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1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по предупреждению и 
снижению рисков рака в трудовой среде предус-
мотрено для работодателей. Целью руководс-
тва является информирование работодателей о 
действии опасных  факторов в трудовой среде, 
которые могут обусловить возникновение у ра-
ботников злокачественных опухолей. Настоящее 
руководство исходит из закона об охране здоро-
вья  и безопасности труда на производстве, на 
основании которого опасные факторы, способс-
твующие возникновению злокачественных опу-
холей, разделяются на три группы:
• химические
• биологические
• физические
В конце каждой главы, знакомящей с группой 
опасных факторов, приведены возможности пре-
дупреждения и снижения рисков рака. Также 
приведены примеры влияния опасных факторов 
на здоровье. Работодатель может ознакомиться 
с использованной литературой и дополнитель-
ными материалами, приведенными в конце руко-
водства.

2. ПОНЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗНИКНОВЕ-
НИЕМ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ

Канцероген – вещество или фактор (напр. излу-
чения или некоторые вирусы), способные обус-
ловить возникновение злокачественной опухоли 
или увеличить частоту их появления;
Мутаген – вещество или фактор, способные 
обусловить наследственные генетические дефек-
ты или увеличить частоту их появления;
Канцероген трудовой среды – вещество, соеди-
нение или другой обусловленный трудовой сре-
дой опасный фактор, способствующий возникно-
вению злокачественной опухоли, т.е. рака;
Канцерогенная опасность – соприкосновение 
с канцерогенным веществом или фактором, в 
результате чего у работника может возникнуть 
злокачественная опухоль;
Химические опасные факторы – используемые 
на предприятии опасные химикалии или содер-

жащие их материалы, определенные законом о 
химикалиях;
Химикат – в определяемом правовыми актами 
Эстонии понятии – вещество или изделие, кото-
рое может быть природным или полученным в 
процессе производства;
Опасный химикат – химикат, который вследс-
твие определенных свойств может приносить 
вред здоровью, среде или имуществу;
Опасный фактор – возможная причина повреж-
дений или вреда здоровью;
Действие (влияние) – соприкосновение тела с 
химическим, физическим или биологическим 
опасным фактором;
Предельная норма – средняя концентрация опас-
ного вещества во вдыхаемом воздухе в течение 
рабочего дня (8 ч.) или рабочей недели (40 ч.), 
которая не причиняет вреда здоровью в течение 
всего трудового стажа, хотя не исключает рис-
ки для здоровья, поскольку действие химических 
веществ зависит от особенностей организма;
Предельная  норма кратковременного воз-
действия – максимально допустимая средняя 
концентрация химического вещества во вдыха-
емом воздухе, выраженная средним арифмети-
ческим времени и веса в течение определенного 
короткого времени (напр. 15 мин.). Кратковре-
менное сильное воздействие токсичного ( в т.ч. 
канцерогенного) вещества следует учитывать 
при определении суммарного воздействия. В до-
полнительных данных представляется предельно 
допустимая норма кратковременного воздейс-
твия по веществу, по которому не имеется дан-
ных,  предельно допустимой нормы;
Предельно допустимая  норма – разрешенное 
максимальное количество вещества в воздухе, 
которое определяется в течение 15 минут посто-
янно для быстродействующих веществ;
Номер CAS–– номер в списке химических 
веществ информационной службы журнала 
Chemical Abstracts.
Номер EEС – номер в Европейском списке хи-
мических веществ, находящихся в  торговле
(EINECS) или номер в  Европейском спис-
ке объявленных (новых) химических веществ 
(ELINCS).

3. ТРУДОВЫЕ  ПРОЦЕССЫ, ОБУСЛАВЛИ-
ВАЮЩИЕ  КАНЦЕРОГЕННУЮ ОПАСНОСТЬ

1) производство аурамина (CAS 492-80-8);
2) трудовые процессы, в которых работник мо-
жет соприкасаться с полицикличным аромати-
ческим углеводородом, содержащимся в сланце, 
сланцевой копоти, сланцевой смоле и сланцевом 
дегте;
3) пайка материалов, содержащих медь и никель, 
сварка или иная термическая обработка, в про-
цессе которой образуется пыль, дым или аэро-
золь этих металлов;
4) активные окислительные процессы при произ-
водстве изопропилалкоголя;
5) трудовые процессы, при которых работник 
соприкасается с  пылью, возникающей при обра-
ботке плотной древесины, напр. бука или дуба;
6) иные трудовые процессы, при которых возни-
кает опасность соприкосновения с канцерогена-
ми (требования, предъявляемые органами охраны 
здоровья и труда при обращении с канцерогенны-
ми и мутагенными химикалиями).

4. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОПАСНОСТИ, 
СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЮ РА-
КОМ

Каждый год в мире синтезируются тысячи новых 
химических соединений, многие из которых, ве-
роятно, попадут на производство и будут влиять 
на здоровье соприкасающихся с ними работни-
ков.
В Европейском Союзе уже сейчас распростра-
нение опасных химических факторов в трудовой 
среде характеризуют следующие показатели: 
с канцерогенными веществами соприкасаются 
почти 32 миллиона работников и злокачествен-
ные опухоли составляют одну треть от общего 
количества смертей, обусловленных условиями 
труда – причиной являются различные канцеро-
генные вещества и продукция, в том числе асбест 
и всевозможная пыль.

Понятия предельных норм, используемых в 
Европе и Эстонии

OEL (Occupational Exposure Limits) – предельная 
норма трудового соприкосновения;
OES (Occupational Exposure Standard) – стандарт 
трудового соприкосновения;
LLV ( Level Limit Value) – средняя предельная 
норма рабочего дня;
CLV (Ceiling Limit Value) – предельно допусти-
мая норма;
STV (Short-Term Value) – предельная норма крат-
ковременного воздействия (15 минут) предлагае-
мое взвешенное среднее.

Разработанные в Эстонии предельные нормы 
приведены в соответствие с предельными норма-
ми Европейского Союза и основой предельных 
норм химических факторов риска на производс-
тве взяты три основных показателя:
LLV –  средняя предельная норма рабочего дня;
CLV –  предельно допустимая норма;
STV –  предельная норма кратковременного воз-
действия.

Так же действует общее требование, что при од-
новременном использовании нескольких веществ 
одинакового действия, сумма  отношений их 
действительного содержания 
(C1+ C2….Cn) и их предельных норм (PN1+PN2…
PNn) не может быть более чем 1, so
C1/P1+C2/PN2+C3/PN3+….+Cn/PNn< 1

Используемые единицы
Предельные нормы химических факторов рис-
ка на производстве выражаются как в единицах 
объема, так и в единицах массы. Многие газы и 
пары измеряются в обеих единицах.

Единицы объемa
• Ppb- parts per billion -  количество частиц вред-
ного вещества на миллиард частиц (воздуха).
• Ppm – parts per million – количество частиц 
вредного вещества на миллион частиц (воздуха).
• Ppt – parts per trillion – количество частиц вред-
ного вещества на триллион частиц (воздух).
Число единиц объема можно выражать в величи-
нах  ml/m³, cm³/m³  и т.д.
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Единицы массы
Единица массы – это содержание вещества в 1 
кубическом метре воздуха – mg/m³

4.1 Идентификация канцерогенных химика-
лий

Вещество идентифицируется со следующими 
данными:
1) наименование и номер опасного вещества по 
CAS, EINECS или ELINCS;
2) веществам, у которых нет наименования по 
CAS, EINECS или ELINCS, дается название по 
другим международно  признанным номенкла-
турам (наименование по IUPAC – наименование 
Международного Союза Чистой химии и При-
кладной химии, наименование Международной 
Организации Стандарта ISO).

