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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ДЕФИЦИТА  

ОТДЕЛЬНЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ  

У ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

С. Н. АВРАМЕНКО, Т. А. СКАКУН, Д. И. СТЕПЕНКОВА – студенты; 

М. В. ЦАЙЦ - старший преподаватель  

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная  

академия», Горки, Республика Беларусь 

 

Проблема дефицита микроэлементов является достаточно серьез-

ной медико-социальной проблемой и носит республиканский характер. 

Дефицит - недостаток определенного макро- или микроэлемента. 

Микроэлементами принято называть химические элементы, которые 

находятся во всех живых организмах, включая человека в тысячных и 

менее долях процентов. Иногда можно услышать следовые элементы, 

но чаще встречается микроэлементы [1]. 

Геохимические особенности Республики Беларусь обуславливают 

недостаточно сбалансированным питанием жителей и как следствие 

проявление явных признаков нехватки микроэлементов. Так, Респуб-

лика Беларусь является эндемичным по зобу регионом Центральной 

Европы. В соответствии с международными системами оценки дефи-

цита микроэлементов Республика Беларусь вошла во Всемирную орга-

низацию здравоохранения как страна страдающая дефицитом йода, 

селена, марганца, меди и фтора [1]. 

Причинами дефицита, прежде всего, является географическое по-

ложение страны. Неполноценный рацион питания также сказывается 

на здоровье человека. Стоит отметить, что употребление рафиниро-

ванных продуктов питания не обеспечивает поступление питательных 

веществ в организм. К географическим факторам следует отнести де-

фицит йода и витамина D. В свою очередь человек имеет свои опреде-

ленные заболевания, которые препятствуют нормальному обмену ве-

ществ в организме (аномалии кишечника, химиотерапия, анорексия, 

неправильная лактация, сахарный диабет и многое другое). Немало-

важным объектом является окружающая среда, которая регулярно 

сталкивается с антропогенными негативными факторами, которые 

влияют на задержание питательных элементов в почве, воде, продук-

тах питания (авария на ЧАЭС). К экологическим факторам относится 

также вымывание селена и марганца из почвы. Следует отметить пре-
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небрежительное отношение человека к собственному организму, к 

этой группе относят людей пожилого и старческого возраста. Также к 

дефициту склонны люди, ведущие активный образ жизни или склонны 

к эмоциональным потрясениям, а также те, кто имеют некоторые огра-

ничение в питании в связи с состоянием здоровья (аллергия) или лич-

ные мотивы (вегетарианство) [2]. 

Не стоит забывать о ипохондриках, которые пьют чрезмерные объ-

емы лекарственных средств и БАДов, которые вымывают определен-

ные элементы питания в организме. Зачастую люди пренебрегают сво-

им питанием и поступающими в организм элементами, вследствие 

чего развивается бессонница, кожные изменения, усталость, депрессия 

и многие другие симптомы. 

Дефицит йода является серьезным фактором заболеваний щито-

видной и поджелудочной железы. Было доказано, что нехватка йода 

влечет существенные отклонения в развитии. Железо в свою очередь 

влечет за собой такие заболевания как анемия (малокровие) и мышеч-

ная дистрофия. Следует отметить, что человеку необходимо соедине-

ние железа (II), а не железо (III) которое является бедой некоторых 

станций химизации из-за некачественной воды [3]. 

Республика Беларусь заботится о своих гражданах и принимает не-

которые меры по борьбе с нехваткой микроэлементов. В первую оче-

редь это йодирование соли на ОАО «Мозырьсоль» и некоторых других 

заводах производящих пищевую соль. Исключительные органы здра-

воохранения имеют возможность безвозмездному распространению 

биологически активных добавок (БАД) и лекарственных средств (ЛС) 

(таблица). 

 
Таблица. Влияние дефицита микроэлементов на организм 

и простейшие БАДы для восполнения микроэлементов 
 

Микро-
элемент 

Симптомы дефицита Продукты ЛС и БАДы 

Йод 
Сонливость, потливость,  

изменение вкуса 
Морепродукты 

Калия йодид,  

йодомарин 

Селен 
Хрупкость волос и ногтей,  

изменение зрения 

Творог, грибы, орехи, 

печень 
Антиоксикапс 

Железо 
Мышечная дистрофия,  

боли в сердце 
Кроветворные органы, 

бобы 
Ферретаб,  
гематавит 

Цинк 
Мышечные боли, ломкость  

костей, акне 

Орехи, яйца, 

сухофрукты 
Цинкит 
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По данным 2019 года 80 % жителей имеют дефицит йода, а 5 % 

имеют тяжелую степень йод-дефицита и страдают слабым иммуните-

том (преимущественно на Южном Полесье). Более 12 % случаев на-

рушения развития плода в период беременности напрямую связано с 

дефицитом железа и йода [3]. 

В целях распространения информации о дефиците микроэлементов 

участвовали жители города Горки, которым мы задали ряд вопросов 

касающихся их безопасной жизнедеятельности в сфере здравоохране-

ния. В опросе приняло участие 176 жителей Горок, из них 96 регуляр-

но принимают биологически активные добавки к пище. 

Из обработанных результатов следует отметить: 

1. Употребление БАДов носит массовых характер. 

2. Большинство опрошенных страдают гипервитаминозом, но 

употребляют биологически активные вещества, которые не содержат 

микроэлементов, а лишь усиливают квартальный гипервитаминоз ос-

новных витамин и микроэлементов. 

3. У населения все еще проявляется дефицит микроэлементов. 

4. Можно отметить, что причины дефицита совершенно разнооб-

разны и характерны для каждого человека и его образа жизни. 

Не стоит забывать и о продуктах, в которых содержаться много пи-

тательных веществ, например: орехи, печень, рыба, водоросли, сухо-

фрукты, различные крупы. 

Таким образом, был проведен опрос, в ходе которого происходило 

распространение информации о безопасной жизнедеятельности чело-

века и причинах проявления дефицита различных микроэлементов и 

методах его устранения. Не стоит забывать о своем здоровье, а так же 

регулярно посещать врачей. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
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В Монголии, как и в других государствах, охране труда уделяется 

большое внимание. В частности, ставится задача по совершенствова-

нию стандартов и правил в области безопасности и гигиены труда в 

соответствии с международными нормами, общими принципами и 

национальными особенностями. 

За последние годы было проверено 129 стандартов безопасности и 

гигиены труда, 7 стандартов были отменены, 102 стандарта были пол-

ностью пересмотрены, 20 стандартов были подтверждены. 

В Монголии одной из наиболее травмоопасных отраслей является 

горнодобывающая промышленность, на которую приходится около 

65% всех производственных травм и профессиональных заболеваний. 

По данным Агентства профессиональной инспекции Правительства 

Монголии, в горном секторе за 2008 г. произошло 95 несчастных слу-

чаев, в 2009 г. – 77, в 2010 г. – 85, в 2011 г. – 76, в 2012 г. – 75 несчаст-

ных случаев, среди которых около 30% занимают несчастные случаи 

со смертельным исходом. Ежегодно в горной отрасли регистрируется в 

среднем по 70 аварий (25% от общего числа аварий в Монголии) [1]. 

