жировая дистрофия клеток печени может
быть вызвана гепатитом С.
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•

Сенсибилизирующая: в организме возникает сверхчувствительность, в результате
чего могут возникать заболевания аллергического характера. Например, используемые при ремонте автомобилей краски, содержащие изоцианаты, могут стать
причиной возникновения бронхиальной астмы.

•

Канцерогенная: вызывающая раковые опухоли. Из канцерогенных материалов
самым известным является асбест, который вызывает злокачественную опухоль
мезотелия, мышьяк и кадмий могут вызывать рак легких, бензен вызывает лейкемию, трихлорэтилен вызывает рак печени, а пыльца деревьев (например, пыльца
дуба) приводит к раку боковых отделов носовой полости.

•

Генотоксическая: химикат оказывает воздействие на ДНК, вызывая ее повреждения, и может стать причиной возникновения раковой опухоли. Такое воздействие
могут оказать радон, бензен и циклофосфамид.

•

Гонадотропическая: воздействует на органы размножения, половые клетки. Такое
воздействие могут оказывать растворители, метилметакрилат в костном цементе,
анестетики, цитостатики и гидрохинон в фоторастворах.

•

Мутагенная: химикат обуславливает необратимые и передаваемые изменения
в клетках или в генетическом материале и структурах организмов. Воздействие
мутагенных веществ на человека может увеличить вероятность появления мутаций. У потомства (также и в последующих поколениях) могут возникать наследственные нарушения, если родители соприкасаются с мутагенными веществами и
мутации влияют на половые клетки родителей. Мутации могут быть смертельными
на уровне клеток тела, но могут и передаваться дальше на дочерние клетки. Это в
свою очередь вызывает вредные последствия для подвергшегося воздействию
организма. Мутагенным действием отличаются, например, следующие химикаты
(элементы): мышьяк, кадмий, хром и никель.

•

Эмбриотропное и тератогенное воздействие: о них можно говорить в связи с
беременностью. Первое вызывает преждевременную смерть плода, а второе –
аномалии и пороки развития плода. Эмбриотропное воздействие могут вызывать
гербициды, а тератогенное воздействие – полициклические ароматические углеводороды и диоксин.

Воздействие химиката с течением времени
Воздействие химиката на человеческий организм подразделяется на острую токсичность и токсичность повторных доз.
•

При острой токсичности вредные воздействия при соприкосновении с веществом
возникают в течение 24 часов. Не важно, было ли воздействие однократным или
многократным: определяющей является скорость проявления воздействия.
Например, в октябре 2011 года мужчина, осуществлявший чистку емкости для
мазута, получил тяжелое отравление, в результате которого скончался.

•

В случае токсичности повторных доз возникают воздействия общего характера,
описанные выше в данной главе. Они возникают при повторном каждодневном
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соприкосновении с веществом в течение некоторого времени или значительного
периода жизни человека.
Например, в 2012 году у специалиста по обработке металлов с 14-летним стажем диагностировали запыленность легких, что было вызвано вдыханием силикатной пыли.
Запыленность легких, или пневмокониоз, возникает в основном при вдыхании мелкодисперсной пыли кремния или его соединений в течение продолжительного времени,
если концентрация пыли во вдыхаемом воздухе превышает норму. Для болезни характерно замещение легочной ткани соединительной. Заболевание с таким симптомом
известно с давних времен: уже древние римляне и греки обратили внимание, что
у шахтеров, добывавших золотую и серебряную руду, довольно быстро возникало
чувство сдавленности в грудной клетке и одышка.

3. Попадание химических веществ в организм
Химикаты могут попадать в организм человека в основном тремя способами: через
дыхательные пути, через рот или впитываясь через кожу.
1) Через дыхательные пути
Самый частый путь попадания химических веществ в организм в рабочей среде – это
дыхательные пути. Работник вдыхает химическое вещество, и оно переносится из
легких в систему кровообращения и по всему телу. Нередко инспекторы труда наблюдали ситуации, когда в рабочей среде была установлена вытяжная вентиляция, но она
находилась в таком месте, что для того, чтобы ее достичь, газы проходили через зону
дыхания работника. Проблема может также заключаться в неправильном положении
вытяжного отверстия или если вытяжная труба вовсе сломана.