Идентификация изделия
Изделие (продукция) идентифицируется со сле-
дующими данными:
1) наименование изделия или торговое наимено-
вание;
2) наименования опасных составных частей изде-
лия (продукции).

Критерии классификации канцерогенных хи-
микалий
Химикалии классифицируются на основа-
нии опасных свойств по категориям. Одним 
из опасных свойств является канцерогенное 
(carcinogeniс) или возбуждающее рак – сюда от-
носятся все вещества и продукция, которые при 
вдыхании, глотании или всасывании через кожу 
могут обусловить возникновение злокачествен-
ных опухолей или увеличить частоту их появле-
ния.

На основе современных знаний канцерогенные 
вещества разделяются для классификации и мар-
кировки на три категории:

T . 1. 

%
%

,  0,02  0,1 

Канцерогены первой категории – это вещества, 
о которых известно (на основании эпидемиологи-
ческих данных), что они являются канцерогенны-
ми для людей. Имеется достаточно доказательств, 
указывающих на бесспорную связь соприкосно-
вения людей с веществом и возникновением зло-
качественной опухоли (заболеванием раком).

Канцерогены второй категории – это вещес-
тва, которые следовало бы рассматривать, как 
канцерогенные для людей. Имеется достаточ-
но доказательств, на основании которых можно 
уверенно сказать, что соприкосновение человека 
с веществом может обусловить заболевание ра-
ком. Вещество относят ко второй категории кан-
церогенов, если имеются:
а) доказательства о положительных результатах 
опытов для двух различных видов животных или
б) четкие доказательства положительных ре-
зультатов опыта для одной группы животных, 
что подтверждают дополнительные данные, та-
кие как данные о генотоксичности, результаты 
биохимических исследований и обмена веществ, 
данные о причинах возникновения доброкачест-
венных опухолей, структурное подобие вещества 
другим веществам, способствующим возникно-
вению раковых заболеваний и т.п. или
в) результаты эпидемиологических исследова-
ний, указывающие на связь между соприкоснове-
нием с веществом и возможностью возникнове-
ния ракового заболевания.

Канцерогены третьей категории – это вещес-
тва, которые могут принести вред здоровью че-
ловека вследствие вероятного канцерогенного 
действия, но при этом имеющаяся информация 
недостаточна для выработки обоснованной оцен-
ки. Третья категория состоит из двух подвидов:

а) канцерогенное действие проявляется лишь при 
приеме очень больших доз, превышающих мак-
симально выносимые дозы (maximal tolerated 

dose). Отравляющее воздействие максимально 
выносимой дозы вещества обуславливает фи-
зические изменения (напр. замедление прирос-
та веса примерно на 10%), но еще не сокращает 
срок жизни;
б) опухоль возникает, особенно именно при при-
еме больших доз, только в отдельных органах оп-
ределенных видов животных, при этом известно, 
что названный вид животных
характеризует большая частота возникновения 
типичных для них опухолей;
в) опухоль возникает в очень чувствительных 
подопытных системах только в местах введения 
вещества в случае, если место возникновения 
опухоли не свойственно человеку;
г) генотоксичное  действие отсутствует при крат-
ковременных опытах;
д) включается/проявляется  вторичный механизм 
воздействия, если практическая пороговая доза 
превышает известное количество (напр. гормо-
нальное воздействие на орган или на физиологи-
ческие механизмы регуляции, постоянная стиму-
ляция разрастания клеток);
е) свойственные виду механизмы возникновения 
опухоли (напр. через естественные механизмы 
обмена веществ), которые отсутствуют у чело-
века; Для различения канцерогенов третьей кате-
гории от не канцерогенов, важно принять во вни-
мание аргументы, на основании которых можно 
исключить вредное воздействие на человека:
а) вещество нельзя классифицировать ни в одной 
категории до установления механизма появления 
экспериментальных опухолей и появления неос-
поримых доказательств того, что данный меха-
низм невозможно перенести на человека;
б) если существуют данные только об опухолях 
на печени некоторых чувствительных пород мы-
шей и отсутствуют дополнительные доказатель-
ства, то вещество нельзя классифицировать ни в 
одну из ранее названных категорий;
в) особое внимание следует уделить случаям, 
когда единственные существующие данные об 
опухолях связаны с появлением в категориях и 
местах, где их самопроизвольное и частое появ-
ление хорошо известно.

4.2 Определение символов опасности и фраз 
риска для канцерогенных веществ

Канцерогены первой и второй категории обоз-

начаются символом опасности, буквенное выра-
жение которого «Т» и обозначаются фразой рис-
ка: R 45 Может быть причиной заболевания 
раком.
Химикалии, которые могут стать причиной забо-
левания раком только при вдыхании (напр. при 
ингаляции пыли, пара или аэрозоля), а при ином 
воздействии (глотание, соприкосновение с ко-
жей) риск заболевания раком отсутствует, обоз-
начается символом опасности буквенное выра-
жение которого «Т» и сопровождается фразой: 
R49 При вдыхании может стать причиной 
заболевания раком.

Канцерогены третьей категории обозначают-
ся символом опасности, буквенное выражение 
которого «Xn» и сопровождается фразой риска: 
R40 Может причинить необратимые пов-
реждения.

Канцерогенная продукция.
Классификация веществ и зависящая от нее клас-
сификация продукции выражается:
а) символом риска и одним или несколькими 
фразами, предупреждающими о риске (далее R-
фразы) или
б) категорией (первая, вторая или третья катего-
рия) вместе с R-фразой, если вещества и продук-
ция канцерогенны.
Важно следить за тем, что бы вместе с символом 
опасности употреблялись все предупреждающие 
об особых  рисках R-фразы.

Классификация канцерогенности продукции
Канцерогенной считается продукция, относяща-
яся к первой или второй категории канцерогенов, 
и которой присвоен символ опасности с буквен-
ным выражением «Т»,
а также R-фраза: R45 или R49.
Таковой является продукция, содержащая, по 
меньшей мере, одно вещество, классифицирован-
ное как канцероген первой или второй категории 
с R-фразой R45 или R49 и его содержание боль-
ше или равно:
а) представленного в перечне опасных веществ 
или рассмотренного содержания или
б) содержания, обозначенного в таблицах 2 и 3, 
если вещество(а) не значится в перечне опасных 
или представлено там без предельного значения 
содержания.
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Канцерогенное действие не газообразной про-
дукции
При классификации не газообразной продукции, 
содержащей вещество канцерогенного действия, 
исходят из  приведенного в табл.2 содержания 
вещества (в масс-процентах) и классификации 
вещества.

Канцерогенное действие газообразной про-
дукции.
При классификации продукции, содержащей га-
зообразное вещество канцерогенного действия, 
исходят из содержания вещества, приведенного в 
табл.3 (% от объема) и классификации вещест-
ва.

4.3. Карты безопасности
Требования карты безопасности
Информация, содержащаяся на карте, должна да-
вать возможность работодателю и лицу, исполь-
зующему химикалии в своей профессиональной 

. 2. 
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деятельности, точно определять встречающиеся 
на рабочем месте химические факторы опаснос-
ти и оценивать исходящие из использования хи-
миката риски для здоровья рабочих и трудовой 
среды, чтобы принять соответствующие меры по 
защите здоровья и среды и обеспечению безопас-
ности.