Для уменьшения количества несчастных случаев как в горной про-

мышленности, так и в целом по другим отраслям экономики Монго-

лии, необходимо строго соблюдать требования охраны труда и пожар-

ной безопасности на производстве.  

Неукоснительное соблюдение требований охраны труда и пожар-

ной безопасности позволит снизить количество травм и профессио-

нальных заболеваний работников. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Цэцэгмаа , Ц. Безопасность и гигиена труда в горной промышленности 

Монголии: состояние и перспективы развития (на примере угольного сектора) 

/ Ц. Цэцэгмаа, Н. Болдмаа // Baikal Research Journal. – 2015. – № 5. – С. 16–18. 



7 

 

УДК 331.45 (476) 
 

ОХРАНА ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

М. Э. БОРЩОВ – студент 

М. П. АКУЛИЧ – старший преподаватель 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная 

академия», Горки, Республика Беларусь 
 

Введение. Охрана труда и безопасности человека является основ-

ной формой защиты жизни, здоровья и прав человека на предприятии. 

В данной дисциплины вложены все первоначальные и основные тре-

бования для персонала на любой работе и предприятии в целях обес-

печения снижения риска травматизма, обеспечения нормальных усло-

вий труда, и гарантии безопасности персонала. 

Цель работы. Изучить назначение Охраны труда в Республике Бе-

ларусь, еѐ методы и способы защиты прав человека на работе. 

Основная часть. Охрана труда – система обеспечения безопасно-

сти жизни и здоровья работающих в процессе трудовой деятельности, 

включающая правовые, социально-экономические, организационные, 

технические, психофизиологические, санитарно-противоэпидеми-

ческие, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные меро-

приятия и средства [1]. 

Согласно данным Белгосстраха о травматизме в Республике Бела-

русь за 2019 г. было зарегистрировано 2042 несчастных случая, в том 

числе со смертельным исходом (численность потерпевших в результа-

те несчастных случаях на производстве с утратой профессиональной 

трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исхо-

дом) (таблица 1) [2]. Всего в прошедшем году было застраховано 

3939980 работников (средняя численность застрахованных). 
 

Таблица 1. Данные Белгосстраха о травматизме в Республике Беларусь 

за 2015–2019 гг.  
 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Средняя численность 
застрахованных 

4081838 4019216 3952106 3940988 3939980 

Несчастных случаев, в том числе 

со смертельным исходом 

2102 2329 1783 2124 2042 

Получившие профессиональные 
заболевания 

88 60 106 130 97 

Кч 0,51 0,58 0,45 0,54 0,52 
 



8 

 

Коэффициент частоты составил Кч=0,52 (коэффициент частоты 

производственного травматизма — численность потерпевших за один 

год вследствие несчастных случаев на производстве в расчете на 1000 

работающих) [2]. 

Видно, что травматизм снизился как по данным Белгосстраха, так и 

по данным Департамента государственной инспекции труда (таблица 

2) [3]. 
Таблица 2. Информация о травматизме на производстве Департамента 

государственной инспекции труда  
 

Показатели 

Численность работающих, постра-
давших в результате несчастных 

случаев на производстве / из них в 

состоянии алкогольного опьянения 

В том числе со смер-
тельным исходом / из 

них в состоянии алко-

гольного опьянения 

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

Республика Беларусь 2115 / 93 2042 / 93 144 / 23 141 / 23 

Коэффициент частоты 

производственного 
травматизма на 100 

тыс. застрахованных 

53,67 51,83 3,65 3,58 

 

Начиная с 2002 года в Республике Беларусь реализуются государ-

ственные программы по улучшению условий и охраны труда. В на-

стоящее время реализуются мероприятия подпрограммы 2 «Охрана 

труда» Государственной программы о социальной защите и содейст-

вии занятости на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Со-

вета Министров Республики Беларусь от 30 января 2016 г. № 73. 

В рамках реализации государственной политики в области охраны 

труда и подпрограммы «Охрана труда», органами государственного 

управления осуществляется работа по следующим направлениям: 

– анализ результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, 

паспортизации санитарно-технического состояния условий и охраны 

труда, причин производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости в подчиненных (расположенных на подведомственной 

территории) организациях; 

– функционирование отраслевых и территориальных систем управ-

ления охраной труда (далее – СУОТ) и, при необходимости, их кор-

ректировка; 

– совершенствование СУОТ, направленных на выявление и мини-

мизацию рисков травмирования работников, в подчиненных (располо-

женных на подведомственной территории) организациях; 
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– проведение ежегодных отраслевых и территориальных смотров-

конкурсов на лучшую организацию работы по охране труда с целью 

формирования у работников и руководителей культуры охраны труда; 

– организация и проведение Дней охраны труда и других аналогич-

ных мероприятий в подчиненных (расположенных на подведомствен-

ной территории) организациях; 

– проведение семинаров по охране труда. 

Кроме того, проводятся и общереспубликанские мероприятия по 

охране труда. Реализовывается такая форма профилактической работы 

как комплексное осуществление мероприятий в рамках года безопас-

ного труда с участием органов государственного управления, проф-

союзов и организаций республики. 

В целях укомплектования организаций квалифицированными спе-

циалистами по охране труда по заявкам органов государственного 

управления и организаций с 2004 года организована переподготовка 

специалистов, имеющих высшее образование, по второй специально-

сти «Охрана труда». Такое обучение открыто в 15 высших учебных 

заведениях. В организациях трудятся 1899 специалистов по охране 

труда, прошедших такую переподготовку. 

В целях обеспечения соблюдения требований законодательства об 

охране труда проводится работа по повышению уровня квалификации 

руководителей и специалистов организаций в области законодательст-

ва об охране труда. Органами государственного управления ежегодно 

проводится проверка знаний у 50,0 тыс. руководителей, должностных 

лиц, членов комиссий для проверки знаний работников организаций 

по вопросам охраны труда (в 2018–52,3 тыс., 2017–47,3 тыс.) [3]. 

Заключение. Охрана труда на сегодняшний день является основ-

ной защитой работников предприятия для обеспечения нормальных 

условий труда. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Закон Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. N 356-3 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://mintrud.gov.by/system/extensions/ spaw/uploads/ 
files/Zakon-RB-Ob-oxrane-truda.pdf. – Дата доступа 22.03.2020. 

2. Белгосстрах опубликовал данные о травматизме в Беларуси за 2019 год 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://otb.by/news/4349-bgs-
opublikoval-dannye-o-travmatizme-v-belarusi-za-2019-god. – Дата доступа 
22.03.2020. 

3. Информация о травматизме на производстве [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://git.gov.by/ru/article/informacia-o-travmatizme-na-
proizvodstve. – Дата доступа 22.03.2020. 



