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Приложение 

к МР 2.2.0344-21 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

К УСЛОВИЯМ ТРУДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

I. Рекомендации к производственным объектам, осуществляющим 
добычу и обогащение рудных и нерудных полезных ископаемых 

 

1.1. На современном этапе предприятия по добыче полезных ископаемых занимают первое 

место в Российской Федерации по профессиональной заболеваемости. 

Основными вредными факторами производственной среды, определяющими формирование 

профессиональной заболеваемости, являются шум, вибрация, пыль и неблагоприятный 

микроклимат. 

1.2. Для снижения влияния вредных производственных факторов на стационарных рабочих 

местах, связанных с наблюдением за технологическим процессом, устанавливаются камеры 

(кабины). 

Камеры (кабины) для наблюдения за технологическим процессом устраиваются ЮЛ и ИП с 

учетом перечня вредных производственных факторов, источником которых является 

технологический процесс, и их интенсивности. 

1.3. Выбор средств снижения шума, вибрации, пыли (демпфирующие покрытия, 

виброгасящие рукоятки, модернизация оборудования и др.) ЮЛ и ИП выбираются самостоятельно 

с учетом генерируемых уровней вредных факторов. 

1.4. Места перегрузки на транспортерах (конвейерах) обеспечиваются устройствами для 

пылеулавливания и (или) пылеподавления. 

Выбор устройств пылеудаления и (или) пылеподавления (переход на закрытые способы 

транспортировки, укрытие мест пылеобразования, орошение, аспирация и т.д.) ЮЛ и ИП 

осуществляют самостоятельно. 

1.5. В условиях охлаждающего микроклимата работники обеспечиваются питьевой водой в 

достаточном количестве, в том числе горячим питьем (40 °C и выше). 

1.5.1. Охлаждающий микроклимат - сочетание параметров, при котором имеет место 

превышение суммарной теплоотдачи в окружающую среду над величиной теплопродукции 

организма, приводящее к образованию общего и/или локального дефицита тепла в теле человека 

(> 2 Вт). 
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Охлаждающий микроклимат способствует возникновению сердечно-сосудистой патологии, 

приводит к обострению язвенной болезни, радикулита, обусловливает возникновение заболеваний 

органов дыхания. Охлаждение человека как общее, так и локальное (особенно кистей) 

способствует изменению его двигательной реакции, нарушает координацию и способность 

выполнения точных операций, вызывает тормозные процессы в коре головного мозга, что может 

быть причиной возникновения различных форм травматизма. При локальном охлаждении кистей 

снижается точность выполнения рабочих операций. Работоспособность уменьшается на 1,5% на 

каждый градус снижения температуры пальцев. При выраженном охлаждении организма растет 

число тромбоцитов и эритроцитов в крови, увеличивается содержание холестерина, вязкость 

крови, что повышает возможность тромбообразования. Даже при кратковременном влиянии 

холода в организме происходит перестройка регуляторных и гомеостатических систем, изменяется 

иммунный статус организма. 

Влияние хронического охлаждения усугубляется воздействием локальной вибрации, 

поскольку она вызывает сужение сосудов в соседних к месту ее приложения областях. 

Переносимость человеком охлаждения несколько увеличивается при адаптации к холодовому 

фактору, но для обеспечения температурного гомеостаза существенного значения не имеет. 

1.5.2. В условиях нагревающего микроклимата работники должны обеспечиваться питьевой 

водой в достаточном количестве, в том числе охлажденной водой (20 °C и ниже). 

Нагревающий микроклимат - сочетание параметров, при котором имеет место изменение 

теплообмена человека с окружающей средой, проявляющееся в накоплении тепла в организме (> 2 

Вт) и/или в увеличении доли потерь тепла испарением влаги (> 30%). 

Влияние нагревающего микроклимата связано с напряжением различных функциональных 

систем организма человека, что приводит к нарушению состояния здоровья, работоспособности и 

производительности труда. При определенном значении составляющих нагревающий 

микроклимат может привести к заболеванию общего характера, которое проявляется чаще всего в 

виде теплового коллапса. Особенно подвержены тепловым ударам лица, имеющие массу тела 

выше нормы. Среди рабочих, труд которых связан со значительной тепловой и физической 

нагрузкой, наблюдается интенсивное биологическое старение, особенно в возрастных группах 20 - 

30 и 40 - 50 лет. Наблюдаются головные боли, повышенная потливость и утомляемость, 

увеличивается риск смерти от сердечно-сосудистой патологии (гипертоническая и ишемическая 

болезни, болезни артерий и капилляров). 

1.5.3. Для сохранения требуемой температуры напитков могут использоваться термосы. 

Термосы должны подвергаться санитарной обработке, которую осуществляют ЮЛ и ИП 

самостоятельно или с привлечением третьих лиц на договорной основе. 