От сломанной вытяжной трубы нет пользы

2) Через рот
Обычно трудно представить, что соприкосновение работника с химическим веществом может происходить через рот, однако, к сожалению, и это вполне возможно.
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Несколько десятков лет назад на одном заводе произошло несколько случаев хронического отравления. Сначала не было понятно, почему у некоторых работников
одного и того же цеха есть признаки отравления, а у других работников их нет. После
проведения расследования выяснилось, что некоторые работники обедали в заводской столовой, а другие ели принесенный с собой из дома бутерброд, не выходя из
цеха, и именно они и получили отравление.
После этого было легко определить причину отравления: вместе со своим обедом
работники всегда съедали небольшое количество химического вещества, которое
оседало на их руках и губах, а также «обогащало» бутерброд. Признаков отравления
не было у обедавших в столовой работников, то есть за пределами рабочей среды.
Определяющее значение здесь имело загрязнение бутерброда химическим веществом. Поскольку обедавшие в столовой работники мыли перед едой руки, то это тоже
сыграло свою роль в том, что на них не сказалось воздействие химического вещества.

Питьевым чашкам и химикатам не место на
одной полке.

Пример установленного на предприятии нарушения
В мастерской чайные кружки стояли открыто
на столах. В ходе подготовки к ремонту и
ремонта электрических двигателей в воздух
рабочего помещения попадают вредные для
здоровья вещества, которые могут оседать на
находящихся на столах столовых приборах и
оттуда попадать в организм.
3) Впитываясь через кожу
Химикат впитывается в организм человека
через кожу быстрее, если на ней имеются
повреждения или микротравмы. Через кожу
впитываются, например, многие ароматические углеводороды, бензол и его производные.

Для каждого химического вещества выбирайте
правильные перчатки.
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4. Маркировка опасных химических веществ
Текст маркировки упаковки опасного вещества должен быть на официальном языке
(или языках) той страны-члена Европейского союза, где вещество или смесь выводится на рынок, если соответствующая страна-член не предусматривает другое.
Поэтому упаковки опасных химических веществ в Эстонской Республике должны
быть снабжены текстами на эстонском языке. Следует знать, что требование государственного языка предусматривается частью 5 статьи 8 Закона о химикатах:
маркировка предусмотренного для вывода на рынок в Эстонии химиката должна
быть на эстонском языке. В виде исключения по согласию получателя разрешается
поставлять для использования в научно-исследовательской деятельности химикаты,
маркировка которых представлена на каком-либо другом понятном для получателя
языке и соответствует требованиям постановления CLP.
На соответствующей требованиям упаковке химического вещества должна быть
указана следующая информация:
•

наименование, адрес и номер телефона поставщика(-ов);

•

номинальное количество вещества или смеси в упаковке;

•

данные о продукте (данные, позволяющие идентифицировать вещество или
смесь);

•

пиктограммы опасности (пиктограмма – это графическая композиция, содержащая символ и другие графические элементы, например, рамку, узор или цвет фона,
и предназначенная для передачи конкретной информации о соответствующей
опасности);

•

сигнальные слова (слово, которое указывает на относительную степень тяжести
опасности, чтобы предупредить читателя о возможной опасности. Существует два
различных уровня: «осторожно» указывает на более тяжелую категорию опасности, «предупреждение» – на менее серьезную категорию опасности);

•

краткие характеристики опасности;

•

предупреждающие фразы;

•

дополнительная информация.

Пиктограммы опасности
Опасное химическое вещество можно определить по маркировке упаковки. На упаковке опасного химического вещества имеется пиктограмма – квадрат с красной
рамкой, поставленный на угол, внутри которого находится символ опасности.

12
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Используется девять пиктограмм.
GHS01 – взрывоопасно. Взрывающаяся бомба означает взрывчатые
вещества, в т. ч. неустойчивые взрывчатые вещества, самореагирующие вещества и смеси, а также органические пероксиды.
GHS02 – огнеопасно. Так обозначаются огнеопасные газы, аэрозоли,
жидкости, твердые вещества, самореагирующие вещества и смеси,
пирофорные жидкости и твердые вещества, самонагревающиеся
химические вещества и смеси, вещества и смеси, выделяющие воспламеняющиеся газы при контакте с водой, а также органические
пероксиды.

GHS03 – окисляющее. Этой пиктограммой обозначаются окисляющие газы, жидкости и твердые вещества.