10 

 

УДК 616-036.22 
 

ЭПИДЕМИИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЛИ  

ИСТОРИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 

И. Ю. ГОРОВАЯ – студентка; 

М. В. ЦАЙЦ – старший преподаватель 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная  

академия», Горки, Республика Беларусь 

 

Эпидемия - прогрессирующее во времени и пространстве распро-

странение инфекционного заболевания среди людей, значительно пре-

вышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень 

заболеваемости, и способное стать источником чрезвычайной ситуа-

ции [1]. Степень распространения обнаруженного в Китае коронавиру-

са 2019-nCoV на данный момент не достигла масштабов пандемии, 

поскольку количество подтвержденных случаев заражения сейчас со-

ставляет менее 7000 в 15 странах мира. Тем не менее, макроэкономи-

ческие последствия борьбы с этим заболеванием могут оказаться весь-

ма ощутимыми для Китая. По оценке аналитического кредитного рей-

тингового агентства (АКРА), чистый эффект для китайской экономики 

от снижения деловой активности в 2020 году может составить от 0,4 до 

1,1 % ВВП. В данной оценке учитываются эффекты, компенсирующие 

прямые потери экономики, но не возможные стимулирующие меры со 

стороны государства. 

АКРА оценивает экономический эффект от распространения коро-

навируса с учетом приведенных ниже допущений (учитывается опыт 

наиболее крупных эпидемий XXI века (таблица): 

1. Эпидемия не ограничится границами Китая, но подавляющее 

число заболевших будет зафиксировано в общей сложности в трех-

четырех странах (включая Китай). 

2. Быстрый рост числа подтвержденных заболеваний в Китае про-

длится до конца февраля или начала марта 2020 г., а активная фаза 

борьбы с вирусом — до конца апреля 2020 г. 

3. Летальность (отношение числа подтвержденных смертельных 

исходов к числу подтвержденных случаев заболевания) составит от 5 

до 25 %. 

4. В период активной борьбы с вирусом в затронутых областях 

внутренний туризм сократится на 50 %, въездной - на 75 %. 
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Таблица. Статистика крупных эпидемий XXI века  

(только подтвержденные случаи заболевания) 
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2019-nCov 2020 Китай 15 1 6014 132 5-25 2-4 

H7N9 2017 Китай 3 1 1568 616 35-40 3-4 

Зика 2015-2016 Латинская Америка >100 5 >150000 18 н/д н/д 

Эбола 2014-2016 Западная Африка 10 3 28646 11323 40-50 4-5 

MERS 2012 Саудовская Аравия 27 1 2494 858 35-40 2-3 

H1N1/09 2009 Глобальный охват >100 7 >200000 1906 <1 3-4 

H5N1 2005-2007 ЮВА 17 3 861 455 50-60 2-3 

SARS 2003 Китай 26 1 8096 774 9-10 1-2 

 

Как показывает статистика по наиболее крупным эпидемиям XXI 

века, от вспышек заболеваний со смертельным исходом страдает не-

значительная часть трудоспособного населения (как правило, менее 

0,5 %), однако сам процесс борьбы с распространением вируса может 

отразиться на экономической деятельности более трети населения 

страны. 

Осуществление мероприятий в борьбе с эпидемиями зависит от 

трех определяющих факторов: руководящей роли стран; информаци-

онно-разъяснительной работы, привлечения ресурсов и согласованных 

действий партнеров; содействии со стороны регулирующих органов, 

поддержки с помощью мер политики и нормативных документов. 
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В настоящее время особо важными и актуальными на предприятиях 

различных форм собственности, являются вопросы безопасности и 

охраны труда. Ведь охрана труда является важнейшим элементом со-

циальной политики современных государств. Без соблюдения законов 

по охране труда, и без их модернизации невозможно эффективное раз-

витие бизнеса. Без охраны труда работающее население не может быть 

здоровым, а без здоровых работников, соответственно, не может раз-

виваться ни одно производство [1]. 

В настоящем мире, технический прогресс обусловливает расшире-

ние ассортимента выпускаемых товаров, и это предполагает использо-

вание на предприятиях опасных для здоровья персонала технологиче-

ских процессов. По оценкам Международной организация труда, еже-

годно около 2,3 млн. человек погибают в результате несчастных слу-

чаев на рабочем месте или связанных с работой заболеваний (около 

6000 человек ежедневно) [1]. 

Рассмотрим некоторые инновации, существующие в настоящее 

время. Некоторым из направлений инноваций в охране труда, интен-

сивно развивающихся в последнее время, является применение тре-

кинг-устройств для охраны труда. Трекинг является одной из техноло-

гий виртуальной реальности, которая лежит в основе взаимодействия 

человека с виртуальным миром. Она предназначена для определения 

позиции и ориентации реального объекта в виртуальной среде с помо-

щью нескольких степеней свободы. Определение позиции и ориента-

ции реального объекта в пространстве определяется при помощи спе-

циальных датчиков и маркеров. Датчики снимают сигнал с реального 

объекта при его перемещении и передают полученную информацию в 

компьютер. Трекинг может осуществляться с помощью мобильных 

устройств, телефонов, смартфонов, планшетов, GPS-навигаторов и 

специально разработанных устройств [2]. 

Так, одна из Российских компаний запатентовала электронный 

браслет, позволяющий фиксировать действия работников физического 
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труда. Прибор учитывает, например, ускорение в различных плоско-

стях, наклоны и т.д. и выдает суммарный результат: «интенсивность 

труда». Человек анализирует и делает выводы, что ему нужно изме-

нить, чему научиться, чтобы работать наиболее эффективно. Подоб-

ный браслет эффективен на этапе обучения сотрудника. 

С недавних времен многие компании стали широко использоваться 

технологии глобальных систем позиционирования (GPS). Технология 

позволяет руководителям предприятий в удаленном доступе наблю-

дать в режиме реального времени за работой всего парка машин и обо-

рудования. Например, с целью определения степени усталости водите-

лей, предложено оборудовать кабины тяжелой техники, специальными 

устройствами, контролирующими движение глаз оператора, электро-

магнитное излучение его мозга и даже выражение лица [3]. 

Кроме технических инноваций, многие социально ответственные 

компании для предотвращения аварий внедряют организационные ин-

новационные решения. К примеру, компания «Уралкалий» запустила 

программу, названную «Кардинальные правила». В компании проана-

лизировали статистику травматизма за последние пять лет и определи-

ли опасные действия работников, которые приводят к 90% всех несча-

стных случаев. На основе данного исследования были сформулирова-

ны правила безопасности, их беспрекословное соблюдение обязатель-

но как для сотрудников предприятия, так и для работников подрядных 

организаций. Правила несложные и сами по себе не являются особым 

новшеством в технике безопасности (например, запрещается курить в 

шахте или работать на высоте без страховки). Важны последствия за 

их нарушение: сотрудники компании увольняются, а с подрядными 

организациями могут расторгнуть договор [4]. 