1.5.4. Производственное воздействие радона и его короткоживущих дочерних продуктов в 

условиях горнодобывающей промышленности и в подземных сооружениях относится к 

канцерогенным производственным процессам, обладающим канцерогенными свойствами, и 

вместе с другими химическими и физическими факторами, обладающими канцерогенными 

свойствами, воздействие которых установлено в результате проведения производственного 

контроля, специальной оценки условий труда или контрольно-надзорных мероприятий в 

соответствии с п. 4.35 СП 2.2.3670-20, подлежит учету в программе производственного контроля. 
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II. Рекомендации к производственным объектам, осуществляющим 
добычу нефти и (или) газа и производство нефтепродуктов 

 

2.1. Меры профилактики при добыче нефти и (или) газа и производстве нефтепродуктов 

должны быть направлены на борьбу с газовыделениями, устранение контакта с жидкой нефтью и 

веществами, неблагоприятно действующими на кожные покровы, механизацию тяжелых и 

трудоемких работ и организацию санитарно-бытового обслуживания. 

2.2. При проведении работ в закрытых насосных по перекачке сырой нефти при превышении 

предельно допустимых концентраций (далее - ПДК) вредных веществ обеспечивается снижение 

концентрации указанных веществ или применение СИЗ органов дыхания. Предпочтение должно 

отдаваться мероприятиям, позволяющим исключить превышение ПДК (герметизация 

оборудования, устройство вентиляции и т.д.). 

2.3. Работники обеспечиваются питьевой водой, соответствующей требованиям СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". Для определения необходимого количества 

питьевой воды следует исходить из расчета не менее 2 литров на 1 работника в сутки. 

Многоразовые емкости для хранения и доставки питьевой воды подвергаются очистке и 

дезинфекции. 

2.4. Нефтеперерабатывающее производство (основное и вспомогательное производства) 

относится к канцерогенным производственным процессам, обладающим канцерогенными 

свойствами, и вместе с другими химическими и физическими факторами, обладающими 

канцерогенными свойствами, воздействие которых установлено в результате проведения 

производственного контроля, специальной оценки условий труда или контрольно-надзорных 

мероприятий в соответствии с п. 4.35 СП 2.2.3670-20, подлежит учету в программе 

производственного контроля. 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

II. Рекомендации к производственным объектам, осуществляющим 
производство и переработку черных и цветных металлов 

 

3.1. Процессы выплавки и переработки металла связаны с большими тепло- и 

газовыделениями, переработка рудных и других сырьевых материалов сопровождается 

выделением пыли и токсичных веществ. 

3.2. Условия труда на многих рабочих местах характеризуются выраженностью таких 

факторов рабочей среды, как повышенная температура воздуха, инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучения, загрязнение воздуха токсическими веществами и пылью, наличие электрических и 

магнитных полей. 

3.3. Для приведения условий труда в соответствие с гигиеническими нормативами следует 

реализовать комплекс мероприятий, направленных на механизацию технологических процессов, 

уменьшение поступления пыли и газов в воздух рабочей зоны, улучшение метеорологических 
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условий. 

3.4. Выбор инженерно-технических решений и технологического оборудования для 

механизации технологических процессов, для снижения поступления пыли и газов в воздух 

рабочей зоны, защиты от нагревающего микроклимата осуществляется ЮЛ и ИП самостоятельно. 

3.5. При организации и контроле эффективности вентиляции следует руководствоваться МР 

4.3.0212-20 "Контроль систем вентиляции". 

3.6. Медеплавильное производство (плавильный передел, конверторный передел, огневое и 

электролитическое рафинирование, переработка анодных шламов), электролитическое 

производство алюминия с использованием самоспекающихся анодов, производство чугуна и стали 

(агломерационные процессы, доменное и сталеплавильное производство), горячий прокат и литье 

из чугуна и стали, производство никеля (добыча и обогащение никельсодержащих руд, плавка на 

штейн, конвертирование, огневое и электролитическое рафинирование) относятся к 

канцерогенным производственным процессам, обладающим канцерогенными свойствами, и 

вместе с другими химическими и физическими факторами, обладающими канцерогенными 

свойствами, воздействие которых установлено в результате проведения производственного 

контроля, специальной оценки условий труда или контрольно-надзорных мероприятий в 

соответствии с п. 4.35 СП 2.2.3670-20, подлежат учету в программе производственного контроля. 

 

IV. Рекомендации к производственным объектам, осуществляющим 
литейное производство 

 

4.1. Неблагоприятными факторами, определяющими условия труда, являются пыль, 

метеорологические условия, токсические вещества и тяжесть труда. 

4.2. Для приведения условий труда в соответствие с гигиеническими нормативами 

необходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных на механизацию технологических 

процессов, уменьшение поступления пыли и газов в воздух рабочей зоны. 

4.3. Производственные помещения оборудуются вентиляцией, а источники образования и 

выделения пыли и газов должны быть оснащены укрытиями, местными отсосами. 

4.4. При организации и контроле эффективности вентиляции следует руководствоваться МР 

4.3.0212-20 "Контроль систем вентиляции". 

 

V. Рекомендации к производственным объектам, производящим 
стекловолокно и стеклопластики 

 

5.1. Производство стекловолокна и стеклопластиков связано с воздействием на организм 

работающих пыли и повышенной температуры воздуха. 