Информация, необходимая на карте безопас-
ности
1) информация о лице, ответственном          
2) составные вещества; 
3) опасность (вредность); 
4) средства первой помощи; 11) токсичность;
5) средства пожаротушения; 

6) меры при случайном попадании в среду;
7) обращение и храниение;  
8) уменьшение соприкосновений и средства ин-
дивидуальной защиты;
9) физические и химические свойства;

10) стабильность и химическая активность;
11) токсичность;
12) экологическая информация;
13) утилизация отходов;
14) требования к транспортировке;
15) обязательная маркировка;
16) другая необходимая информация.

Символы опасности
Символы опасности вредных веществ и продук-
ции, их буквенные признаки и словесные призна-
ки приведены на рисунке 1.

E O

F F+

T T+

Z Xn

Едкое Вредное

Раздражающее Опасное для 
окружающей 
среды

Xi N

Взрывоопасное Окисляющееся

Очень огнеопасное Особенно 
огнеопасное

Ядовитое Очень ядовитое

Рисунок 1

При получении новых сведений об опасности хи-
микалий для здоровья или окружающей среды в 
карте опасности делаются соответствующие до-
полнения и исправления. Измененную карту бе-
зопасности следует разослать всем, кому за пос-
ледние 12 месяцев были проданы химикалии.

4.4 Сообщение о канцерогенных веществах

Порядок сообщения исходит из требований охра-
ны здоровья и безопасности труда, предъявляемых 
к обращению с канцерогенными и мутагенны-
ми химикалиями (постановление Правительства 
Республики № 308 от 15 декабря 2005 г.).

Работодатель обязан сообщить местному уч-
реждению Инспекции по труду о начале работ с 
канцерогенами минимум за 30 дней, предоставив 
письменно или по электронной почте следующие 
данные:
а) имя и адрес работодателя;
б) перечень используемых канцерогенов вместе с 
идентификационными данными согласно закону 
о химикалиях;
в) перечень трудовых процессов или технологий, 
для чего используются канцерогены и  обоснова-
ние необходимости их применения;
г) количество канцерогенов  содержащихся в 
продукции или в используемых веществах;
д) количество работников, соприкасающихся с 
канцерогенами, вид контакта и его продолжи-
тельность в течение рабочего дня или рабочей 
недели;
е) данные об используемых способах защиты, в 
том числе о средствах личной защиты.

Особые случаи оповещения работников
Работодатель оповещает работников об исполь-
зуемых  на предприятии, содержащих канцеро-
гены оборудовании, контейнерах и упаковках и 
обеспечивает ясно читаемую маркировку и хо-
рошо видимые предупреждающие знаки на всем  
оборудовании, контейнерах и упаковках, содер-
жащих эти вещества. Работодатель должен со-
ставить и утвердить письменное руководство по 
обращению с канцерогенами и мутагенами, обес-
печить его доступность для работников и при не-
обходимости поместить его на видном месте.
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4.4.1. Учет людей, работающих в трудовой 
среде, подвергающейся воздействию канцеро-
генов и мутагенов

Работодатель должен составлять список людей, 
соприкасающихся во время работы с канцероге-
нами или мутагенами. В списке сообщаются сле-
дующие данные о работнике:
1) имя и фамилия работника;
2) описание рабочих заданий;
3) название канцерогенов или мутагенов, с кото-
рыми соприкасается работник;
4) продолжительность соприкосновения с канце-
рогеном или мутагеном.

Данные о внесенном в список работнике должны 
корректироваться работодателем и сохраняться 
в течение минимум 40 лет после последнего кон-
такта с канцерогенами.
Работник имеет право знать, какие данные о нем 
внесены в список. Работникам и уполномочен-
ным должна предоставляться возможность озна-
комиться с безымянной статистикой, касающей-
ся списка. Со списком работников имеют право 
ознакомиться врач производственного здравоох-
ранения, специалист производственной среды и 
производственный инспектор.

4.5 Факторы, влияющие на  канцерогенное 
действие химикалий

Факторы, влияющие на канцерогенное действие 
химикалий можно разделить на две большие 
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группы (Таблица 4):
1) зависящие от субъекта или субъективные, 2) 
зависящие от ядовитых веществ и трудовой сре-
ды или объективные факторы.

Например: у находившихся под воздействием 
бензидина людей более высокая вероятность 
заболевания раком. Способность бензидина 
провоцировать рак мочевого пузыря была от-
крыта в ходе массированного исследования, 
проведенного среди 2525 рабочих, которые в 
течение года находились под воздействием бен-
зидина. Если в контрольной группе в течение 
этого периода рак наблюдался в 6,2 случаях на 
1000 наблюдаемых, то среди экспонированных 
бензидином некурящих в 63,4, а среди курящих в 
152,3 случаях. Таким образом, у подвергающих-
ся воздействию бензидина людей риск возникно-
вения рака мочевого пузыря в 25 раз выше среди 
курящих и в 10 раз среди некурящих.

4.6 Предупреждение и снижение влияния кан-
церогенных веществ, используемых в трудо-
вой среде

Первый шаг: выбор подходящих химикалий и 
метода
Риски в трудовой среде, связанные с опасными 
химикалиями, можно устранить или уменьшить, 
отказавшись от использования химикалий опре-
деленного (канцерогенного) действия. В первую 
очередь следовало бы заменить особо опасные, 
способствующие заболеванию раком, химикалии 

(одновременно обратив внимание на обуславли-
вающие аллергию, влияющие на репродуктив-
ность и другие ядовитые вещества). 

Чтобы не пострадал производственный процесс, 
и все же достигался желаемый результат, имеют-
ся различные возможности:
* Заменить опасный химикат безопасным путем 
его модификации таким образом, чтобы его мож-
но было легче и безопаснее использовать.
* Заменить опасный химикат безопасным, изме-
нив состав веществ, состояние и свойства и ис-
пользуя для этого технологические процессы и 
методы.
* Открыть опасности для здоровья человека, 
скрывающиеся в, на первый взгляд, безопасном 
методе.
Например, канцерогенный химикат имеет сине-
ргетическое воздействие на сигаретный дым, 
особенно это влияние доказано в случае асбес-
та.
*Изменить трудовые процессы и трудовые мето-
ды таким образом, что бы химикалии вообще не 
надо было использовать.
* Не использовать химикалии там, где они, в об-
щем-то, не нужны.
Например, в здравоохранении используются 
сильные средства дезинфекции, которыми де-
зинфицируются поверхности, которые вообще 
не надо дезинфицировать – их можно было бы 
вымыть просто тёплой водой.

Первый шаг всегда лучший, и, по возможности,  
нужно начинать с него: опасное (канцерогенное) 
вещество заменить на безопасное.

Второй шаг: автоматизация и механизация 
(дистанционное управление)
Автоматизация означает здесь то, что некий про-
цесс объединяется в одно целое, и с опасными 
веществами, по возможности, обращаются без 
непосредственного контакта с человеком. Это 
касается транспортировки химикатов и техноло-
гических процессов, связанных с химикатами.
Плюсы:
• Большая часть работы проходит в закрытой 
системе.
• Выделяемое из источников заражения трудовой 
среды количество  опасных веществ и их нега-
тивное влияние на здоровье людей и трудовую 

среду уменьшаются.
• С химикалиями обращаются с помощью тех-
ники, поэтому реже перемещают тяжести вруч-
ную.
• Производство становится более дешевым и эф-
фективным.
Например, автоматизация услуги химической 
чистки сделала бы трудовую среду более безо-
пасной. В химчистке используются органичес-
кие растворы и различные чистящие средства, 
наносящие урон здоровью, некоторые из них 
имеют канцерогенное действие.
Минусы:
• При оперировании с малыми количествами хи-
микалий вся автоматизация становится нерацио-
нальной. 
• При автоматизированном оперировании хими-
калиями затраты на установку высокие.
• Автоматизировать надо также другие произ-
водственные процессы, а не только те, что связа-
ны с производством химикалий.
Вторым шагом является эффективная защи-
та рабочего, который не должен находиться 
в рабочем помещении, в воздухе которого при-
сутствуют  опасные вещества.
Первый и второй шаги легче внедрить тогда, 
когда планируется перестройка производствен-
ного помещения, новостройка, начало нового 
производственного процесса или закупка нового 
производственного оборудования. 