Таким образом, после введения новых правил на предприятии не 

было ни одного несчастного случая со смертельным исходом, а коэф-

фициент частоты несчастных случаев с временной потерей трудоспо-

собности снизился почти на 30% [4]. 

Компьютерные технологии для охраны труда применяются и на 

предприятиях угольной промышленности. Где работники данной от-

расли пользуются видеоинструкциями по охране труда и интерактив-

ными мультимедийными программами. А как известно, человек запо-

минает не более 10% услышанной информации, а визуальная инфор-

мация запоминается на 50%. В интерактивной форме может запом-

ниться до 90%. 
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Поэтому видеоинструкции представляются в виде видеоигры, сю-

жеты которых позволяют узнать или применять безопасные приемы 

выполнения работы [5]. 

В результате анализа инновационных решений в области охраны 

труда можно констатировать то, что данное направление в последнее 

время развивается достаточно интенсивно. Инновации в охране труда 

включают как организационные решения, направленные на совершен-

ствование системы подготовки персонала на знание норм и правил 

охраны труда с применением тренинговых и компьютерных техноло-

гий, так и внедрение удаленного мониторинга за технологическими 

процессами, а также обеспечение персонала трекингустройствами, 

средствами индивидуальной защиты. 
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Введение. На перерабатывающих предприятиях основное внима-

ние должно быть сосредоточено не только на технологии, модерниза-

ции оборудования и инвестициях, но и на безопасности работников и 

сохранении их трудоспособности. В связи с этим представляет интерес 

эффективный опыт развитых стран в области безопасности и охраны 

труда. 

На протяжении последних лет на мясоперерабатывающих предпри-

ятиях Германии в целом складывается благополучная ситуация по ох-

ране труда. 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом количество производствен-

ных травм, о которых предприятие обязано извещать инспекцию по 

охране труда, в этой отрасли снизилось на 5,4%. 

По данным профессионального союза предприятий производства 

питания и общественного питания Германии около 22,7% несчастных 

случаев на производстве в 2018 году были связаны с падением самого 

работника. В большинстве случаев к падению привели мокрый или 

грязный пол, стоящий в проходе ящик, непригодная обувь, неплотно 

примыкающая напольная решетка, а также быстрый подъем и спуск по 

лестнице. 

Основная часть. Среди профессиональных заболеваний в мясопе-

рерабатывающей отрасли Германии лидируют кожные заболевания, 

затем потеря слуха от воздействия шума. 

Однако, основными причинами, приводящими к травмированию 

работников, является неосторожное обращение с острыми частями 

машин и механизмов, ножами, другим режущим инструментом (из-за 

неполной остановки машин и попыток выгрузки и чистки во время их 

работы, падения плохо закрепленных деталей машин и ножей, непра-

вильного использования или отсутствие средств индивидуальной за-

щиты). 
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Следует отметить, что производители оборудования для мясной 

промышленности постоянно пытаются сделать работу человека более 

безопасной. 

Так, в 2019 году на выставке мировой мясной промышленности 

IFFA производителем машины для срезания шкурки с окорока была 

представлена специальная «интеллектуальная» защитная перчатка, при 

контакте которой с ножом, машина сразу отключается.  

Специальная защитная перчатка со штекером и магнитными кон-

тактами подключена к приводу машины. Машина мгновенно отключа-

ется, как только перчатка приближается к металлу. Кончики пальцев, 

сами пальцы и рука остаются целыми и невредимыми. Для предотвра-

щения нежелательных отключений, оператор машины поверх «интел-

лектуальной» защитной перчатки надевает изолирующую резиновую 

перчатку. Так как защитная перчатка и машина соединены при помо-

щи магнитных контактов, оператор жестко не привязан к машине, что 

в случае разрыва кабеля позволяет предотвратить повреждение чело-

века. Данная система соответствует требованиям и стандартам безо-

пасности, что подтверждено присуждением знака GS. 

Заключение. На примере Германии мы видим, что не только рабо-

тодатели и сами сотрудники, но и производители мясоперерабаты-

вающего оборудования заинтересованы в совершенствовании охраны 

труда. Своими идеями они находят новые решения для безопасности 

здоровья человека, а также для надежности производственных процес-

сов. 
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Введение. Современные тенденции в строительстве подразумевают 

сведение к минимуму количества несчастных случаев на производстве. 

Главным фактором безаварийной работы любого предприятия, связан-

ного с опасными производствами, является соблюдение правил техни-

ки безопасности. Прежде чем на строительной площадке начнутся ра-

боты по взведению здания, проходит подготовительный этап, часть 

которого связана с выполнением земляных работ в выемках, траншеях 

и котлованах. Именно при выполнении этих работ и возникают опас-

ности, связанные с обвалами и обрушениями грунта. 

Цель работы: оценить современное состояние травматизма при 

выполнении земляных работ. Изучить методы предупреждения несча-

стных случаев, связанных с обвалами грунта. 

Материалы и методика исследования. В данном исследовании 

был применен описательный метод, включающий анализ и синтез тео-

ретических материалов. Материалом для исследования послужили 

новостные статьи, мнения деятелей, освещающие данную тему, а так-

же государственная статистика по данной теме. 

Результаты исследования. За период с 2011 г. в Республике Бела-

русь произошли 21 несчастных случаев с летальным исходом и тяже-

лыми травмами, связанных с обвалами грунта при строительных рабо-

тах (таблица). Два случая произошли с прохожими, а остальные непо-

средственно с рабочими при выполнении земляных работ.  

При проведении земляных работ нужно провести оценку рисков, к 

которым можно отнести: 

– обрушение грунта, падение предметов (работника) с высоты; 

– дополнительная нагрузка на склон при строительстве зданий и 

сооружений; 

– выполнение глубоких котлованов и траншей без закрепления их 

стенок; 
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– замачивание склонов в результате аварий водонесущих сетей (во-

допровод, канализация); 

– образование взрыво- и пожароопасных сред; 

– пониженная или повышенная влажность и подвижность воздуха; 

– пониженная или повышенная температура воздуха рабочей зоны; 

– повышенный уровень вибрации;  

– недостаточная освещенность рабочей зоны;  

– патогенные микроорганизмы и др. 
 

Таблица. Количество несчастных случаев при земляных работах по годам 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2019 

(11 мес.) 

4 2 1 4 1 0 6 2 1 
 

Одним из последних несчастных случаев, связанным с обрушением 

пород, является случай от 24 мая 2019 года. В результате обвала грун-

та при выполнении земляных работ 30-и летний работник получил 

травмы, несовместимые с жизнью. Следствие постановило, что «вы-

полняя указание производителя работ участка, мужчина проводил зем-

ляные работы по прокладке водопровода вблизи одного из домов. При 

этом, когда рабочий находился в траншее глубиной 2,5 м с вертикаль-

ными стенками без креплений и откосов, произошло обрушение грун-

та, которым его придавило, в результате чего мужчина получил тяжкие 

телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия». 