GHS04 – газы под давлением. Так обозначаются сжатые, сжиженные,
охлажденные и сжиженные или растворенные газы.

GHS05 – острая токсичность, которая может воздействовать при
проглатывании, при вдыхании или через кожу. Категории опасности
1-3 (категория опасности – это распределение критериев в каждом
классе опасности для уточнения степени тяжести опасности).
GHS06 – разъедающее. Так обозначаются разъедающие вещества.

GHS07 – восклицательным знаком обозначается острая токсичность
(при проглатывании, вдыхании или впитывании через кожу), 4 категории опасности, раздражение кожи и/или глаз, кожная сенсибилизация, поражающее воздействие на органы-мишени при однократном воздействии, раздражение дыхательных путей и наркотическое
воздействие.
GHS08 – опасность для здоровья означает сенсибилизацию дыхательных путей, мутагенность зародышевых клеток, канцерогенность, репродуктивную токсичность, поражающее воздействие на
органы-мишени при однократном и многократном воздействии и
опасность при аспирации.
GHS09 – пиктограмма окружающей среды означает опасность для
водной среды, которая может стать причиной острого и хронического
отравления.
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Фразы опасности и предупреждающие фразы
Фраза опасности – это определенная для класса опасности и категории опасности
фраза, описывающая тип опасностей, связанных с опасным веществом или смесью,
в том числе при необходимости размер опасности.
В постановлении CLP краткие характеристики опасности обозначаются латинской
буквой Н (англ. hazard - опасность) и цифрой.
Примеры фраз физической опасности:
• Н201 – взрывоопасный, опасность массового взрыва;
• Н220 – чрезвычайно огнеопасный газ;
• Н260 – при соприкосновении с водой выделяет огнеопасные газы, которые могут
самопроизвольно возгораться
Примеры фраз опасности для здоровья:
• Н304 – может быть смертельным при проглатывании или попадании в дыхательные пути;
• Н334 – при вдыхании может вызывать симптомы аллергии или астмы или затруднение дыхания;
• Н336 – может вызвать сонливость и головокружение.
Предупреждающая фраза – это фраза, описывающая меры, рекомендуемые для
снижения или предотвращения вредного воздействия, проистекающего из соприкосновения с опасным веществом или смесью при его использовании или уничтожении.
Предупреждающие фразы обозначаются латинской буквой Р (англ. precaution – мера
предосторожности) и цифрой. Предупреждающие фразы подразделяются на фразы
общего предупреждения и предупреждающие фразы для предотвращения, реагирования, хранения и устранения.
Примеры предупреждающих фраз:
• Р101 – при обращении к врачу взять с собой упаковку или этикетку (общая предупреждающая фраза);
• Р233 – хранить упаковку плотно закрытой (о предотвращении);
• Р314 – в случае плохого самочувствия обратиться к врачу (о реагировании);
• Р410 – хранить в защищенном от солнечного света месте (о хранении);
• Р502 – получить у производителя/поставщика информацию о повторном использовании/возвращении в оборот химиката (об устранении).

5. Безопасное обращение с опасным химикатом
Часть 1 ст. 8 Закона о химикатах предписывает, что с химикатом следует обращаться
безопасно для жизни и здоровья человека, а также для имущества и окружающей
среды.
Часть 2 ст. 8 Закона о химикатах предписывает, что лицо, обращающееся с химикатом, должно иметь необходимую информацию о физических и химических свойствах
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химического вещества, его опасности, требованиях безопасности и повреждении, а
также необходимые для обращения с химикатом знания и умения, опыт и отношение
(далее – компетентность).
Для того чтобы работник умел безопасно обращаться с опасным химикатом, для
него следует провести инструктаж и обучение. Составить отдельное руководство
по обращению с химикатами или отразить обращение с химикатами в каком-либо
другом руководстве – это выбор работодателя, но обращение с химикатами должно
рассматриваться в каком-либо руководстве. Одной из частей инструктажа является
ознакомление работника с сертификатом безопасности химиката. Работник должен
быть осведомлен о возможном влиянии используемого химиката на здоровье, какие
средства индивидуальной защиты следует использовать, каковы результаты анализа
рисков, в т. ч. результаты измерений.
Также важно провести обучение безопасным приемам работы, чтобы работник знал,
как выполнять работу безопасно для себя и других. В случае если работник использует
средства индивидуальной защиты, то и для их правильного использования следует
провести инструктаж и при необходимости наглядное применение. Даже самое дорогое в мире средство индивидуальной защиты не защитит работника, если он не умеет
им правильно пользоваться.
Инструктаж и обучение обращению с химикатами регистрируется в общем порядке,
как и другие инструктажи и обучения.
Пример установленного на предприятии нарушения
Из сертификата безопасности используемых на предприятии химических веществ
выяснилось, что некоторые химические вещества вредны при проглатывании. В
то же время уголок для приема пищи работников находился в непосредственной
близости от рабочей зоны, в результате чего существовала возможность того, что
химическое вещество оседает на посуде, а также руках и лице.