Третий шаг: создание герметизированных 
систем
Целью герметизированных (закрытых) систем 
является препятствие и ограничение
попадания химикалий в трудовую среду, где ра-
бочий может с ними соприкоснуться.

Например, краску в копировальной машине це-
лесообразно менять вместе с кассетой, не вы-
ливая ее в сборник. В больших кухнях  средство 
для мытья поступает в посудомоечные машины 
прямо из канистр через шланг, исключая сопри-
косновение человека с моющим средством.
Третий шаг часто комбинируют с оборудо-
ванием принудительной вентиляции. Третий 
шаг не столь эффективен, как первые два, т.к. 
здесь  полностью не исключается распростра-
нение вредных веществ в трудовой среде. 
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Четвертый шаг: отдельное рабочее помеще-
ние
Для уменьшения воздействия вредных веществ, 
работников можно поместить в специальное ра-
бочее помещение, оснащенное местной вентиля-
цией и отделенное от других помещений. Поме-
щение должно быть обязательно изолированно 
от шума и не должно находиться в зоне вибрации. 
Величина помещения должна быть такой, чтобы 
на одного работника приходилось не менее 15 м² 
площади. Для уменьшения социальной изолиро-
ванности, в одном помещении можно поместить 
несколько операторов.
В четвертом шаге изолируется не трудовой 
процесс, а работники – для опасного трудового 
процесса выделяется закрытое помещение.

Пятый шаг: работа только в определенное 
время, ротация рабочих
Если невозможно применить ни один из ранее 
названных шагов, нужно найти другие возмож-
ности уменьшения  влияния вредных веществ на 
здоровье работников.
Одним из способов может быть исполнение не-
которых рабочих заданий в определенное время: 
в конце рабочего дня или в выходные. По закону 
о труде и отдыхе, дать задание на выходные дни 
можно только с согласия работника. При таком 
подходе, уменьшается количество работников, 
подвергающихся влиянию вредных веществ. Так 
поступать можно в случае, если имеются средс-
тва личной защиты, и никто не работает в оди-
ночку.
Второй совет: организовать работу так, чтобы 
была достигнута ротация работников, т.е. влия-
ние вредных веществ было распределено между 
работниками. Ротация предполагает, что работ-
ник должен находиться и в свободной от сопри-
косновения зоне. Этот способ, к сожалению, не 
годится в случае работы с сильными канцероген-
ными химикалиями.

Работник обязан сообщать работодателю или 
его заместителю и уполномоченному трудового 
коллектива о нарушениях здоровья, препятству-
ющих выполнению трудовых заданий. Такая обя-
занность не должна препятствовать исполнению 
на предприятии законодательства, касающегося 
химикатов. Проблема скорее в том, своевремен-
но ли замечаются неполадки со здоровьем и, если 

замечаются, сообщается ли об этом работодате-
лю.
В пятом шаге изменяется рабочий процесс, 
препятствуя свободному передвижению ра-
ботников в зоне воздействия вредных веществ. 
Работают в определенное время (вечерами, в 
выходные дни) или соответствующим распо-
ряжением внутри предприятия достигается 
ротация, кода работа в зоне действия опасных 
химикатов чередуется с работой в зоне дейс-
твия менее опасных факторов.

Шестой шаг: использование средств индиви-
дуальных  защиты
Только тогда, когда ранее приведенные советы не 
помогают, соприкосновение с опасными химика-
лиями нужно уменьшить с помощью средств ин-
дивидуальной защиты (защитная одежда, перчат-
ки, маски, очки).
Шестой шаг подходит, если работник сопри-
касается с опасными (канцерогенными) вещес-
твами непродолжительное время и работа 
физически не трудная, потому что дышать че-
рез средства, защищающие дыхательные пути 
трудно и их неудобно носить.

Седьмой шаг: образование и обучение рабо-
чих, руководство
Работодатель должен обеспечить соответствую-
щее обучение работников,
соприкасающихся с канцерогенными веществами 
(при необходимости и дополнительное руководс-
тво) и оно должно охватывать следующее:
1. Знание о  вредном воздействии канцерогенов 
на здоровье (в том числе увеличение риска забо-
левания  курящих)
2. Применяемые правила безопасности во избе-
жание соприкосновения с канцерогенами
3. Знание используемых знаков безопасности
4. Требования (рабочей) гигиены, установленные 
на предприятии
5. Цель и порядок использования  индивиду-
альных защитных средств, в том числе рабочей 
одежды
6. Руководство о действиях в случае возникнове-
ния опасности
7. Знание карт безопасности химикалий, исполь-
зуемых на производстве

Обучение следует обязательно повторить, если в 

рабочем процессе произошли существенные из-
менения, касающиеся используемых канцероге-
нов, оборудования или технологии.
В седьмом шаге для избежания опасности с 
помощью руководства и обучения использует-
ся повышение знаний работников о производс-
твенной среде и производственных процессах.

Иные меры для уменьшения рисков для здо-
ровья работников

1) Проверка здоровья работников до приема 
на работу и периодическая проверка в течение 
всего периода работы.
Работодатель гарантирует, что все работники, 
подвергающиеся влиянию канцерогенов, прохо-
дят проверку здоровья согласно порядку, уста-
новленному в § 13 р.1 п.7 закона о охране здоро-
вья и безопасности труда на производстве.
Если во время проверки состояния здоровья, у 
одного работника, в результате соприкосновения 
с канцерогенами, обнаруживаются проблемы со 
здоровьем, проверку состояния здоровья долж-
ны пройти и все другие работники, работающие 
в сходных условиях. В этом случае необходим 
дополнительный анализ рисков производствен-
ной среды. Работник должен проходить провер-
ку здоровья  и после сроков, назначенных вра-
чом производственного здравоохранения,  после 
прекращения соприкосновения с канцерогенами. 
Важно так же укреплять здоровье работников с 
помощью содействия в занятиях спортом и здо-
ровом образе жизни.

2) Применение соответствующих гигиеничес-
ких мер, в том числе регулярная чистка полов, 
стен и других поверхностей, а так же выполнение 
правил личной гигиены. Для избежания возмож-
ного соприкосновения работников с канцероге-
нами, работодатель должен принять следующие 
меры производственной безопасности:
а) запретить есть, пить и курить в местах воз-
можного заражения канцерогенами;
б) выдать работникам соответствующую рабо-
чую одежду, в случае необходимости защитную 
одежду и средства защиты дыхательных путей;
в) обеспечить раздельные места хранения рабо-
чей и уличной одежды;
г) предоставить работникам в пользование душе-
вые помещения, в случае надобности установить 

души для глаз;
д) обеспечить проверку и чистку использованных 
средств личной защиты после окончания рабоче-
го дня и хранение их в определенных местах.