Причиной несчастного случая стало нарушение технологии производ-

ства земляных работ. 

Во избежание несчастных случаев работники, выполняющие зем-

ляные работы, обязаны:  

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требова-

ния охраны труда; 

– соблюдать технологию производства работ, применять способы, 

обеспечивающие безопасность труда, установленные в инструкциях по 

охране труда; 

– использовать инструмент, приспособления, инвентарь и средства 

индивидуальной защиты по назначению, об их неисправностях сооб-

щать руководителю работ; 

– при обнаружении подземных коммуникаций, не указанных на 

плане, а так же при возникновении других вопросов, связанных с 

обеспечением безопасности труда, прекратить земляные работы и об-

ратиться к руководителю работ. 
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Есть требования безопасности во время работы земляные работы в 

выемках с вертикальными стенками без крепления в песчаных, пыле-

вато-глинистых и талых грунтах выше уровня грунтовых вод и при 

отсутствии вблизи подземных сооружений следует на глубину не бо-

лее: 1 м – в неслежавшихся насыпных и природногосложения песча-

ных грунтах; 1,25 м – в супесях; 1,5 м – в суглинках и глинах. 

При появлении в откосах выемок признаков сдвига или сползания 

грунта следует немедленно прекратить работу и выйти из опасной зо-

ны до выполнения мероприятий, обеспечивающих устойчивость отко-

сов. Чаще всего несчастные случаи происходят из-за обвала верхнего 

грунта траншеи. Обвалы могут быть обусловлены: дополнительной 

нагрузкой на склон при строительстве зданий и сооружений, вырубкой 

растительности на склонах, подрезкой части склона без проведения 

мероприятий по его укреплению, выполнением глубоких котлованов и 

траншей без закрепления их стенок, замачиванием склонов в результа-

те аварий водонесущихсетей (водопровод, канализация). 

Заключение. По итогам исследования установлено, что причины 

несчастных случаев с тяжелыми последствиями, происшедших при 

производстве земляных работ, носят в основном организационный 

характер. В целях недопущения производственного травматизма при 

выполнении земляных работ необходимо принять соответствующие 

меры по внеплановый инструктаж с работниками, выполняющими 

земляные работы, и обеспечить безусловное выполнение земляных 

работ в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, 

технических нормативных правовых актов. 
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Под чрезвычайной ситуацией понимается обстановка, сложившаяся 

на определенной территории в результате промышленной аварии, иной 

опасной ситуации техногенного характера, катастрофы, опасного при-

родного явления, стихийного или иного бедствия, которые повлекли 

или могут повлечь за собой человеческие жертвы, причинение вреда 

здоровью людей или окружающей среде, значительный материальный 

ущерб и нарушение условий жизнедеятельности людей [1]. Чрезвы-

чайные ситуации классифицируются в зависимости от их характера, 

сферы возникновения, масштабов и размеров ущерба. На территории 

Беларуси количество чрезвычайных ситуаций варьируется от 5500 до 

6500 в год. Около 70 % природных чрезвычайных ситуаций – метеоро-

логические, то есть процессы или явления, возникающие в атмосфере 

под действием различных природных факторов. Одним из таких явле-

ний является туман. 

Туман – атмосферное явление, скопление воды в воздухе, образо-

ванное мельчайшими частичками водяного пара [2]. Туманы форми-

руются во время скопления в воздухе в нижних слоях атмосферы ка-

пель или ледяных кристалликов, из-за чего вдоль земной поверхности 

образуется напоминающая облака пелена. Основная характеристика 

тумана - плохая видимость, обычно 50–500 метров (в зависимости от 

густоты). Этот факт становится причиной возникновения происшест-

вий и автокатастроф. 

Процесс насыщения воздуха в приземном слое атмосферы, как из-

вестно, обуславливается двумя причинами: либо понижением темпера-

туры воздуха, либо увеличением его влагосодержания. В связи с этим 

различают туманы охлаждения и туманы испарения. Туманы форми-

руются во время скопления в воздухе в нижних слоях атмосферы ка-

пель или ледяных кристалликов, из-за чего вдоль земной поверхности 

образуется напоминающая облака пелена, ограничивающая видимость 

настолько, что далее одного километра пространство не просматрива-
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ется, а в некоторых случаях предметы становятся трудноразличимыми 

уже на расстоянии нескольких метров. Если температура окружающей 

среды превышает -10°С, пелена пара состоит лишь из капель. Если 

температурные показатели колеблются от -10 до -15°С – из капелек 

воды и ледяных кристалликов, а когда на улице -15°С – туман состоит 

из мелких ледяных кристаллов, переливающихся при свете ночных 

фонарей. 

По происхождению метеорологи делят туманы на сухие (в их обра-

зовании как раз и виноваты дым, копоть и т. п.) и влажные (задейство-

ваны лишь вода и пыль), при этом нередко вторая форма перетекает в 

первую. 

В свою очередь, влажные туманы, на образование которых непо-

средственно повлияла природа – это вечерний, ночной или утренний 

туман (именно этот период является оптимальным для возникновения 

стелющихся по земле облаков), метеорологи также делят на группы: 

поземный, просвечивающийся, сплошной [3]. 

Когда насыщенный водяными парами воздух охлаждается или 

смешивается с более холодными воздушными потоками, в атмосфере 

начинают выделяться капли. После этого при наличии над земной по-

верхностью мельчайших частичек пыли, они начинают к ним прили-

пать, наслаиваясь друг на друга и формируя капли более крупных раз-

меров (чем больше в воздухе пыли, тем быстрее образуется облако, 

поэтому крупные города окутаны слабой почти незаметной пеленой). 

В тѐплое время года размер такой капли колеблется от 5 до 15 мкм, во 

время морозов – от 2 до 5 мкм, поэтому зимний холодный туман не 

такой густой, как летний. Как только капли достигают необходимых 

объѐмов, предметы оказываются расплывчатыми и трудноразличимы-

ми: воздух при сильном тумане приобретает беловатый оттенок и си-

неватый – при слабом. 

Особенности тумана: 

– он гасит звуки и искажает расстояния, так что на дороге что ав-

томобилисту, что пешеходу или велосипедисту нужно быть макси-

мально осторожным; 

– иногда в туманную пору, совпадающую по времени с цветением, 

не очень хорошо себя чувствуют аллергики;  

– при потеплении, снизится уровень кислорода в воздухе. 

Как было упомянуто ранее, одной из основных проблем для чело-

века является условие недостаточной видимости во время тумана. Не-

достаточная видимость понимается как временное положение, вызван-
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ное погодой или другими явлениями (туман, дождь, снегопад, метель, 

сумерки, дым, пыль, брызги воды и грязи, слепящее солнце), когда 

расстояние, на котором рассматриваемый объект возможно отличить 

от фона, составляет менее 300 метров. 