5.2. Для устранения запыленности осуществляют механизацию технологических процессов и 

герметизацию технологического оборудования: 

- дробильно-размольные агрегаты и мельницы, сушильные барабаны и другое 

пылеобразующее оборудование, не имеющее пневматического транспорта, оборудуются 
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укрытиями с отсосами в местах загрузки, выгрузки и перепада материалов; 

- барабаны шаровых мельниц с периферийной загрузкой закрывают кожухами и 

присоединяют к аспирационной системе; 

- сушильные барабаны составного цеха должны находиться под разряжением; 

- пневмотранспорт сыпучих продуктов изготавливается с тщательной герметизацией мест 

соединений. 

5.3. Для защиты работающих от теплового излучения соседние электропечи 

стеклоплавильных агрегатов и стеклопрядильные ячейки должны разделяться защитными 

экранами (панелями). 

5.4. Для профилактики раздражающего действия вредных веществ на органы дыхания 

работникам, занятым в технологических процессах по производству стекловолокна и 

стеклопластика, должны проводиться ингаляции. 

Помещение для проведения ингаляций (ингаляторий) целесообразно размещать в составе 

здравпункта или в составе санитарно-бытовых помещений. 

 

VI. Рекомендации к производственным объектам, осуществляющим 
производство эпоксидных смол и материалов на их основе 

 

6.1 Комплекс мероприятий должен быть направлен на уменьшение поступления пыли и газов 

в воздух рабочей зоны. 

6.2. С целью снижения или устранения поступления в воздух рабочей зоны вредных веществ 

осуществляют механизацию и автоматизацию технологических процессов, герметизацию 

технологического оборудования. 

6.3. При организации и контроле эффективности вентиляции следует руководствоваться МР 

4.3.0212-20 "Контроль систем вентиляции". 

 

VII. Рекомендации к производственным объектам, 
осуществляющим производство лакокрасочных материалов 

 

7.1. Немеханизированное приготовление навесок и подготовка (перемешивание, 

переливание) компонентов, входящих в состав рецептуры ЛКМ, производится из закрывающейся 

тары в местах, оснащенных средствами, снижающими уровни вредных факторов. В качестве таких 

средств могут выступать местные аспирационные вентиляционные системы. 

7.2. Местные аспирационные вентиляционные системы применяются: на всех стадиях 

технологического процесса изготовления, фильтрации, расфасовки лакокрасочной продукции; на 

рабочих местах в испытательной лаборатории; при приготовлении навесок, подготовке 

компонентов, входящих в рецептуру, на отведенных для данного вида работ местах; при очистке и 

мытье порожней тары, рабочих емкостей, окрасочного инструмента и оборудования. 
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VIII. Рекомендации к производственным объектам, 
осуществляющим производство пенополистирольных материалов 

 

8.1. При производстве пенополистирольных материалов применяют комплекс мероприятий, 

направленных на уменьшение поступления пыли и газов в воздух рабочей зоны. 

С целью снижения или устранения поступления в воздух рабочей зоны вредных веществ 

осуществляют механизацию и автоматизацию технологических процессов, герметизацию 

технологического оборудования. 

8.2. При организации и контроле эффективности вентиляции следует руководствоваться МР 

4.3.0212-20 "Контроль систем вентиляции". 

 

IX. Рекомендации к производственным объектам, осуществляющим 
производство шин 

 

9.1. При производстве шин используют комплекс мероприятий, направленных на 

уменьшение поступления пыли и газов в воздух рабочей зоны. 

9.2. С целью снижения или устранения поступления в воздух рабочей зоны вредных веществ 

осуществляют механизацию и автоматизацию технологических процессов, герметизацию 

технологического оборудования, организацию вентиляции. 

9.3. В цехах вулканизации рециркуляция воздуха не допускается. Рециркуляция - полный или 

частичный возврат в помещение воздуха, удаляемого вытяжной вентиляцией. 

9.4. При организации и контроле эффективности вентиляции следует руководствоваться МР 

4.3.0212-20 "Контроль систем вентиляции". 

9.5. Производство резины и изделий из нее (подготовительное, основное и вспомогательное 

производство резины, шин, обуви, резинотехнических изделий) относится к канцерогенным 

производственным процессам, обладающим канцерогенными свойствами, и вместе с другими 

химическими и физическими факторами, обладающими канцерогенными свойствами, воздействие 

которых установлено в результате проведения производственного контроля, специальной оценки 

условий труда или контрольно-надзорных мероприятий в соответствии с п. 4.35 СП 2.2.3670-20, 

подлежит учету в программе производственного контроля. 

 

X. Рекомендации к производственным объектам, осуществляющим 
производство товаров бытовой химии 

 

10.1. При производстве товаров бытовой химии используют комплекс мероприятий, 

направленных на уменьшение поступления пыли и газов в воздух рабочей зоны. 

10.2. С целью снижения или устранения поступления в воздух рабочей зоны вредных 

веществ осуществляют механизацию и автоматизацию технологических процессов, герметизацию 

технологического оборудования, организацию вентиляции. 

