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Аннотация. Актуальность работы обусловлена необходимостью совершенствования

производственного контроля по химическому фактору для получения исчерпывающей
информации об условиях труда работающих на предприятиях нефтехимического комплекса
на основании разработанных нами показателей и критериев. Для обоснования критериев и
показателей производственного контроля (ПК) по химическому фактору проведены
гигиенические исследования по изучению уровня загрязнения воздуха рабочей зоны
вредными веществами на всех этапах технологического процесса, а так же изучена
техническая документация. На основании полученных данных сформированы показатели и
критерии для формирования программы производственного контроля химического фактора с
учетом физическо-химических и токсикологических свойств вредных веществ, стадии и
периодичности

технологического

процесса,

выполняемых

работ,

применяемого

оборудования, при которых в наибольшей степени вероятно поступление вредных веществ в
воздух рабочей зоны. Использование разработанных критериев и показателей позволит
работодателям получить полную достоверную информацию об уровнях воздействия на
работников вредных веществ и своевременно провести мероприятия по минимизации риска
нарушения их здоровья.
Ключевые слова: производственный контроль, химический фактор, предприятия
нефтехимического комплекса, критерии и показатели для определения точек контроля.

Производственный контроль за условиями труда работников нефтехимического
комплекса должна осуществлять администрация хозяйствующего субъекта в соответствии с
требованиями статьи 25 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. [1].
В настоящее время порядок проведения и организации производственного контроля
определен в санитарных правилах СП 2.2.36-20, СП 2.1.3678–20 [2,3].
Указанные нормативные документы содержат общие принципы организации
производственного контроля и его проведения. Вместе с тем, производства различных
отраслей экономики имеют свою специфику, которая и определяет особенности условий
труда работников. В связи с этим является актуальным определение номенклатуры, объема и
периодичности мероприятий по проведению производственного контроля за условиями
труда на конкретных предприятиях различных видов экономической деятельности [4].
Большой опыт работы сотрудников ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и
экологии человека» в области медицины труда на предприятиях, входящих в состав
нефтехимического комплекса страны, позволил обосновать основные принципы составления
программ производственного контроля для указанных предприятий.
Нефтехимические предприятия входят в перечень потенциально опасных химических
объектов вследствие широкого использования химических веществ с высокой токсичностью,
которые, в случае инцидентов и аварии, могут привести к загрязнению воздуха рабочей зоны
химическими веществами в концентрациях, превышающих допустимые, и, как следствие,
поражению людей, накоплению опасных химических соединений в объектах окружающей
среды [5,6].
Для большинства рабочих мест на предприятиях нефтехимического комплекса
характерно наличие в воздухе рабочей зоны сложного комплекса высокотоксичных вредных
веществ 1-4 классов опасности [7].
Для отрасли характерно наличие как производств, использующих передовые
технологии,

автоматизированные

системы

управления

производством,

герметичное

оборудование, так и производств с несовершенными в отношении химической безопасности
технологиями и большой изношенностью оборудования. В последних увеличивается риск
возникновения аварийных ситуаций, связанных с разгерметизацией оборудования, что может
привести к загрязнению воздуха рабочей зоны химическими веществами в концентрациях,
превышающих соответствующие допустимые величины, и развитию у работников острых и
хронических профессиональных заболеваний химической этиологии [8].
В этой связи необходимо проведение на нефтехимических производствах постоянного
мониторинга качества воздуха рабочей зоны в рамках производственного контроля с целью
обеспечения гигиенической безопасности и, в случае необходимости, разработки и

внедрения системы адресных мероприятий, направленных на минимизацию риска
воздействия химических веществ на здоровье работников.
Для обоснования критериев и показателей производственного контроля по
химическому фактору были проведены гигиенические исследования, включающие изучение
технической документации, технологического процесса, применяемого оборудования, а
также проведены натурные исследования по изучению уровня загрязнения воздуха рабочей
зоны вредными веществами с учетом стадий и периодичности технологических процессов,
выполняемых операций в соответствии с действующими нормативными документами. Также
были проанализированы данные о результатах специальной оценки условий труда,
протоколы ранее проведенных лабораторных исследований уровня загрязнения воздуха
рабочей зоны вредными веществами, выполненные в рамках Федерального государственного
контроля, производственного контроля.
Формируясь ежегодно, план лабораторного контроля содержания вредных веществ в
воздухе рабочей зоны является составной частью программы ПК и дополняется или
изменяется в случае реконструкции, замены оборудования, изменения технологии
производственных процессов, выявлении профессиональных заболеваний (отравлений).
Гигиенические исследования проведены на трех предприятиях нефтехимического
комплекса, в состав которых входят производства мономеров и синтетических каучуков.
По

результатам

собственных

натурных

исследований

установлено,

что

количественное содержание вредных веществ в воздушной среде химических производств во
многом определяется параметрами технологического процесса (высокая температура,
повышенное давление, вакуум), его периодичностью, наличием газоопасных работ и типом
размещения оборудования (производственные помещения, открытые наружные установки), а
также эффективностью работы вентиляционного оборудования.
Анализ результатов собственных исследований показал, что

уровни загрязнения

воздуха рабочей зоны вредными веществами в условиях нефтехимических производств часто
колеблются во времени, что зависит от нестабильности технологического процесса,
выполнения отдельных технологических операций, в том числе, газоопасных.
При стабильном течении технологического процесса концентрации вредных веществ,
как правило, не превышают предельно-допустимых уровней (ПДК), а при проведении
газоопасных

работ,

возрастают.