Как же обеспечить людям безопасное передвижение в тумане? Су-

ществующие методы рассеяния теплых туманов [4] (динамический 

метод рассеяния туманов, изменение поглощательных свойств туманов 

с целью их рассеяния, метод воздействия на теплые облака и туманы 

гигроскопическими частицами, акустические методы просветления 

туманов, электрические методы просветления туманов, использование 

оптических квантовых генераторов (ОКГ) в качестве средств для про-

светления туманов) весьма дороги и технически сложны в реализации. 

Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы в наличии оказались светя-

щиеся и звуковые элементы. В тумане хорошо виден свет свечи и ла-

зерный луч, а так как воздух, вода и лѐд проводят звук, звук слышен и 

в тумане, но на большом расстоянии он затухает. Было бы целесооб-

разно создать противотуманный фонарь со звуковым эффектом, ис-

пользуя в качестве основы противотуманные фары автомобиля и зву-

ковой элемент из автономного пожарного извещателя. В отличие от 

дальнего и ближнего света, луч от противотуманной фары идет поло-

сой под туманом, благодаря чему видимость становится лучше. Таким 

образом, при создании фонаря следует учесть, что луч света должен 

идти плоским широким лучом непосредственно над дорогой и светить 

под туман, поэтому для создания можно использовать стекло от про-

тивотуманной фары, так как именно оно дает нужный световой поток. 
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Введение. Лен-долгунец – основная техническая культура в Рес-

публике Беларусь. При его возделывании получают одновременно три 

ценных вида продукции – льноволокно, семена и костру. Льняное во-

локно является незаменимым сырьем для текстильной промышленно-

сти. Оно обладает высокими технологическими свойствами – прочно-

стью, гибкостью, тониной. Из льняного волокна изготовляют одежду, 

постельное и столовое белье, покрывала, обойные ткани, портьеры, 

брезент, холст, полотно, батист. На основе льнокостры могут формо-

ваться топливные пеллеты для использования населением или котель-

ными предприятиями. По объѐмам производства льноволокна сегодня 

Беларусь вышла на 2-е место в мире после Франции. Лен – это экспорт 

и валюта, замена постоянно дорожающему импортному хлопку. То 

есть, он оказывает большое влияние на благосостояние государства и 

национальную безопасность [1–3]. 

Охрана труда при возделывании льна-долгунца – важная социаль-

но-экономическая проблема, требующая к себе постоянного внимания 

со стороны государства, нанимателей и работников. 

В связи с вышеизложенным рассмотрение основных профилакти-

ческих мероприятий, направленных на обеспечение здоровых и безо-

пасных условий труда работников, при возделывании льна-долгунца 

является актуальным. 

Цель работы – рассмотрение требований по охране труда к произ-

водственному оборудованию и технологическим процессам при возде-

лывании льна-долгунца. 

Материалы и методика исследований. Разработка, организация и 

проведение технологических процессов должны осуществляться в со-

ответствии с требованиями Санитарных норм, правил и гигиенических 

нормативов «Гигиенические требования к организации технологиче-
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ских процессов и производственному оборудованию», утвержденных 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 13 июля 2010 г. № 93, других нормативных правовых актов, в том 

числе технических нормативных правовых актов. 

Технологические процессы при возделывании льна должны осуще-

ствляться по утвержденным технологическим инструкциям и быть 

безопасными в течение всего времени их действия.  

В технологических инструкциях необходимо предусматривать: 

– устранение или снижение до установленных норм воздействия на 

работающих опасных и (или) вредных производственных факторов; 

– устранение непосредственного контакта работников с исходными 

материалами, агрегатами, травмоопасными узлами, элементами оказы-

вающими опасное и вредное воздействие; 

– замену технологических процессов и операций, связанных с воз-

никновением опасных и вредных производственных факторов на те, 

при которых указанные факторы отсутствуют или обладают меньшей 

интенсивностью; 

– применение механизации и дистанционного управления техноло-

гическими процессами и операциями при наличии опасных и вредных 

производственных факторов и невозможности их устранения; 

– герметизацию оборудования; 

– применение средств коллективной и индивидуальной защиты ра-

ботающих; 

– рациональную организацию труда и отдыха с целью профилакти-

ки монотонности и гиподинамии, ограничение тяжести труда; 

– систему контроля и управления технологическими процессами, 

обеспечивающую защиту работающих и аварийное отключение произ-

водственного оборудования; 

– своевременное удаление и обезвреживание отходов производства, 

являющихся источником опасных и вредных производственных фак-

торов. 

При проведении работ по возделыванию льна, связанных с воздей-

ствием вредных веществ (минеральных удобрений, средств защиты 

растений), работающие должны применять требуемые для безопасного 

выполнения данных работ средства индивидуальной защиты. Работы с 

применением удобрений и средств защиты растений должны прово-

диться под руководством специалиста по защите растений или другого 

лица, ответственного за их безопасную организацию [4]. 
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Производственная среда, в которой осуществляется технологиче-

ский процесс, не должна являться источником опасности. 

Оборудование, которое во время работы выделяет в рабочую зону 

опасные и (или) вредные вещества, должно оснащаться аспирацион-

ными системами для удаления из рабочей зоны данных веществ и 

(или) их улавливания. 

Отходы производства, являющиеся источниками опасных и вред-

ных производственных факторов, должны обезвреживаться и утилизи-

роваться в соответствии с требованиями технических нормативных 

правовых актов. 

Оборудование, работающее от электропривода, должно быть за-

щищено заземляющими (зануляющими) устройствами в соответствии 

с требованиями технических нормативных правовых актов. 

Производственные помещения, в которых перерабатываются горю-

чие вещества, должны обеспечиваться первичными средствами пожа-

ротушения в соответствии с требованиями нормативных правовых и 

технических актов. 

Эксплуатация тракторов, самоходных машин и другой льноубороч-

ной техники должна осуществляться в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных 

правовых актов, технологической документации на данные машины. 

Двигатель и другие агрегаты машин не должны иметь утечки топ-

лива, масла, воды, антифриза, тормозной жидкости, выхлопных газов в 

соединениях выпускной системы. 

Обязательна укомплектованность машин аптечкой первой меди-

цинской помощи. 

Машины, работающие на уборке легковоспламеняющихся культур, 

должны оснащаться искрогасителями. 

Машины должны проходить технический осмотр в порядке, уста-

новленном законодательством. 

Техническое обслуживание, ремонт и устранение забиваний, зави-

саний и намоток льна на рабочие органы машин следует осуществлять 

с применением специальных приспособлений при выключенном дви-

гателе и полной остановке приводов. 

Результаты исследований и их обсуждение. Режимы технологи-

ческих процессов при возделывании льна должны обеспечивать: 

– согласованность работы оборудования, исключающую возникно-

вение опасных и (или) вредных производственных факторов; 

– безотказное действие оборудования и средств защиты работаю-
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щих в течение сроков, определяемых технической документацией; 

– предотвращение возможных пылевыделений, предупреждение 

возгораний или пожаров [5–7]. 