3) Постоянный контроль безопасности рабоче-
го места в отношении обуславливающих рис-
ки здоровья факторов и внедрение соответс-
твующих требований безопасности: меры как 
в случае контролируемой (ремонт оборудования, 
обслуживание), так и неожиданной опасности 
соприкосновения (взрыв, другое несчастье): пра-
вила поведения, обозначение границ опасности, 
обучение работников, составление программы 
действий на случай возможного несчастного слу-
чая, когда может случиться соприкосновение ра-
ботников с большим количеством канцерогенов.
Следование предписаниям при работе с опас-
ными (канцерогенными) веществами, их 
транспортировке, выдаче и применении
Ограничение до минимума хранимого в трудовой 
среде и находящегося в обращении канцерогена. 
Хранение в герметически закрываемых и ясно, на 
видном месте и в соответствии с требованиями 
маркированных сосудах, находящихся в обраще-
нии химикалий.
Методы постоянного наблюдения (измерение, 
автоматический контроль) используются для 
своевременного обнаружения распространения 
канцерогена.

4) Обращение особого внимания на чувстви-
тельных к рискам работников – беременных, 
кормящих грудью женщин, несовершеннолет-
них, работников с недостатками для обеспечения 
безопасности в соответствии с ограничениями 
правовых актов.

5) Составление компетентного и обстоятель-
ного анализа рисков
Для всех процессов, где имеется опасность со-
прикосновения работников с канцерогенами, 
работодатель должен в ходе анализа рисков тру-
довой среды установить способ соприкоснове-
ния, величину и продолжительность, и, исходя 
из этого, оценить риск здоровью работников и 
безопасности и принять соответствующие меры 
предупреждения.

При оценке риска необходимо учесть все спосо-
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бы соприкосновения с канцерогенами, в том чис-
ле абсорбцию организмом через кожу.

Анализ рисков работодателя должен содержать 
также результаты измерений содержащихся в 
воздухе трудовой среды опасных химикалий. 
Если результаты измерений вместе с учетом со-
вокупного влияния химикалий находятся в уста-
новленных границах, то измерения не надо пов-
торять раньше, чем в производственном процессе 
произошли какие-либо изменения, которые мо-
гут увеличить или уменьшить зараженность воз-
духа. В ходе анализа рисков работодатель дол-
жен выяснить возможное влияние на здоровье 
используемых в работе  материалов, содержа-
щих канцерогенные вещества, и предусмотреть 
использование защитные средства, снижающих 
вредное воздействие. В процессе анализа рисков 
необходимо использовать данные карт безопас-
ности о химикалиях, результаты измерений со-
держания в воздухе химикалий и правовые акты, 
исходящие из закона об охране здоровья  и бе-
зопасности труда, и устанавливающие предъ-
являемые к трудовой среде требования охраны 
здоровья на производстве и безопасности туда, 
обязанности работодателя и работника по созда-
нию безопасной для здоровья трудовой среды, 
организацию охраны здоровья на производстве и 
безопасность труда  как на уровне предприятия 
и учреждения, так и на государственном уровне, 
порядок разрешения споров и ответственность 
за несоблюдение требований охраны здоровья на 
производстве и безопасности труда. 

6) Системное и безопасное удаление и утили-
зация отходов химикалий в соответствии с 
требованиями, установленными законом об 
отходах
Сюда относится также регулярная чистка и стир-
ка защитной одежды и ее утилизация в случае 
прихода в негодность.

Если использование закрытой системы, что всег-
да предпочтительнее, технически невозможно, то 
работодатель должен обеспечить, чтобы сопри-
косновение работников с канцерогенами или му-
тагенами было минимальным, и фактор опаснос-
ти от соответствующего химиката не превышал 
установленной  предельной нормы.
Ограничение опасности от химикалий должно 

начинаться со средств общей защиты, и только 
если их использование по определенным при-
чинам невозможно или затруднено, необходимо 
использовать средства индивидуальной защиты, 
ротацию рабочих и т.д.

На использующем канцерогенные химикалии 
предприятии особенно важно проводить своевре-
менный контроль здоровья рабочих, соприкаса-
ющихся с химикалиями, проводить меры гигие-
ны рабочего места, обращать особое внимание 
на рабочих, подвергающихся наибольшей опас-
ности. Также обеспечивать безопасность рабо-
чего места с точки зрения рисков для здоровья 
и внедрять системы постоянного наблюдения за 
канцерогенами, что позволило бы картировать 
существующие риски рака в анализе рисков, и 
составить на основе оценки рисков реальную 
программу действий. 

5. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОПАСНОС-
ТИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЮ 
РАКОМ

Биологическими факторами опасности считают-
ся бактерии, вирусы, грибки, клеточные культу-
ры, человеческие эндопаразиты и другие биоло-
гически активные организмы, 
которые могут обусловить заразные заболева-
ния, аллергию или отравление и при длительном 
влиянии на здоровье могут привести к возникно-
вению злокачественных опухолей, т.е. быть кан-
церогенными.

Сферу трудовой среды регулирует постановле-
ние Правительства Республики № 144 от 5 мая 
2000 года «Требования к подвергающейся био-
логической опасности трудовой среде и безопас-
ности труда». Постановление относится ко всем 
работам, при производстве которых работники 
подвергаются или могут подвергаться воздейс-
твию биологических  факторов опасности. К 
биологическим факторам опасности относятся:
• бактерии
• вирусы
• грибки
• клеточные культуры

• паразиты
• растительная пыль и шерсть животных.

Заражение может произойти контактным путем 
(прямой, косвенный, непосредственный), через 
воздух (частицы пыли, аэрозольные капельки 
слюны и слизи), через зараженные материалы 
(пища, вода и грязный инструмент), а также че-
рез кровь (промежуточные хозяева – паразиты, 
насекомые) и через жидкости тела. 

5.1 Разделение биологических факторов опас-
ности на группы опасности

Биологические факторы опасности разделяются 
на четыре группы в соответствии с их способ-
ность к заражению. 
Факторы опасности первой группы, как извест-
но, не способствуют заражению людей.
Факторы опасности второй группы могут спо-
собствовать заражению людей, поэтому
угрожают здоровью работника, но не способс-
твуют заражению  населения. Против них име-
ются действенные средства предупреждения и 
лечения.
Факторы опасности третьей группы могут спо-
собствовать тяжелому заболеванию человека, 
поэтому серьезно угрожают здоровью работни-
ка, могут создавать опасность заражения населе-
ния, но и против них существуют эффективные 
предупреждающие и лечебные средства.
Факторы опасности четвертой группы способс-
твуют тяжелому заболеванию человека, поэтому 
серьезно угрожают здоровью работника и могут 
представлять опасность заражения для населе-
ния. Против них эффективных превентивных и 
лечебных средств нет.

5.2 Биологические факторы опасности канце-
рогенного действия

Известно более 20 различных возбудителей бо-
лезни, которые могут распространяться через 
зараженную кровь или жидкости организма. 
Из них  самые серьезные последствия от виру-
са гепатита-B (HBV), гепатита-С (HCV), ВИЧ 
(HIV) (Human Immunodefi ciency Virus), так же 
различные  грибки плесени и др. Заражение ви-
русом (HIV, HBV, HCV и т.д.) может произойти 
вследствие профессионального соприкосновения 

с зараженными средствами. Заражение может 
произойти через колотые и резаные раны или 
при непосредственном контакте с носителем за-
разы. Опасные сферы деятельности: медицина, 
полиция, служба спасения, уборка, домашние ра-
боты.