10.3. При организации и контроле эффективности вентиляции следует руководствоваться МР 
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4.3.0212-20 "Контроль систем вентиляции". 

 

XI. Рекомендации к производственным объектам, осуществляющим 
производство комбикормов, кормовых добавок 

 

11.1. При производстве комбикормов, кормовых добавок используют комплекс мероприятий, 

направленных на уменьшение поступления пыли в воздух рабочей зоны. 

11.2. С целью снижения или устранения поступления в воздух рабочей зоны вредных 

веществ применяют механизацию и автоматизацию технологических процессов, герметизацию 

технологического оборудования, организацию вентиляции. 

11.3. При организации и контроле эффективности вентиляции следует руководствоваться МР 

4.3.0212-20 "Контроль систем вентиляции". 

11.4. В целях исключения вторичного загрязнения воздуха рабочей зоны покрытия 

внутренних поверхностей стен, потолков производственных помещений и складов 

производственного объекта должны предотвращать накопление пыли, сорбцию вредных веществ 

и допускать возможность эффективной систематической уборки, дезинфекции. Например, могут 

быть покрыты керамическими плитками, эмалевыми или масляными красками. 

 

XII. Рекомендации к производственным объектам, 
осуществляющим производство белково-витаминных концентратов 

 

12.1. При проектировании и реконструкции производственных объектов, осуществляющих 

производство белково-витаминных концентратов (далее - БВК), предусматривают мероприятия, 

исключающие попадание в атмосферу и воздух рабочей зоны клеток штамма-продуцента и пыли 

готового продукта. 

12.2. Помещения, в которых выделяется пыль готового продукта и 

микроорганизмов-продуцентов, оборудуют общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией и 

местными отсосами, обеспечивающими соблюдение действующих гигиенических нормативов. 

12.3. При организации и контроле эффективности вентиляции следует руководствоваться МР 

4.3.0212-20 "Контроль систем вентиляции". 

 

XIII. Рекомендации к производственным объектам, 
осуществляющим производство обуви 

 

13.1. Для локализации и удаления выделяющихся вредных газов и паров в цехах по 

производству обуви предусматривается механическая приточно-вытяжная вентиляция. Вытяжная 

вентиляция устраивается преимущественно по типу местных отсосов воздуха от оборудования и 

рабочих мест, где выделяются токсичные пары и газы. 

13.2. При организации и контроле эффективности вентиляции следует руководствоваться МР 

4.3.0212-20 "Контроль систем вентиляции". 

13.3. Производство резины и изделий из нее (подготовительное, основное и вспомогательное 
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производство резины, шин, обуви, резинотехнических изделий) относится к канцерогенным 

производственным процессам, обладающим канцерогенными свойствами, и вместе с другими 

химическими и физическими факторами, обладающими канцерогенными свойствами, воздействие 

которых установлено в результате проведения производственного контроля, специальной оценки 

условий труда или контрольно-надзорных мероприятий в соответствии с п. 4.35 СП 2.2.3670-20, 

подлежит учету в программе производственного контроля. 

 

XIV. Рекомендации к производственным объектам, 
осуществляющим производство текстильных материалов, 

швейных изделий 
 

14.1. Для локализации и удаления пыли производственное оборудование (оверлочные, 

обрезочные, раскройные машины) оборудуется местными отсосами воздуха. 

14.2. При организации и контроле эффективности вентиляции следует руководствоваться МР 

4.3.0212-20 "Контроль систем вентиляции". 

 

XV. Рекомендации к производственным объектам, 
осуществляющим производство полупроводниковых приборов 

и интегральных микросхем 
 

15.1. В производственных помещениях производства полупроводниковых изделий и 

интегральных микросхем следует предусматривать автоматическое управление установками 

искусственного освещения с целью компенсации естественного освещения. Установки 

автоматического управления в зависимости от уровней естественного освещения должны 

позволять изменять уровни искусственного освещения в помещении и компенсировать 

недостаточность естественного освещения путем увеличения освещенности на одну ступень. 

 

XVI. Рекомендации к устройству и эксплуатации оборудования 
для плазменной обработки материалов 

 

16.1. Воздух рабочей зоны при плазменной обработке материалов загрязняется аэрозолем, в 

составе которого возможно наличие окислов металлов (железа, марганца, хрома, ванадия, 

вольфрама, алюминия, титана, цинка, меди, никеля и др.), газообразных фтористых соединений, а 

также окиси углерода, окислов азота и озона. 

16.2. Для улавливания вредных веществ, образующихся при плазменной обработке 

материалов, производственное оборудование оборудуется местными отсосами. 

16.3. Для улавливания сварочного аэрозоля у места его образования на стационарных постах 

следует предусматривать местные отсосы. 

16.4. При организации и контроле эффективности вентиляции следует руководствоваться МР 

4.3.0212-20 "Контроль систем вентиляции". 

 

XVII. Рекомендации к проведению окрасочных работ 
с применением ручных распылителей 
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17.1. Окраска изделий методами ручного распыления сопровождается загрязнением 

воздушной среды рабочего помещения парами растворителей и красочного аэрозоля. Наибольшее 

загрязнение воздуха наблюдается при применении метода пневматического распыления. 