Заключение. Неукоснительное выполнение требований по охране 

труда к производственному оборудованию и технологическим процес-

сам позволит улучшить условия и безопасность труда работников при 

возделывании льна-долгунца. 

В технологических инструкциях необходимо предусматривать уст-

ранение или минимизацию воздействия на работающих опасных и 

(или) вредных производственных факторов до установленных дейст-

вующими нормативными документами норм. 
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При выполнении земляных работ одноковшовыми экскаваторам 

машинист может столкнуться с факторами, представляющими опас-

ность для его здоровья или угрозу сохранности имущества, предостав-

ленного ему работодателем. В чрезвычайных ситуациях возможно 

возникновение опасности для жизни работника. Для снижения нега-

тивного влияния факторов производства и вероятности возникновения 

опасных ситуаций каждого работника знакомят с правилами техники 

безопасности на рабочем месте [1]. 

Машинист экскаватора и весь персонал, обслуживающий механиз-

мы, участвующие в комплексе, должны пройти вводный инструктаж и 

инструктаж на рабочем месте по охране труда. Машинист экскаватора 

и весь обслуживающий персонал машины должны быть обеспечены, 

спецодеждой и защитными средствами согласно действующим нормам 

и обязательно применять их во время работы. Без соответствующих 

спецодежды и защитных средств обслуживающий персонал экскавато-

ра к работе не допускается. 

Перед началом работ на экскаваторе машинист обязан: убедиться в 

исправности машины; убедиться, что все вращающиеся детали - зубча-

тые, цепные, ременные передачи, маховики и т. п. - ограждены кожу-

хами или недоступны для рабочих; проверить исправность тормозов и 

канатов; проверить исправность рычагов управления и установить их в 

нейтральное положение; смазать экскаватор в соответствии с картой 

смазки, приведенной в инструкции по эксплуатации экскаватора. 

При работе экскаватора в комплексе с транспортными средствами 

или подсобными машинами (автогрейдер, бульдозер и др.) между ма-

шинистом экскаватора и машинистами других машин должна быть 

отработана система сигнализации. Во время работы экскаватора за-

прещается менять вылет стрелы при заполненном ковше (за исключе-

нием лопат, не имеющих напорного механизма), подтягивать с помо-

щью стрелы или ковша груз, расположенный сбоку. 
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Во время перерыва в работе, независимо от его продолжительно-

сти, стрелу экскаватора следует отвести в сторону от забоя, а ковш 

опустить на грунт. 

Машинист обязан следить за состоянием забоя и, если возникнет 

опасность обрушения, немедленно отвести экскаватор в безопасное 

место и сообщить об этом производителю работ или мастеру. При об-

наружении во время работы подземных кабелей, газопроводов и труб, 

находящихся под давлением, не известных заранее машинисту, работы 

следует немедленно приостановить и известить об этом администра-

цию. 

Запрещается подкладывать под гусеничные ленты или катки гусе-

ниц доски, бревна, клинья, камни и другие предметы для предотвра-

щения смещения гусеничного экскаватора во время работы.  

Грунт на автомобиль следует грузить со стороны заднего или боко-

вого его борта. Категорически запрещается переносить ковш над каби-

ной шофера или людьми. Во время погрузки шофер должен выходить 

из машины, если кабина не имеет броневого щита. Ковш при разгрузке 

грунта в автомобиль следует опускать как можно ниже, чтобы не по-

вредить машину. Не допускается сверхгабаритная загрузка кузова ав-

томобиля и неравномерное распределение грунта в нем. 

После окончания работы машинист обязан: опустить ковш на зем-

лю и затормозить поворотную платформу; выключить двигатель и по-

ставить рычаги управления в нейтральное положение; в холодное вре-

мя года – слить воду из радиатора и трубопроводов; сделать запись в 

аппаратном журнале обо всех неисправностях и дефектах, замеченных 

во время работы и о мерах, принятых к их устранению; и сообщить об 

этом непосредственному начальнику [2]. 

Соблюдение требований техники безопасности при выполнении 

земляных работ одноковшовыми экскаваторами крайне важно в каче-

стве меры по предотвращению создания на рабочем месте ситуаций, 

представляющих опасность для здоровья работников и сохранности 

имущества работодателя.  
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Введение. Защита работников предприятий от воздействия вред-

ных и опасных производственных факторов, таких как запыленность и 

загазованность является не только социально важным, но и экономи-

чески значимым фактором. На всех особо вредных работах или рабо-

тах, связанных с пребыванием в условиях повышенной температуры, 

влажности и повышенными концентрациями загрязняющих веществ, а 

также в случаях, вызываемых соображениями общественной гигиены, 

рабочим выдаются за счет предприятия специальная одежда и предо-

хранительные приспособления. 

Основная часть. Пыль при технологических процессах распро-

страняется в больших количествах. От нее страдают в первую очередь 

дыхательные органы человека. Степень негативного влияния зависит 

от состава, концентрации и токсичности пыли. 

Снижению поступлению в воздух рабочей зоны вредных веществ 

способствует: правильный выбор соответствующего оборудования и 

коммуникаций, герметизация оборудования, применение замкнутых 

технологических циклов, рациональной планировке промышленных 

площадок, зданий и помещений, размещении производственного обо-

рудования в специальных кабинах с устройством соответствующей 

вентиляции и выносом приборов управления и контроля в коридоры 

[2]. 

Методы и средства защиты от пыли следующие внедрение непре-

рывных технологий с закрытым циклом (использование закрытых кон-

вейеров, трубопроводов, кожухов), автоматизация и дистанционное 

управление технологическими процессами (особенно при погрузораз-

грузочных и фасовочных операциях), замена порошкообразных про-

дуктов брикетами, пастами, суспензиями, растворами, смачивание по-

рошкообразных продуктов при транспортировке (душевание), переход 

с твердого топлива на газообразное или электроподогрев, применение 

общей и местной вытяжной вентиляции помещений и рабочих мест, 
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применение индивидуальных средств защиты (очков, противогазов, 

респираторов, спецодежды, обуви, мазей) [2]. 

Поражающее действие пыли на организм человека определяется ее 

физико-химическими свойствами, токсичностью, дисперсностью. Сте-

пень опасности пыли зависит также от формы ее частиц, их твердости, 

волокнистости, электрозаряженности, удельной поверхности и др. 

свойств. 

Загазованность – изменение состава воздуха в сторону заметного 

увеличения содержания в нем любого из газов (в том числе обычно 

входящих в состав атмосферы) против обычной нормы.  

Поражающее действие газа на организм человека химических фак-

торов загрязнения воздуха заключается в их способности воздейство-

вать на организм через дыхательную систему, желудочно-кишечный 

тракт или кожные покровы, ткани и слизистые оболочки. Вредные ве-

щества, проникшие в организм человека, могут вызывать острые или 

хронические отравления. Степень поражения зависит от токсичности 

соединения, его объемов, длительности воздействия, способа проник-

новения в организм [2, 3]. 