В-, и С-гепатит - вирусное заболевание, распро-
страняющееся через кровь, способствующее 
воспалению печени, ее рубцеванию, циррозу и 
заболеванию раком. Гепатит-С главная причина 
пересадки печени.

ВИЧ (HIV) (Human Immunodefi cienci Virus) спо-
собствует развитию синдрома приобретенного 
иммунодефицита или СПИДа, который прояв-
ляется в среднем в течение 10-12 лет после за-
ражения. После заражения человек становится 
носителем ВИЧ-инфекции. Если  Т-клеток  или 
имеющих особые защитные CD-рецепторы Т-
лимфоцитов, являющихся основной защитой для 
человека, в крови осталось очень мало, организм 
становится  восприимчивым к инфекционным за-
болеваниям; так же появляется риск возникнове-
ния злокачественных опухолей.
Примеры:
• Больше всего заражаются медсестры, техни-
ки  отделений патологии и врачи.
Большинство заражаются при уколе иглой во 
время забора крови, при уколе иглой через мешок 
или коробку для мусора, при  контакте кожи с 
брызгами крови пациента или ранении кожи за-
раженным инструментом.
• По данным Центра предупреждения и контро-
ля болезней США 2001 года, каждый
 год в больницах США регистрируется 380 000 
случаев ранений иглами, что является наиболее 
частой(60%) причиной заражения вирусом ВИЧ 
среди медицинских работников.

5.3 Уменьшение и предупреждение влияния 
биологических факторов опасности, встреча-
ющихся в рабочей среде

• Информирование, обучение работников, разъ-
яснительная работа
• Использование качественных, соответствую-
щих характеру работы средств индивидуальной 
защиты (перчаток, масок, очков, одежды).
• Предохранение от резаных и  колотых ран, сса-
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дин.
• Покрытие уже существующих царапин, ссадин 
водоотталкивающим пластырем
• Выполнение элементарных гигиенических тре-
бований
• Безопасное обращение с зараженными отхода-
ми
• Замена опасного биологического фактора безо-
пасным
• Разработка программы действий в случае не-
счастья
• Ведение учета работников, соприкасающихся с 
биологической опасностью
• Обозначение опасной зоны («Биологическая 
опасность»)
• Периодическая проверка здоровья работников
• Архивация данных через 10 лет после соприкос-
новения

5.3.1 Действия в случае возможного соприкос-
новения
Случаем соприкосновения считается проника-
ющее повреждение кожи (укол иглой или пов-
реждение иным острым предметом), контакт 
слизистой или поврежденной кожи с кровью или 
другим инфекционно опасными материалами или 
веществами. В случае соприкосновения нужно 
оценить серьезность опасности соприкосновения 
с  заразным материалом или веществом.

Что делать?
• позволить крови свободно течь из раны;
• промыть место повреждения мылом и проточ-
ной водой, затем очистить рану специальным де-
зинфицирующим веществом;
• при попадании крови или слюны в глаз, сразу 
промыть его проточной водой или соответствую-
щим очищающим веществом по направлению от 
внешнего угла глаза к  внутреннему;
• о случае соприкосновения сразу сообщить свое-
му непосредственному начальнику или специа-
листу  по трудовой среде.
Предупреждающее лечение после случая контак-
та с зараженной кровью (значительно уменьша-
ет риск заболевания) нужно начинать как можно 
быстрее, в первые часы (желательно не позже, 
чем через два часа) после контакта. Для этого 
нужно обратиться в ближайший инфекционный 
центр.

6. ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОПАСНОСТИ, 
СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЮ РА-
КОМ

Из физических факторов опасности считается 
канцерогенным в основном ионизирующее излу-
чение, меньше неионизирующее излучение или 
общее действие магнитного поля.

6.1 Понятия

Gy (грей), mGy (миллигрей) – единица, которая 
выражает количество энергии дозы облучения на 
единицу массы. Устаревшую единицу rad исполь-
зуют в США и связанном с ними научном про-
странстве до сих пор.
Sv (сиверт), mSv (миллисиверт), μSv (микроси-
верт) – единица для выражения эквивалентной 
дозы и эффективной дозы. Устаревшая единица 
rem. 
Эквивалентная доза – произведение дозы погло-
щения органа или ткани и действующего факто-
ра облучения.
Эффективная доза  или действующая доза явля-
ется произведением эквивалентной дозы и фак-
тора ткани.

6.2 Ионизирующее и неионизирующее излуче-
ние

6.2.1 Ионизирующее излучение
В случае энергии излучения в окружающей среде 
в результате взаимовлияния образуются элект-
роны, обуславливающие ионизацию. Образовав-
шаяся в единице объема сумма зарядов однознач-
ных ионов деленная на массу единицы объема 
называется облучением. Электроны выбивают-
ся из атомов и молекул под действием фотонов 
излучения. Ионизация и возбуждение атомов и 
молекул под действием рентгеновского и гамма-
излучения обуславливают быстрое разрушения 
молекулярных связей и изменение структуры 
молекул. Вследствие этого в тканях происходит 
ионизация ( аккумуляция свободных радикалов), 
в результате чего мембраны клеток, строение 
тканей и функции могут повреждаться. 

Альфа-излучение – сравнительно тяжелые α-
частицы движутся медленно. Αльфа-излучение 

не проникает даже сквозь бумагу и вне тела че-
ловека не опасно, т.к. кожа не пропускает это из-
лучение.

Бета-излучение – β-частицы двигаются быстрее 
α-частиц. Бета-излучение может повреждать по-
верхностные ткани.

Гамма-излучение – (γ-частицы) имеют большую 
энергию движения и очень хорошую способность 
проникновения. Гамма-излучение эмитируют ра-
диоактивные изотопы. Это лишняя энергия, ос-
вобождающаяся при распаде нестабильных атом-
ных ядер. Против внешнего гамма-излучения 
сложнее найти защиту, для его подавления ис-
пользуются толстые бетонные стены, стальные и 
свинцовые плиты, так же помогает перенесение 
источника  излучения как можно дальше.

Альфа-, бета- и гамма-излучения происходят из 
природных или искусственных радиоактивных 
веществ.

Рентгеновское излучение (х-лучи) создано че-
ловеком.  Разогнанное до большой энергии дви-
жение электронов внезапно тормозится мише-
нью, как правило, из вольфрама (анод). Часть 
кинетической энергии разогнанных электронов 
превращается в рентгеновское излучение. 

Таким образом, излучение или радиация означа-
ет движущуюся в помещении энергию: в зависи-
мости от  мощности и  количества энергии  ее 
влияние на человека различно. Х- и γ-излуче-
ние имеют по сравнению со светом значительно 
большую энергию: длина волны х-лучей в тыся-
чи, а γ-лучей почти в сто тысяч раз короче, чем, 
например, у ультрафиолетовых лучей.

6.2.2 Неионизирующим или низкочастотным 
излучением, которое является  сравнительно 
длинноволновым, но низкочастотным (с мень-
шим энергетическим воздействием), считается:
• ультрафиолетовое излучение
• лазерное излучение
• инфракрасное излучение
• радиоволны
Излучение (мощность энергии излучения) изме-
ряется в ваттах на квадратный 
метр (W/m²).