Сертификат безопасности
Сертификат безопасности химиката (SDS – англ. Safety Data Sheet) – это предназначенный для профессионального (специального) использования документ, который
содержит достаточную информацию об опасном химикате, предусмотренную законом, для безопасного обращения с химикатом, извещает о потенциальной опасности
(вероятности возникновения побочных эффектов) для здоровья человека и окружающей среды, а также должен позволять принимать необходимые меры для защиты
здоровья работников, безопасности и окружающей среды на предприятии. Сертификат безопасности – это средство для передачи информации в цепи поставок.
Требования к сертификату безопасности рассматриваются в статье 31 постановления
№ 1907/2006 Европейского парламента и Совета. Настоящее постановление также
называют постановлением REACH, исходя из его названия на английском языке. R
– Registration (регистрация), E – Evaluation (оценивание), A – Authorisation (санкционирование), Restriction of CH – Chemicals (ограниечение химикатов).
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Согласно постановлению REACH, сертификат безопасности продукта представляется
на официальных языках стран-членов, где вещество или смесь выводится на рынок.
Следовательно, на территории Эстонской Республики сертификаты безопасности
должны быть на эстонском языке. Если химическое вещество приобретается за
пределами Эстонии и сертификат безопасности невозможно получить на эстонском
языке, работодатель должен организовать перевод сертификата. К сожалению, в рабочей среде циркулирует множество сертификатов безопасности на разных языках, в
результате чего для работников остается непонятым какое-нибудь важное обстоятельство и вновь их здоровье оказывается в опасности.
Сертификат безопасности бесплатно выдается пользователю химиката на бумажном
носителе или в электронном виде.
За обновление сертификата безопасности химиката отвечают поставщики (распространители), и это делается в следующих случаях:
• как только выясняется новая информация о химикате;
• после санкционирования химиката или отказа от этого;
• после установления ограничения на химикат.
Новый сертификат безопасности также бесплатно представляется на бумажном
носителе или в электронном виде всем, кому поставлялись вещество или смесь в
течение последних 12 месяцев. Все последующие регистрации обновления должны
быть снабжены регистрационным номером.
На сертификате безопасности продукта имеется 16 разделов:
1) идентификация вещества/смеси и предприятия/предпринимателя;
2) идентификация опасностей;
3) состав/информация о компонентах;
4) меры первой помощи;
5) меры пожаротушения;
6) меры при случайном попадании в окружающую среду;
7) обращение и складирование;
8) контроль за соприкосновением / индивидуальная защита от воздействия;
9) физические и химические свойства;
10) устойчивость и реакционная способность;
11) информация о токсичности;
12) экологическая информация;
13) утилизация отходов;
14) требования к перевозке;
15) обязательная информация на маркировке;
16) прочая информация.
Согласно вышеизложенному, работодатель получает из сертификата безопасности
информацию о том, какую опасность данный химикат может представлять для человека и в каких условиях химикат можно использовать. Также из сертификата безопасности химиката можно получить информацию о том, какие средства индивидуальной защиты следует использовать при соприкосновении с этим химикатом – какое
средство для защиты дыхательных путей (какого типа маску), из какого материала
перчатки можно использовать. Также на сертификате безопасности продукта приве-
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дена информация о мерах оказания первой помощи и пожаротушения. Сертификаты
безопасности химикатов следует хранить так, чтобы при необходимости можно было
их быстро найти, например, после несчастного случая необходимо уточнить меры
оказания первой помощи или передать сертификат безопасности врачу, чтобы врач
знал, с каким химикатом работник соприкасался.
Как для постановления REACH, так и для CLP существует поддержка пользователя на
эстонском языке, и там имеется соответствующая форма, чтобы задавать вопросы:
• поддержка пользователей REACH https://www.terviseamet.ee/et/kemikaali-jatooteohutus/kemikaalikaitlejale/reach/reach-kasutajatugi
• поддержка пользователей CLP https://www.terviseamet.ee/et/kemikaaliohutustooteohutus/kemikaalikaitlejale/clp