17.2. Наиболее вредными компонентами лакокрасочных материалов являются органические 

растворители и разбавители, отвердители для эпоксидных и полиуретановых материалов, 

отдельные пигменты, пластификаторы и некоторые синтетические смолы. 

17.3. Все процессы окрашивания изделий, за исключением работ, проводимых на открытом 

воздухе, следует производить в местах, оборудованных приточно-вытяжной принудительной 

вентиляцией. 

17.4. При организации и контроле эффективности вентиляции следует руководствоваться МР 

4.3.0212-20 "Контроль систем вентиляции". 

 

XVIII. Рекомендации к эксплуатации грузоподъемных кранов 
 

18.1. При размещении грузоподъемных кранов в производственных помещениях с уровнями 

вредных производственных факторов, не соответствующих СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", рабочие места машинистов кранов следует располагать в закрытых кабинах. 

Кабины кранов следует оснащать устройствами (например, промышленными кондиционерами), 

обеспечивающими на рабочих местах параметры микроклимата и вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соответствующие требованиям гигиенических нормативов. 

 

XIX. Рекомендации к предприятиям, изготавливающим люминофоры 
и люминесцентные лампы 

 

19.1. Во всех помещениях, где осуществляются технологические операции производства 

люминофоров и люминесцентных ламп, необходимо ежедневно производить уборку влажным 

способом с мытьем поверхности столов и шкафов. Для уборки производственных помещений 

следует предусмотреть отдельный уборочный инвентарь, который не должен применяться для 

уборки санитарно-бытовых и других помещений. 

19.2. Полную уборку помещений следует производить не реже одного раза в месяц. ЮЛ и 

ИП утверждают графики уборки помещений. 

 

XX. Рекомендации к организации работ 
с персональными электронными вычислительными машинами 

и копировально-множительной техникой 
 

20.1. Площадь на одно рабочее место пользователя ПЭВМ, независимо от количества 

используемых устройств отображения информации (жидкокристаллические, плазменные, LED, 

OLED и другие мониторы), должна составлять в соответствии с п. 5.1, 5.2 СП 2.2.3670-20 не менее 

4,5 м2, а объем помещения на одного работника не менее 15 м2. 

20.2. Светопроницаемые конструкции и оконные проемы должны оснащаться устройствами, 
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позволяющими регулировать параметры световой среды в помещении (например, жалюзи). 

20.3. Параметры световой среды при организации работ с ПЭВМ должны соответствовать 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". 

 

XXI. Рекомендации к процессам, связанным с применением 
смазочно-охлаждающих жидкостей и технологических смазок 

 

21.1. Рабочие растворы смазочно-охлаждающих жидкостей и технологических смазок (далее 

- СОЖ и ТС), независимо от используемого объема, должны готовиться централизованно в 

помещениях, покрытие полов которых устойчиво к воздействию нефтепродуктов (например, 

керамические материалы, полимерные покрытия и др.) и имеет уклон для стока жидкостей. 

21.2. Для приготовления рабочих растворов СОЖ и ТС вместо ручного смешения 

компонентов рекомендуется использовать модули автоматического смешения. Использование 

модулей автоматического смешения позволяет отказаться от использования промежуточных 

емкостей, которые, ввиду отсутствия тщательной очистки, зачастую являются источниками 

биологического поражения. 

21.3. В процессе металлообработки в водосмешиваемые СОЖ попадает воздух. Поскольку в 

присутствии растворенного кислорода и питательных веществ при содержании воды более 20% 

начинается интенсивное размножение бактерий, все СОЖ в процессе эксплуатации в той или иной 

степени поражаются аэробными бактериями. Если же поступления кислорода в СОЖ не 

происходит (например, при длительном простое во время выходных дней), происходит 

размножение анаэробных бактерий, которые питаются нитратами, нитритами, сульфатами и 

сульфонатами, насыщая СОЖ продуктами метаболизма. 

21.4. При эксплуатации водных СОЖ и ТС с использованием централизованных систем 

подачи технологических жидкостей не реже одного раза в квартал должен осуществляться 

контроль биостойкости. 

Контроль биостойкости СОЖ и ТС может осуществляться ЮЛ и ИП самостоятельно 

(например, с применением дип-слайдов в соответствии с руководством по применению) или с 

привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном порядке. 

21.5. В случае проведения контроля биостойкости СОЖ и ТС хозяйствующим субъектом 

самостоятельно в качестве доказательства осуществления такого контроля могут быть 

представлены: 

- организационно-распорядительные документы по возложению на должностных лиц 

обязанности по осуществлению контроля биостойкости СОЖ и ТС; 

- документы, подтверждающие приобретение дип-слайдов для контроля биостойкости СОЖ 

и ТС; 

- журналы проведения контроля биостойкости СОЖ и ТС и его результатов. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=375839&date=26.11.2021&dst=100137&field=134
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21.6. В случае привлечения лаборатории для проведения контроля биостойкости СОЖ и ТС 

доказательством будут являться протоколы лабораторных испытаний. 