6.3 Опасные профессии

С ионизирующим излучением соприкасаются на 
работе работники здравоохранения (при исполь-
зовании радиологических методов диагностики и 
лечения), также работники таможни и полицей-
ские (прежде всего, наркологическая и крими-
нальная полиция), в постоянное оснащение кото-
рых входит оборудование для просвечивания. По 
сравнению с обыкновенным человеком больше 
соприкасаются с излучением  шахтеры (посколь-
ку радиационное излучение в шахтах в несколь-
ко раз превышает наземный фон) и летчики (ко-
торые подвергаются воздействию космических 
лучей в приземных слоях атмосферы), также с 
опасностью облучения соприкасаются все люди, 
много работающие на воздухе на солнце (дорож-
ные рабочие, строители, сельскохозяйственные 
работники, уличные продавцы, работники откры-
тых кафе и т.д.) . Сильные УФ-повреждения в на-
ружных условиях могут привести к отмиранию 
клеток кожи и возникновению злокачественных 
опухолей. 

Для работающих с излучением в течение пяти 
лет подряд, полученная эффективная доза имеет 
предельное значение 100 миллисивертов, при ус-
ловии, что эффективная доза, полученная в те-
чение одного года не превышает 50 миллисивер-
тов, при этом для  обычного человека предельное 
значение эффективной дозы за год составляет 
1 миллисиверт. В законе приведены предельные 
значения эквивалентных доз для глазного хрус-
талика, кожи и конечностей. При измерении пре-
дельных значений доз, для работающих с излуче-
нием, важно носить дозиметр в одном и том же 
месте.

6.4 Влияние на здоровье
В случае ионизированного излучения имеем дело 
с достаточно большой энергией, необходимой 
для того, чтобы из молекулы или атома вещества 
(белок мышц)  выбить электрон или ионизиро-
вать их. При большой интенсивности соприкос-
новение с излучением имеет серьезные последс-
твия: может разрушиться костный мозг, который 
производит новые кровяные тельца, пострадать 
может нервная система и пищеварение – возни-
кает лучевая болезнь. Так же облучение может 
стать причиной плохого развития плода и явля-
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ется сильным канцерогеном как для детей, так и 
для взрослых.

Биологическое действие излучения зависит от 
количества поглощаемой в клетках энергии, от 
типа клеток и делится на две части:
* Детерминистическое  или определенное дейс-
твие может выражаться в покраснении кожи, су-
хости кожи и шелушении, серых пятнах, умень-
шении числа белых кровяных телец, в атрофии 
или отмирании органов, спайках и бесплодии. 
Эти последствия детерминистического действия 
зависят от поглощенной дозы, величины дозы и 
зоны облучения тела. Всем симптомам свойс-
твенны разные пороговые дозы. С возрастанием 
дозы облучения растет также степень тяжести 
повреждения.
* Стохастическое или случайное действие со-
держит раковый и генетический риски. Возник-
новению рака может способствовать как доза 
облучения в 1 грей, так и в 10 раз меньшая в 0,1 
грей. Влияние малых доз на организм частично 
еще не изучено. Время проявления действия доз, 
полученных на протяжении длительного време-
ни, может быть длительным и выделить его из 
других факторов опасности бывает затрудни-
тельно. Генетическое действие проявляется на 
протяжении многих поколений в виде различных 
нарушений развития.

Риск облучения во время беременности 
Доза облучения, которая может обусловить 
временное или постоянное бесплодие взрослого 
составляет приблизительно 5 грей, гибель заро-
дыша могут обусловить 100 – 500 миллигрей, 
замеренные в зоне половых органов. Эти дозы 
нельзя сравнивать с дозами, которые получает 
работающий с излучениями, если он применяет 
защитный фартук. Максимально разрешенная 
доза беременной женщины, работающей с излу-
чениями, равна 0,5 миллисивертам в месяц или 
вся эквивалентная доза за период беременности 
не более 5 миллисивертов. Самым опасным пе-
риодом в отношении облучения являются 8 – 15 
неделя беременности, поскольку в это время раз-
виваются органы зародыша. 

6.5 Предупреждение и снижение влияния из-
лучения, встречающегося в трудовой среде.

6.5.1 Общие меры
• Технические методы защиты: например, в слу-
чае ионизирующего излучения  защищает слой 
свинца толщиной 1 мм и бетона 1 м (рентгеновс-
кое излучение), или 7 – 17 мм слой свинца и 10 м 
слой бетона (γ-излучение). 
• Уменьшение времени действия излучения на 
организм: для этого следует находиться в зоне 
излучения возможно короткое время и пользо-
ваться источниками излучения только в случае 
необходимости.
• Увеличение расстояния между источником из-
лучения и работником; по возможности работник 
мог бы находиться в помещении, отделенном от 
источника излучения, или хотя бы в другом конце 
помещения, поскольку интенсивность излучения 
убывает пропорционально квадрату расстояния.
• Использование фартуков из свинцовой или оло-
вянной резины, респираторов, масок, рукавиц, 
ношение другой защитной одежды.
• Не употреблять пищу и не пить в рабочей зоне 
вблизи от источника излучения.
• Анализ обстановки безопасности не менее од-
ного раза в год, при этом работодатель оценивает 
уменьшение существующей опасности излуче-
ния и решает, что можно в этой части улучшить.
• Использование вторичных барьеров (например, 
переносные ширмы и пр.).

По профессиям занятые одной и той же работой 
люди, имеющие дело с источниками излучения, 
могли бы носить дозиметры в одном и том же 
месте. Это важно, поскольку можно сравнивать 
данные о получаемых такими работниками дозах 
как внутри Эстонии, так и международные дан-
ные. А сравнивать их можно, если дозы замеря-
лись на одинаковой высоте и в той же зоне.

6.5.2 Индивидуальные средства защиты
Законы Эстонии говорят, что если нельзя исклю-
чить опасность заболевания или если параметры 
факторов опасности в трудовой среде невозмож-
но привести в соответствие с допустимыми нор-
мами путем применения средств общей защиты 
или мер по организации труда, работодатель дол-
жен выдать работнику средства личной защиты. 
Порядок выбора и использования средств инди-

видуальной защиты регулируется законодатель-
ством.

Основным требованием является то, что работо-
датель должен снабдить работников средствами 
индивидуальной защиты и организовать их чист-
ку и хранение за свой счет.
Индивидуальные средства защиты должны пол-
ностью соответствовать требованиям защиты и 
следующим условиям:
• не причинять пользователю излишней нагрузки 
и не уменьшать действие средств, корректирую-
щих зрение и слух;
• подходить пользователю;
• подходить для использования в конкретных ра-
бочих условиях;
• отвечать требованиям эргономики и соответс-
твовать состоянию здоровья работника.

Для выбора наиболее подходящего средства ин-
дивидуальной защиты работодатель должен, пре-
жде всего, выяснить факторы опасности, влия-
ние которых нельзя исключить или уменьшить 
другим способом, после этого найти для каждого 
фактора опасности подходящее средство защи-
ты. При выборе средств индивидуальной защиты 
и определении порядка их использования важно, 
чтобы работодатель учитывал предложения ра-
ботников и уполномоченных по трудовой среде.

Следует учитывать, что использование средств 
индивидуальной защиты может все же оказаться 
неудобным для работника и затрудняющим ра-
боту. В таком случае работодатель должен при 
организации работ учитывать обуславливаемую 
средствами индивидуальной защиты дополни-
тельную физическую и моральную нагрузку и, 
при необходимости, предусмотреть перерывы для 
отдыха, ограничения по использования средств и 
другие меры по сохранению трудоспособности 
работника. 

7. ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ

• http://toxnet.nlm.nih.gov/ TOXNET  (Toxicology 
Data Network)  – сеть токсикологических дан-
ных.
Toxnet является базой данных токсикологии и 
здоровья среды, доступна в Интернете всем бес-
платно. Через поисковую систему TOXNET мож-
но использовать следующие базы данных:
• IRIS (Integrated Risk Information System) – ин-
тегрированная система рисков информации. Со-
стоящая более чем из 500 химикалий онлайновая 
база данных по оценке исходящих из канцероген-
ных и не канцерогенных веществ рисков для здо-
ровья и регулятивным требованиям.
• CCRIS (Chemical Carcinogenesis Research 
Information System) – поисковая система ин-
формации о кацерогенности химикалий являет-
ся основывающимся на фактах банком данных, 
который содержит данные о более чем 8000 хи-
микалиях (канцерогены, мутагены, метаболиды и 
т.д.).
• HSDB (Hazardous Substances Data Bank) – банк 
опасных веществ. Обстоятельная, основываю-
щаяся на научно проверенной информации, база 
данных, содержащая более 4500 ядовитых или 
потенциально ядовитых химикалий. База данных 
представляет обширную информацию по следую-
щим областям: токсикология, стойкость в среде, 
влияние на человека, безопасность химикалий, 
удаление отходов, обращение в экстремальных 
ситуациях, регулятивные требования. 
www.ktk.ee   
Сайт Информационного центра химикалий.
www.kiirguskeskus.ee   
Сайт Центра излучений.
www.ti.ee   
Сайт Трудовой инспекции.
www.tervishoiuamet.ee  
Сайт Департамента Здравоохранения.
http://osh.sm.ee/   
Информационный сервер Европейской Аген-
туры Здравоохранения и Охраны труда (на эст. 
языке).
http://osha.europa.eu  
Сайт Европейской Агентуры Здравоохранения и 
Охраны труда.
www.riigiteataja.ee  
База данных о действующих в Эстонии правовых 
актах.
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8. ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1. Требования по охране здоровья и труда 
при работах с асбестом (постановление Прави-
тельства Республики № 32 от 2 февраля 2000 
года.
2. Требования к охране здоровья  и труда  в 
трудовой среде, подверженной влиянию биоло-
гических факторов опасности. (Приняты поста-
новлением № 144 от 5 мая 2000г. Правительства 
Республики (RT 1   2000, 38, 234), действует с 
01.07.2000) 
3. Требования к охране здоровья  и труда  в 
трудовой среде, подверженной влиянию биологи-
ческих факторов опасности. (Приняты постанов-
лением № 144 от 5 мая 2000г).
4. Ограничения по использованию опасных 
для населения и природы химикалий  (Постанов-
ление  министра   социальных дел № 36 от 28 
февраля 2005 г.).
5. Наблюдения за больничными заражения-
ми, порядок предупреждения, предотвращения и 
распространения соответствующей информации, 
а также лабораторные наблюдения за больнич-
ными заражениями из микробиологической и 
вирусологической лаборатории, а также порядок 
передачи Инспекции по охране здоровья резуль-
татов исследования устойчивых к лечению мик-
робов (постановление министра социальных дел 
№ 117 от 31.10.2003 г.).
6. Порядок и требования к хорошим лабора-
торным манерам  (постановление министра соци-
альных дел № 150 от 24 декабря 2004 г.).
7. Требования к организации иммунизации 
(постановление министра социальных дел № 116 
от 31.10.2003 г.). 
8. Программа иммунизации ( постановление 
министра социальных дел № 114 от 31.10.2003 
г.)
9. Порядок выбора и использования средств 
индивидуальной защиты (принято постанов-
лением Правительства Республики № 12 от11 
января 2000 г. (RT 1 2000, 4, 29), действует с 
24.01.2000)
10. Требования охраны  здоровья и труда, 
предъявляемые к переработке канцерогенных и 
мутагенных химикалий (постановление Прави-
тельства Республики № 308 от 15 декабря 2005 
г.).
11. Закон и химикалиях ( принят законом от 

06.05.1998 г. (RT 1 1998, 47, 697), действует с 
07.06.1998 г.).
12. Закон об излучениях (принят законом от 
24.03.2004 г. (RT 1 2004, 26, 173), действует с 
01.05.2004 г.).
13. Предельные значения  эффективной дозы 
для работающего с излучением и жителя, а так-
же эквивалентной дозы для глазного хрусталика, 
кожи и конечностей (постановление Правительс-
тва Республики № 193 от17 мая 2004 г.).
14. Перечень профессиональных заболеваний 
(постановление министра социальных дел №66   
09.05.2005г).
15. Закон о предупреждении о предотвраще-
нии заразных заболеваний (принят законом от 
12.03 2003 г. (RT    1 2003, 26,160), ввод в дейс-
твие согласно § 54 закона).
16. Порядок передачи информации о случаях 
инфекционных  заболеваний, о  факторах опас-
ности  болезни и состав сообщаемых данных 
(постановление Правительства республики №297 
(RT 05.12.2003, 76, 512) от 27 ноября 2003.
17. Требования профилактики инфекцион-
ных заболеваний (постановление министра соци-
альных дел № 123 от 31 декабря 2003 г.).
18. Порядок работы с инфекционно опасны-
ми материалами (постановление министра соци-
альных дел  №119 от 31 октября 2003г.).
19. Требования к месту хранения химикалий, 
к месту загрузки, выгрузки и перегрузки и стро-
ениям в   которых перерабатываются химикалии, 
находящимся в портах, автомобильных термина-
лах, на железнодорожных станциях, в аэропор-
тах, а так же особые требования к переработке 
нитрата аммония (постановление министра связи 
и дорог № 106 от 6 декабря 2000 г.).
20. Требования к карте опасности химикалий 
(постановление министра социальных дел №130 
от 17 декабря 2004 г.)
21. Требования к лабораториям  лица, работа-
ющего с заразными материалами, к  внутреннему 
оборудованию и технологиям, а так же к исполь-
зуемым мерам безопасности (постановление ми-
нистра социальных дел № 122 от  31.10.2003 г.).
22. Требования к средствам перевозки (поста-
новление министра экономики и коммуникаций 
№ 55 от 3 апреля 2003 г.).
23. Порядок учета опасных химикатов (пос-
тановление министра социальных дел №131 от 
17 декабря 2004 г.).

24. Порядок и правила идентификации, клас-
сификации, упаковки и маркировки опасных хи-
микатов ( постановление министра социальных 
дел №122 (RTL2004,154, 2326) принято 3. 12. 
2004 г., вступило в силу 24. 12. 2004. )
25. Требования здравоохранения и охра-
ны труда к использованию опасных химикатов 
и содержащих их  материалов (постановление 
министра социальных дел №105 (RT I 2001, 30, 
166) принято 20 марта 2001г., вступило в силу 
1.10.2001)
26. Порядок составления и представления на 
опасных и особо опасных предприятиях  инфор-
мационных листков, отчетов по безопасности и 
планов разрешения опасной обстановки и ведение 
перечня предприятий, представляющих особую 
опасность (постановление министра внутренних 
дел №55 (RTL 2003, 61,874) принято 12 мая 2003 
г.)
27. PIC или постановление Европейского 
Парламента и Совета (EÜ) №304/2003 (28 янва-
ря 2003 об экспорте и импорте опасных химика-
лий)
28. Положение о ведении государственного 
регистра доз работающих с излучением (поста-
новление   правительства республики №244 от 8 
июля 2004 г.)
29. Изменение постановления министра соци-
альных дел №36 от 28 февраля 2005 г. «Ограни-
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1  2-83-044700 1 65.8661 
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4  4-10-570000 4 20.9831 

5  1371.60 5 001336-36-3 

6  2-34-170000 6 35.3531  
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