Требования безопасности следует соблюдать всегда, если вы работаете с опасными
химикатами.
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6. Обеспечение безопасности работников
Для того чтобы обеспечить безопасность работников и дать ориентиры работодателю,
издано постановление Правительства Республики № 105 от 20.03.2001 г. «Требования
к гигиене и безопасности труда при использовании опасных химикатов и содержащих
их материалов».
Постановление обязывает работодателя оценивать риски рабочей среды, в ходе
чего следует учитывать все возможные факторы опасности, связанные с опасными
химикатами и содержащими их материалами. При необходимости следует измерить
содержание химических веществ в воздухе рабочей среды и сравнивать его с предельными нормами. Содержание в воздухе рабочей среды опасных химических веществ
может измерить аккредитованная Эстонским центром аккредитации или имеющая
подтверждение профессиональной компетенции измерительная лаборатория.
В ходе анализа рисков оценивается размер, сущность и продолжительность возможного риска для здоровья работника, а также определяются меры предосторожности и
порядок их применения. При определении величины риска для здоровья принимается
во внимание его сущность, т.е. какой вид риска для здоровья человека вызывает конкретный химикат: например, серьезное повреждение глаз, канцерогенное действие.
Эта информация представлена в разделе 2 «Идентификация опасностей» и в разделе
11 «Информация о токсичности» сертификата безопасности. Кроме того, принимается
во внимание продолжительность соприкосновения с опасным химикатом, то есть
сколько времени этот химикат воздействует на работника. С точки зрения определения величины риска для здоровья значительно отличаются друг от друга, например,
ситуации, где работник подвергается воздействию бензина раз в неделю, заправляя
автомобиль на свежем воздухе, или где автомеханик ремонтирует бензобаки по пять
часов каждый рабочий день.
Результаты анализа рисков оформляются письменно и могут быть одной частью
всего анализа рисков рабочей среды.
Совершенно ясно, что одной только оценки рисков и оформления результатов недостаточно, чтобы обеспечить безопасность работников при работе с химикатами.
Общие превентивные принципы приведены в статье 3 постановления об опасных
химикатах.

Общие принципы профилактики
Снижение степени опасности путем оптимизации рабочего процесса:
• замена базирующейся на опасных химикатах технологии на более безопасную;
• замена опасного химиката на более безопасный;
• уменьшение количества работников, соприкасающихся с опасными химическими
веществами;
• сокращение времени работы с опасными химикатами;
• уменьшение количества опасных химикатов на рабочем месте.
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Снижение степени опасности путем улучшения организации труда на рабочем
месте:
• использование правильных приемов работы;
• использование оборудования и технологий, обеспечивающих безопасность работников;
• использование соответствующих требованиям рабочих средств и материалов;
• регулярная техническая проверка и обслуживание оборудования..
Меры, необходимые для предотвращения опасности, которая может проистекать
из физических и химических свойств химикатов, напрямую не связанных с технологическим процессом;
• в соответствии с технологическими возможностями следует избегать использования на рабочем месте легковоспламеняющихся и разлагающихся веществ или
уменьшить их хранимые количества;
• избегание источников возгорания;
• предупреждение последствий вредного для здоровья воздействия возможного
пожара, взрыва или других физических явлений, вызванных химикатом.
Если вышеприведенные меры профилактики используются, но опасности все равно
невозможно избежать, то мерой предотвращения ущерба здоровью является использование средств индивидуальной защиты.

Обязанность работодателя – приобрести для работника средства индивидуальной
защиты.