21.7. При организации и контроле эффективности вентиляции следует руководствоваться МР 

4.3.0212-20 "Контроль систем вентиляции". 

 

XXII. Рекомендации к технологическим процессам при сварке, 
наплавке и резке металлов 

 

22.1. Воздушная среда производственных помещений при сварке, наплавке и резке металлов 

может загрязняться сварочным аэрозолем, в составе которого возможно наличие окислов металлов 

(железа, марганца, хрома, ванадия, вольфрама, алюминия, титана, цинка, меди, никеля и др.), 

газообразных фтористых соединений, а также окиси углерода, окислов азота и озона. 

22.2. Для улавливания сварочного аэрозоля у места его образования на стационарных постах 

следует предусматривать местные отсосы. 

22.3. При сварке на нестационарных рабочих местах (за исключением работ на открытом 

воздухе) следует предусматривать местную вытяжную вентиляцию. Могут использоваться 

передвижные фильтровентиляционные агрегаты. 

22.4. При определении перечня факторов производственной среды и трудового процесса 

должен учитываться химический состав используемых сварочных материалов. Химический состав 

наплавленного сварочными электродами металла содержится в ГОСТах. 

22.5. Ручная электродуговая и газовая сварка и резка металлов относятся к канцерогенным 

производственным процессам, обладающим канцерогенными свойствами, и вместе с другими 

химическими и физическими факторами, обладающими канцерогенными свойствами, воздействие 

которых установлено в результате проведения производственного контроля, специальной оценки 

условий труда или контрольно-надзорных мероприятий в соответствии с п. 4.35 СП 2.2.3670-20, 

подлежат учету в программе производственного контроля. 

 

XXIII. Рекомендации к технологическим процессам 
производства, хранению, транспортировке и применению 

пестицидов и агрохимикатов 
 

23.1. Химические средства защиты растений (пестициды) и агрохимикаты обладают высокой 

биологической активностью и представляют большую опасность для здоровья человека и живой 

природы. Высокая стойкость многих пестицидов, неспецифичность их действия, накопление в 

природной среде и живых организмах могут приводить к глубоким изменениям в экосистемах. 

23.2. Применение пестицидов и агрохимикатов прежде всего связано с экономическими 

интересами получения высоких урожаев. Одновременно использование этих веществ 

сопровождается загрязнением окружающей среды. 

23.3. При информировании работников следует указывать на реальную опасность пестицидов 

и агрохимикатов (препаративных форм в целом, возможных опасных примесей и метаболитов), 

информировать о технологии их применения, обезвреживания и утилизации тары, о 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=380715&date=26.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=380715&date=26.11.2021
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необходимости соблюдения регламентов применения (норм расхода, кратности применения, 

сроков ожидания до сбора урожая), необходимости правильного выбора средств индивидуальной 

защиты работников при применении конкретных пестицидов и агрохимикатов. 

23.4. Информирование работников направлено на обеспечение максимальной безопасности 

для работающих с пестицидами и агрохимикатами, для населения и окружающей природной 

среды. 

23.5. Информирование работников включает следующие вопросы: 

- гигиеническая классификация пестицидов по классам опасности с характеристикой и 

особенностями применения каждого класса; 

- химическая классификация пестицидов и агрохимикатов; 

- регламенты применения пестицидов и агрохимикатов (нормы расхода, кратность 

применения, сроки ожидания до сбора урожая, срок выхода людей на обработанные участки); 

- выбор и применение средств индивидуальной защиты при применении пестицидов и 

агрохимикатов; 

- правила личной гигиены при работе с пестицидами и агрохимикатами; 

- меры первой доврачебной помощи при отравлении пестицидами и агрохимикатами. 

23.6. При проведении химических работ принимают все необходимые меры по 

предотвращению загрязнения атмосферного воздуха, воды, почвы и продуктов питания 

пестицидами. 

23.7. В случаях несоответствия товара или его упаковки действующим требованиям 

информируются руководители работ для принятия соответствующих мер по устранению 

имеющихся недостатков. 

23.8. При хранении пестицидов и агрохимикатов необходимо следить за целостностью тары 

и в случае ее нарушения провести перезатаривание препаратов. 

23.9. Нейтрализация рассыпанных (разлитых) пестицидов и агрохимикатов проводится 

дезактивирующими средствами, указанными в сопроводительной документации на хранящиеся 

препараты. 

23.10. С целью учета прихода и расхода пестицидов и агрохимикатов, контроля за 

надлежащим хранением препаратов, в том числе за состоянием тары, по окончании сезона 

рекомендуется провести инвентаризацию оставшихся пестицидов и агрохимикатов. 

23.11. Расфасовка, упаковка и маркировка пестицидов и агрохимикатов осуществляются в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, а также нормативных и 

технических документов на конкретные препараты. 

23.12. При хранении пестицидов и агрохимикатов следует соблюдать требования, 
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исключающие причинение вреда здоровью людей и окружающей среде. 