Кратность

превышения

зависит

от

организации

технологического процесса, выполнения газоопасных работ, используемого оборудования, а
также физико-химических свойств применяемых в технологии химических соединений.
При контроле загрязнения воздушной среды важным является проведение контроля
химических веществ в воздухе рабочей зоны при выполнении данных операций.

Газоопасные работы подразделяются на две группы. К первой группе (I) относятся работы,
связанные с разгерметизацией оборудования и коммуникаций, из которых не удалены
вредные вещества или не исключена возможность их выделения, а также работы,
проводимые в закрытых аппаратах, емкостях и резервуарах. К газоопасным работам второй
(II)

группы

относятся

периодически

повторяющиеся

работы,

которые

являются

неотъемлемой частью технологического процесса (отбор проб, набивка сальников насосов,
компрессоров и др.).
Установлено, что при выполнении газоопасных работ работники могут подвергаться
кратковременному

воздействию

вредных

веществ,

превышающих

соответствующие

гигиенические нормативы от 2 до 8 ПДК. Значительное загрязнение воздуха рабочей зоны
сохраняются в течение 30-40 минут после окончания указанных работ.
Рабочее время работников современных химических производств распределяется
между пребыванием в операторной и/или наружных установках, производственных
помещениях. В течение смены работники могут подвергаться нескольким уровням
воздействия вредных веществ: при обходе и контроле за состоянием оборудования – ниже
ПДК, при чистке и ремонте оборудования превышают ПДК в 1,5-3 раза, при отборе
технологических проб достигают 3-8 ПДК. Указанное диктует необходимость определения
точек отбора проб химических веществ как при стабильном течении технологического
процесса, так и при выполнении газоопасных операций.
На основании проведенных собственных гигиенических исследований, а также
данных ранее проведенных измерений химического фактора, нами разработаны показатели и
критерии для определения обязательных точек контроля химических веществ, которые
систематизированы и распределены на семь групп.
Важнейшим показателем для определения точек контроля являются физикохимические и токсикологические свойства химического вещества (первая группа):
- физико-химические (агрегатное состояние, летучесть, температура кипения и др.);
-особенности действия на организм (аллергены; канцерогены; раздражающие;
опасные для репродуктивного здоровья и др.);
- класс опасности, величина ПДК.
Вторую группу формируют показатели в зависимости от результатов лабораторного
контроля за предыдущие периоды:
- концентрации выше ПДК, коэффициент суммации веществ однонаправленного
действия больше единицы, вредный класс условий труда по химическому фактору.
Третью

группу

составили

показатели,

характеризующие

организацию

технологического процесса: проведение процесса в непрерывном замкнутом цикле или

периодический

технологический

процесс,

уровень

автоматизации

и

механизации

технологического процесса, наличие технологических операций, связанных с возможным
выделением в воздух рабочей зоны вредных веществ, в том числе, газоопасные работы I, II
групп.
Места вероятных пропусков на технологическом оборудовании при нормальном
ведении технологического процесса (фланцевые соединения на аппаратах, трубопроводах,
коммуникациях, торцевые и сальниковые уплотнения) включены в четвертую группу
показателей.
Пятая группа показателей используется в случае необходимости проведения
гигиенической оценки эффективности проведенных профилактических мероприятий: замена
технологического

оборудования

при

реконструкции,

изменение

параметров

технологического процесса и др.
После проведения ремонта и замены вентиляционного оборудования необходима
проверка его эффективности с проведением лабораторных испытаний, исследований (шестая
группа).
Регистрация случаев профессиональных заболеваний химической природы так же
является показателем для определения точек контроля (седьмая группа).
Использование разработанных критериев и показателей при формировании программ
производственного контроля по химическому фактору на производствах нефтехимической
отрасли

промышленности

позволит

работодателям

получить

полную

достоверную

информацию об уровнях воздействия на работающих вредных веществ и своевременно
провести мероприятия по минимизации риска нарушения их здоровья.
Информационная база данных об условиях труда, полученная на основании
результатов производственного контроля с учетом разработанных нами критериев и
показателей

может

быть

использована

при

проведении

социально-гигиенического

мониторинга, в качестве экспертной базы при специальной оценке условий труда, а также
специалистами Роспотребнадзора при гигиенической оценке условий труда в рамках
проведения контрольно-надзорных мероприятий.
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