Какие средства индивидуальной защиты следует использовать при обращении с химикатами, видно из анализа рисков и раздела 8 сертификата безопасности «Контроль за
соприкосновением / индивидуальная защита от воздействия». Когда анализ рисков
будет проведен и будет зафиксировано, с какими именно защитными свойствами
необходимо использовать средства индивидуальной защиты, работодателю следует
их приобрести. Приобретая средства индивидуальной защиты, следует учитывать их
пригодность для работников. Например, если работник носит очки, то ему не подойдут обычные защитные очки, а необходимы защитные очки, предназначенные для
надевания на собственные очки. Также средства индивидуальной защиты должны
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подойти для использования в конкретных рабочих условиях (например, во влажной
или холодной среде). Следует вести учет выдачи средств индивидуальной защиты,
чтобы точно знать, какие из них выданы работникам, и чтобы работник в дальнейшем
мог при необходимости доказать выдачу средств индивидуальной защиты. Если работодатель выдал работнику средство индивидуальной защиты, то работник обязан его
использовать. Несмотря на то, что работник обязан это делать, работодатель должен
проверять, выполняет ли работник свою обязанность.

Более подробно о средствах индивидуальной защиты написано в брошюре Инспекции труда «Средство индивидуальной защиты: инвестиция в будущее».
Пример установленного на предприятии нарушения
При расследовании случая профессионального заболевания, когда у использовавшего эпоксидную смолу строителя был диагностирован аллергический контактный дерматит, работодатель уверял, что это чрезвычайно экологический материал,
и, кроме того, у директора производства якобы был большой, даже «международный» опыт работы с этим веществом. К сожалению, не был приобретен при
этом опыт оценки влияния вещества на здоровье, забыли прочитать сертификат
безопасности продукта и перепутали понятия «экологический» и «не наносящий
вреда здоровью». Между этими двумя понятиями ни в коем случае нельзя ставить
знак равенства!
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7. Контроль состояния здоровья работников
К сожалению, несмотря на все меры предосторожности, может возникнуть ситуация,
когда здоровью работника наносится вред при работе с опасными химикатами. Чтобы
обнаружить любые нарушения здоровья как можно раньше, работодатель обязан
организовать для всех соприкасающихся с химикатами работников контроль состояния здоровья у врача по гигиене труда.
В ходе контроля врач по гигиене труда может счесть необходимым провести биологическое обследование, чтобы определить содержание в крови или моче работника химиката или его метаболита. (Метаболит, или промежуточный продукт обмена
веществ – это вещество, возникшее в результате обмена веществ в организме.)
После диагностирования болезни уже неважно, когда должен был подойти назначенный врачом по гигиене труда следующий срок осмотра (например, он должен был
состояться только через 1-2 года), контроль состояния здоровья организуется для
всех работников незамедлительно.
Если врач по гигиене труда дал работодателю какие-либо рекомендации для снижения
проистекающей из рабочей среды опасности, то работодатель обязан с ними считаться. Например, врач по гигиене труда порекомендовал работодателю установить
точечную вытяжную вентиляцию или оценить, можно ли заменить используемый
химикат более безопасным. После этого работодатель обязан на основании результатов контроля состояния здоровья применить на практике рекомендации врача по
гигиене труда, обеспечить необходимые меры защиты и профилактики, а также работу
системы надзора. Врач по гигиене труда дает конкретные рекомендации по каждому
работнику: более эффективное индивидуальное средство защиты по сравнению с
другими работниками, более короткий рабочий день и т. п.
Важно подчеркнуть, что врач по гигиене труда не просто так вносит предложения и
дает рекомендации работодателю – это всегда делается в интересах здоровья работника с учетом более безопасной и здоровой рабочей среды.
Если во время контроля состояния здоровья у работника диагностируется заболевание или обнаруживается вызванное работой нарушение здоровья, то работодатель
обязан организовать контроль состояния здоровья и для всех других работающих
в подобных условиях подчиненных
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8. Обращение с канцерогенными и мутагенными
химическими веществами
Инструкции по безопасному использованию химических веществ, оказывающих на
организм канцерогенное или мутагенное воздействие, приведены в постановлении
Правительства Республики от 15.12.2005 № 308 «Требования гигиены и безопасности
труда, предъявляемые к обращению с канцерогенными и мутагенными химикатами».1
Каким же образом, держа в руках упаковку какого-либо химиката, определить канцероген или мутаген? Во-первых, следует знать, как обозначаются канцерогенные и
мутагенные химикаты, каковы пиктограммы опасности, сигнальные слова и краткие
характеристики опасности. Затем следует основательно изучить упаковку химиката.