23.13. Склады пестицидов и агрохимикатов рекомендуется располагать с подветренной 

стороны (для ветров преобладающего направления в теплый период года) по отношению к жилым, 

общественным и производственным зданиям. 

23.14. Высоту складских зданий рекомендуется принимать исходя из габаритов 

оборудования и высоты складирования пестицидов и агрохимикатов. 

23.15. Полы в складских зданиях для пестицидов и агрохимикатов рекомендуется 

проектировать безуклонными. 

23.16. Полы в складских помещениях для пестицидов рекомендуется делать стойкими к 

воздействию растворов кислот и щелочей, а в помещениях для взрывоопасных веществ - также и 

безыскровыми; в помещениях для пестицидов допускается применение асфальтобетонных полов, 

а при отсутствии воздействия растворов кислот - бетонных полов. 

23.17. Ворота складских зданий для пестицидов и агрохимикатов рекомендуется делать 

распашными, раздвижными или откатными. 

23.18. Стены складских зданий могут быть спроектированы сборными из панелей заводского 

изготовления. Допускается предусматривать стены с использованием листовых материалов, а 

также из кирпича и природного камня. 

23.19. В случае нарушения условий хранения пестицидов и агрохимикатов применяют меры 

для их устранения (произвести перезатаривание препаратов, нейтрализацию рассыпанных или 

разлитых пестицидов и агрохимикатов и т.д.). 

23.20. Каталог является официальным документом, содержит перечень пестицидов и 

агрохимикатов, разрешенных для применения гражданами и юридическими лицами в сельском, 

лесном, коммунальном и личном подсобном хозяйствах, и устанавливает основные регламенты 

применения пестицидов и агрохимикатов. 

23.21. Допуском к обороту (ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации, 

производство, реализация, реклама, применение, хранение, транспортировка, уничтожение) 

пестицидов и агрохимикатов является их государственная регистрация с последующим внесением 

в Каталог. 

23.22. Пестициды в Каталоге расположены по группам согласно их назначению, внутри 

групп - в алфавитном порядке по названиям их действующих веществ. 

Названия действующих веществ пестицидов указаны по номенклатуре ИСО (ISO) или 

ИЮПАК (IUPAC). 

Обозначения международных названий действующих веществ приведены в русской 

транскрипции. 

Информация о пестицидах дана в виде таблицы. 
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В колонке 1 указаны название пестицида, его препаративная форма, содержание 

действующего вещества, регистрант, номер государственной регистрации, ограничения и дата 

окончания срока регистрации, сведения о гражданах и юридических лицах, осуществляющих 

расфасовку пестицидов для личного подсобного хозяйства. 

Цифровые обозначения через дробь от (1) до (4) после названия регистранта означают классы 

опасности препаратов. В числителе указывается класс опасности для человека, в знаменателе - для 

пчел в полевых условиях. Расшифровка классов опасности для пчел и соответствующие им 

условия применения препаратов приведены в приложении 2. 

В колонке 2 указаны нормы применения пестицидов (по препарату): для твердых 

препаративных форм - в кг/га (для протравителей семян - в кг/т), для жидких препаративных форм 

- в л/га (для протравителей семян - в л/т). В остальных случаях нормы применения, приведенные в 

других единицах измерения, указаны рядом с числовым значением нормы применения пестицида. 

В колонке 3 таблицы указаны культуры. 

23.23. Обращение с пестицидами и агрохимикатами должно отвечать требованиям, 

установленным при государственной регистрации указанных средств. 

23.24. Сроки выхода людей на обработанные пестицидами площади для проведения ручных 

(механизированных) работ по уходу за растениями в днях указаны в колонке 7 Каталога. 

23.25. Целесообразно вести два журнала: журнал учета применения пестицидов и журнал 

учета применения агрохимикатов. 

В журналах указывают наименование примененных пестицидов и агрохимикатов, 

концентрацию рабочего раствора по каждому препарату (пестициду), количество примененного 

препарата (в л, кг), даты обработок, наименование культур, в отношении которых проводились 

мероприятия по защите растений (подкормки агрохимикатами), и обработанную площадь (в га). 

23.26. Записи в данном журнале используются для оценки по следующим вопросам: 

- зарегистрированы ли использованные пестициды и агрохимикаты в Государственном 

каталоге; 

- были ли они разрешены для обработки конкретных культур; 

- соблюдены ли нормы расхода, кратность обработок; 

- соблюдены ли сроки выхода для проведения ручных и механизированных работ; 

- соблюдены ли сроки ожидания до сбора урожая; 

- в полном ли объеме проведено подтверждение безопасности выращенной 

растениеводческой продукции по содержанию пестицидов. 

23.27. Необходимые для применения средства индивидуальной защиты указаны в 

инструкции по применению конкретных препаратов. 
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23.28. Очистка воздушного судна и аппаратуры от остатков препаратов проводится в 

соответствии с действующей инструкцией по очистке, мойке и дегазации воздушных судов и 

рекомендациями по применению конкретных препаратов. 