Для всех категорий канцерогенов и мутагенов на упаковке следует
использовать пиктограмму опасности для здоровья: GHS08

Подразделение канцерогенных химикатов
•

•

Категория I, которая в свою очередь подразделяется на подкатегории IA (доказано воздействие на человека, вызывающее рак) и IB (доказано воздействие на
животных, вызывающее рак).
Сигнальным словом канцерогенов IA и IB является «осторожно», а краткой характеристикой опасности – Н350 «может вызывать рак» (следует отметить способ
соприкосновения, если убедительно доказано, что другие способы соприкосновения не являются опасными).
Категория II – возможно вызывающее рак воздействие. Сигнальным словом
является «осторожно», а краткой характеристикой опасности – Н351 «предположительно вызывает рак» (отметить способ соприкосновения, если убедительно
доказано, что другие способы соприкосновения не являются опасными).

Разделение мутагенных химических веществ
•

•
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Категория I, которая также разделяется на подкатегории IA (доказано мутагенное
воздействие на человека) и IB (доказано мутагенное воздействие на животных).
Сигнальным словом мутагенов IA и IB является «осторожно», а краткой характеристикой опасности – Н340 «может вызывать генетические дефекты» (следует
отметить способ соприкосновения, если убедительно доказано, что другие способы соприкосновения не являются опасными).
Категория II – сигнальным словом является «осторожно», а краткой характеристикой опасности – Н341 «предположительно вызывает генетические дефекты»

НАЗАД

(отметить способ соприкосновения, если убедительно доказано, что другие способы соприкосновения не являются опасными).
В основном требования к обращению с канцерогенами и мутагенами подобны требованиям к использованию любых других опасных химикатов. В то же время следует
знать, что соприкосновение с этой группой химикатов всегда опасно, что означает,
что безопасного уровня не существует, и в случае ослабления какого-либо защитного механизма в организме может образоваться раковая опухоль или возникнуть
генетический дефект.

Извещение об использовании канцерогенов или мутагенов
Как для работодателя, работников, так и для Инспекции труда важно, чтобы использование канцерогенов и мутагенов в рабочей среде находилось под контролем. Работодатель обязан извещать Инспекцию труда, когда эти химикаты начинают впервые
использоваться в рабочей среде, или если в результате анализа рисков выяснится,
что для работников существует опасность соприкосновения с вышеупомянутыми
химикатами.
Представляемое Инспекции труда извещение должно содержать следующие данные:
• наименование и адрес работодателя;
• перечень используемых канцерогенов или мутагенов с их идентификационными
данными в соответствии с Законом о химикатах;
• перечень рабочих процессов или технологий, при которых используются канцерогены или мутагены, а также обоснования их использования;
• объемы изготавливаемых или используемых, содержащих канцерогены или мутагены веществ или смесей;
• количество соприкасающихся с канцерогенами или мутагенами работников, способ соприкосновения и продолжительность в течение рабочего дня или рабочей
недели;
• данные об используемых мерах безопасности, в том числе и средствах индивидуальной защиты.

Соприкосновение с канцерогенными и мутагенными химикатами всегда опасно. Подходящие меры безопасности позволят работником оставаться здоровыми.
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9. Работы с асбестом
Асбест чрезвычайно опасен: примерно 125 миллионов человек соприкасаются на
своем рабочем месте с асбестом, и по оценке Всемирной организации здоровья
(ВОЗ), ежегодно от вызванных асбестом заболеваний легких умирает 107 000 человек.
Причиной каждой третьей вызванной работой смерти от раковой опухоли является
асбест.
Асбестами называют минералы с волокнистой морфологией, к которым относятся:
– слоистый силикат хризотил, или белый асбест;
– амфибол амозит, или коричневый асбест (в виде минерала – грюнерит);
– антофиллит, или синий асбест (волокнистая разновидность или вариант);
– крокидолит (в виде минерала – рибекит);
– тремолит (волокнистая разновидность);
– особо тонковолокнистый амиант;
– актинолит (волокнистая разновидность).
Дневная предельная норма соприкосновения работника с асбестом во вдыхаемом
воздухе составляет 0,1 волокон на 1 см3 (100 000 волокон на 1 м3), которое измерено
или рассчитано в виде средневзвешенного по времени значения соприкосновения
за 8 часов.
Опасность соприкосновения с асбестом имеется у всех, особенно же у работников
сферы строительства, обслуживания и уборки.
Работодатель должен знать, что его обязанность – проверить перед сносом, реконструкцией, ремонтом или обслуживанием строения, содержит оно асбест или нет.
Результат исследования документируется.
Если содержание асбеста подтвердится, то при осуществлении вышеупомянутых
работ должны соблюдаться требования, установленные в постановлении по осуществлению работ с асбестом. Все обязанности работодателя приведены в постановлении
Правительства Республики № 224 от 11.10.2007 г. «Требования гигиены и безопасности труда, предъявляемые к работе с асбестом».1
Перед тем как работник приступит к работе, на которой он будет соприкасаться с
асбестом, его здоровье должен проверить врач по гигиене труда.

Современные кровельные материалы больше не содержат асбест, но тем не менее он
еще встречается в широко использовавшемся в советское время этерните.
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10. Использование свинца и его ионных
соединений
На работодателя, использующего в производстве свинец, возложена очень серьезная
обязанность контроля свинца: содержание свинца в воздухе рабочей среды следует
определять не менее одного раза в три месяца в соответствии с постановлением Правительства Республики № 193 от 20.06.2000 г. «Требования гигиены и безопасности
труда, предъявляемые к использованию свинца и его ионных соединений».
Только в том случае, если за последние два измерения содержание свинца в воздухе не превышало 100 мкг/м3, условия рабочей среды не изменялись, и ни у одного
из работников содержание свинца в крови не превышало 60 мкг Pb/100 мл, можно
определять содержание свинца один раз в год.
Содержание свинца в воздухе рабочей среды может измерить только аккредитованная Эстонским центром аккредитации или имеющая подтверждение профессиональной компетенции лаборатория. Выполнение этого требования обеспечивает, чтобы
результаты измерений были отслеживаемыми в значении Закона об измерениях.
Более подробную информацию об аккредитованных и имеющих подтверждение
профессиональной компетенции лабораториях можно найти на домашней странице
Эстонского центра аккредитации www.eak.ee в подразделе «аккредитованные учреждения/лаборатории».
Кроме того, два раза в год для работников следует организовать биологическое обследование, в ходе которого определяется содержание свинца в крови работника. Если
за последние два измерения содержание свинца в воздухе было 75-100 мкг/м3 и ни
у одного из работников содержание свинца в крови не превышало 50 мкг Pb/100 мл,
то можно проводить биологическое обследование один раз в год.
Перед тем как работник приступит к работе, в ходе которой он будет соприкасаться
со свинцом или его ионными соединениями, необходимо проверить его здоровье. В
дальнейшем работник должен проходить контроль состояния здоровья один раз в год.

НАЗАД

25

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Напряги извилины!
Опасные химикаты

NÄIDE

Нужно размесить на складе предупреждающие знаки таким образом, чтобы каждый
знак маркировал две находящиеся в смежных квадратах бочки с химикатами. При этом
разные знаки не должны располагаться рядом и в соприкасающихся углами квадратах.
Ни одна бочка не должна быть промаркирована двумя разными знаками.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Правовые акты, которые
необходимо знать при работе с химикатами
Закон о гигиене и безопасности труда
Требования гигиены и безопасности труда, предъявляемые к работе с асбестом
Требования гигиены и безопасности труда, предъявляемые к использованию
канцерогенных и мутагенных химических веществ
Требования гигиены и безопасности труда при использовании опасных химикатов
и содержащих их материалов, а также предельные нормы химических факторов
опасности рабочей среды
Требования гигиены и безопасности труда, предъявляемые к использованию
свинца и его ионных соединений
Использованная литература
Домашняя страница Департамента здоровья
https://www.terviseamet.ee/et (16.09.2020)

Ответ на головоломку
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Возникли трудовые
вопросы?
Инспекция труда
знает ответы!
ЗАГЛЯНИТЕ
на сайт Инспекции труда www.ti.ee
и на портал «Трудовая жизнь»
www.tööelu.ee
ПОЗВОНИТЕ
юристу по инфотелефону
640 6000
ИСПОЛЬЗУЙТЕ
систему самообслуживания
по вопросам рабочей среды
Инспекции труда
iseteenindus.ti.ee
НАПИШИТЕ
юристу jurist@ti.ee
ПРИГЛАСИТЕ
на предприятие консультанта
по рабочей среде ti@ti.ee

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Eesti
tuleviku heaks
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