23.29. Сроки выхода людей на обработанные пестицидами площади для проведения ручных 

(механизированных) работ по уходу за растениями в днях указаны в колонке 7 Каталога. 

23.30. Для организации оптимального воздухообмена рекомендуется сквозное проветривание 

при полностью открытых фрамугах. 

23.31. В случае проведения в хозяйствах протравливания семян в пунктах протравливания 

семян, функционирующих ограниченный период времени (до одного месяца), данный пункт 

рекомендуется располагать с учетом розы ветров и перспективного плана застройки населенных 

пунктов на расстоянии не менее 300 м от жилой зоны, предприятий и помещений для содержания 

скота и птицы, источников питьевого водоснабжения. 

23.32. Площадку для протравливания семян рекомендуется располагать на участках с 

уровнем стояния грунтовых вод не менее 1,5 м, с уклоном для отвода ливневых вод, навесом, 

твердым покрытием (асфальт, бетон). 

23.33. Процесс протравливания семян полностью механизируют. 

23.34. При хранении, погрузке (выгрузке), транспортировке и севе протравленных семян 

рекомендуется соблюдать такие же меры предосторожности, как и при работе с пестицидами, 

которые были использованы при протравливании семян. 

23.35. Не допускается хранить протравленные семена насыпью на полу, на зернотоках и в 

складских помещениях, предназначенных для хранения продовольственного и фуражного зерна. 

23.36. Изготовление отравленных приманок регламентируется нормативной и/или 

технической документацией на их производство, Каталогом, а также рекомендациями по 

применению конкретных препаратов, утвержденными в установленном порядке. 

23.37. При приготовлении отравленных приманок следует точно соблюдать 

регламентированные концентрации препаратов. 

23.38. Случайно рассыпанную приманку (при изготовлении, транспортировке или 

применении) или ее остатки, не пригодные к дальнейшему употреблению, обезвреживают в 

соответствии с требованиями, изложенными в рекомендациях по применению конкретных 

родентицидов. 

23.39. При авиационной обработке должна обеспечиваться безопасность обращения с 

пестицидами в соответствии с утвержденными рекомендациями по их применению. 

23.40. Применение препаратов авиационным методом регламентируется Каталогом, а также 

рекомендациями по применению конкретных препаратов. 

23.41. Возможность авиаобработки конкретными препаратами указана в Каталоге. 
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23.42. Процедура согласования авиаобработки с органами Роспотребнадзора не 

предусмотрена. 

23.43. Очистку и дегазацию рекомендуется проводить на дегазационных площадках с 

твердым покрытием, оборудованной ямой для накопления смывных вод. Площадку оснащают 

емкостями для приготовления моющих растворов, насосом для подачи моющего раствора, 

водопроводом, шлангом, обезвреживающими и моющими средствами. 

23.44. На знаках рекомендуется указать дату проведения обработки, меры предосторожности, 

а также возможные сроки выхода в обработанные лесные массивы, сроки сбора дикорастущих 

грибов и ягод, сенокошения и выпаса скота. 

23.45. В качестве метода обезвреживания может быть применена схема нейтрализации 

сточных вод при заполнении емкости наполовину (объем вод проверяют по стационарной мерной 

линейке, установленной в каждом приемнике) с использованием обезвреживающих средств, 

указанных в рекомендациях по применению конкретных препаратов. 

23.46. Конкретные меры по технике безопасности при работах с фумигантами и 

аэрозольными препаратами оговорены в соответствующих инструкциях по применению каждого 

отдельного препарата. 

 

XXIV. Рекомендации при производстве и использовании 
хризотила и хризотилсодержащих материалов 

 

24.1. Различают две разновидности материала, отличающихся структурой волокна и 

химическим составом. Амфиболовый асбест более опасен для здоровья, поэтому его добыча и 

использование запрещены. 

24.2. Хризотил относится к признанным канцерогенным материалам. Основной вред его для 

организма заключается в развитии асбестоза при длительном вдыхании пыли в больших 

количествах. 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

23.3. Для профилактики развития профессиональных заболеваний и снижения вредного 

воздействия на работников в процессе работы определены защитные и профилактические меры. 

23.4. Источники выделения взвешенных частиц хризотила оборудуют системами, 

снижающими концентрацию в воздухе рабочей зоны: 

- системами пылеподавления (буровые установки, дробление негабаритных кусков руды, 

обработка хризотила в бегунах, в процессе демонтажа и разборки строительных конструкций, 

построенных с использованием хризотилсодержащих материалов); 

- аспирационными системами (конвейеры для транспортирования хризотила или смесей 

хризотила с другими материалами в местах перегрузки материалов; при производстве всех видов 
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хризотилсодержащих материалов и изделий; при вскрытии и распаковке мешков с хризотилом, 

при подаче увлажненного хризотила в гидропушитель; места, где производится механическая 

обработка сухих хризотилсодержащих изделий; при всех операциях, связанных с механической 

обработкой хризотила и хризотилсодержащих материалов и изделий; оборудование для 

обогащения хризотилсодержащего сырья, упаковки готовой продукции). 

Методические рекомендации разработаны Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека. 

 

 
 