Современные промышленные предприятия обязаны заботиться о 

технике безопасности своих рабочих. Они создают комфортные усло-

вия для их деятельности – устанавливают многоуровневые вентиляци-

онные и пылеудаляющие системы. Они не только улавливают вредные 

частицы пыли, газа и аэрозолей, но и очищают воздух. В ситуациях, 

когда не хватает кислорода или атмосфера слишком загрязнена, при-

меняют специальные респираторы, полумаски, маски и противогазы 

[1]. 

Заключение. Улучшение условий труда работников является важ-

ной социальной задачей, основанной на внедрении совершенных тех-

нических нормативных правовых актов, содержащих строгие требова-

ния к современным факторам производства. 
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Введение. Актуальность проблем защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечения радиационной, химической и 

биологической безопасности не снижается [1–7]. 

Эти сферы деятельности являются составной частью национальной 

безопасности и непосредственно влияют на устойчивое развитие и 

международный престиж страны. Поэтому постоянно совершенствует-

ся и претерпевает существенные изменения существующая государст-

венная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций (ГСЧС), которая является весомым фактором обеспечения ста-

бильности государства. 

Основная часть. Современный человек живет в мире опасностей – 

природных, техногенных, антропогенных, экологических, социальных 

и др. Опасность имеет потенциальный, или скрытый, характер, кото-

рый проявляется лишь при определенных условиях, причиняя вред 

здоровью человека. Аварии, пожары, катастрофы стали причиной мас-

совой гибели людей, появления большого числа инвалидов. Наконец, 

отношения между людьми в обществе тоже небезопасны: политиче-

ские конфликты, война, алкоголизм, наркомания, драки, убийства. 

Классификация опасностей по различным признакам: 

1) по времени проявления отрицательных последствий – импуль-

сивные и кумулятивные; 

2) локализации – связанные с литосферой, гидросферой, атмосфе-

рой, космосом; 

3) вызываемым последствиям – приводящие к утомлению, заболе-

ваниям, травмам, авариям, пожарам, летальным исходам и т. д.; 

4) моменту возникновения – прогнозируемые, спонтанные; 

5) длительности действия – постоянные, переменные, периодиче-

ские, кратковременные; 
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6) приносимому ущербу – влекущие за собой социальный, техниче-

ский, экологический и экономический ущерб; 

7) объектам негативного воздействия – действующие на человека, 

действующие на природную среду, действующие на материальные 

ресурсы, комплексного воздействия; 

8) численности людей, подверженных опасному воздействию – 

личные, групповые (коллективные), массовые; 

9) размерам зоны воздействия – локальные, региональные, межре-

гиональные, глобальные; 

10) способности человека идентифицировать опасности органами 

чувств – ощутимые, неощутимые. 

Республика Беларусь по площади занимает 207,6 тыс. км
2
. Протя-

женность территории составляет 560 км с севера на юг и 650 км с вос-

тока на запад. Рельеф преимущественно равнинный. Самая высокая 

точка – гора Дзержинская – 346 м над уровнем моря. На юге – заболо-

ченная Полесская низменность. Около 35% населения проживает в 

сельской местности. 

Радиационная опасность. Существует вероятность аварий на бли-

жайших атомных электростанциях (АЭС) и на других радиационно 

опасных объектах Республики Беларусь. Игналинская АЭС находится 

в 7 км от границы Республики Беларусь. В случае аварии радиоактив-

но загрязненной может оказаться и территория республики, где про-

живает не менее 300 тыс. чел. Ровенская АЭС – 65 км от границы. В 

случае аварии в зоне радиоактивного загрязнения окажется территория 

Брестской области с населением около 300 тыс. чел. Смоленская АЭС 

– 75 км от границы. В случае аварии радиоактивно загрязненной мо-

жет оказаться территория не менее чем четыре района Могилевской 

области. Чернобыльская АЭС (ЧАЭС) – 10 км от границы. В результа-

те аварии на ЧАЭС в 1986 г. радиоактивному загрязнению подверглось 

23% территории республики, площадь которой составляет 46,45 тыс. 

км
2
, где проживало более 1 млн. человек. В зоне загрязнения оказалось 

около 1,73 млн. га лесов, или 25% лесных угодий республики. До тех 

пор, пока топливо находится даже в заглушенном реакторе, объект 

остается ядерно-опасным. 

Химическая опасность. Источником этой опасности являются 

предприятия химической, нефтеперерабатывающей промышленности, 

промышленности минеральных удобрений, а также химические веще-

ства, перевозимые автомобильным и железнодорожным транспортом, 

используемые в сельском хозяйстве. 
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В республике имеется 544 химически опасных объекта. 19 городов 

Беларуси отнесены к химически опасным: Гродно, Новополоцк, Го-

мель, Светлогорск, Мозырь, Рогачев, Волковыск, Слоним, Новогрудок, 

Лида, и т.д. К химически опасным районам относятся 10 районов Мо-

гилевской, Минской, Витебской и Брестской областей. В случае ава-

рий может быть заражено до 40% территории г. Минска. 

Пожаровзрывоопасность. Ее представляют более 90 складов и баз 

Министерства обороны со взрывчатыми веществами, а также более 

120 взрывоопасных объектов других министерств и ведомств. В рес-

публике имеется более 150 крупных пожароопасных объектов. Кроме 

того, опасность представляют 8 млн. га леса и около 2,5 млн. га торфя-

ников. Только в г. Минске находится 17 крупных пожаро- и взрыво-

опасных объектов, из них на трех ТЭЦ имеется более 150 тыс. т мазу-

та, нефтебаза «Буг» имеет 450 тыс. т керосина и бензина. 

Биологическая опасность. В республике насчитывается более 500 

природных очагов возникновения сибирской язвы, имеются природ-

ные очаги бешенства, что может привести к массовым заболеваниям 

домашних животных и людей. Также в XXI веке на планете регулярно 

отмечаются вспышки различный заболеваний, носящие характер пан-

демии. Особенно актуален данный вид опасности сегодня, в связи с 

пандемией короновируса. 

Гидродинамическая опасность. Общая протяженность дамб и пло-

тин в республике составляет более 850 км. Особая опасность прорыва 

дамб и плотин в Брестской и Гомельской областях. При прорыве пло-

тины Заславского водохранилища в зону подтопления попадает терри-

тория г. Минска, где проживает более 25 тыс. чел. 

Опасность стихийных бедствий. В республике наиболее вероятны 

такие стихийные бедствия, как наводнения, ураганы, лесные и торфя-

ные пожары, ливни, засухи, смерчи и др. Так, в результате урагана 

27.06.1997 г. было разрушено и повреждено более 10 000 домов и про-

изводственных зданий, погибло 5 чел., травмировано 52 чел., постра-

дало 918 населенных пунктов, 123 тыс. га посевов. Общий ущерб в 

Беларуси составил более 800 млрд. руб. (в ценах 1997 года). 

Экологическая опасность – это вероятность ухудшения показателей 

качества природной среды под влиянием природных факторов или 

хозяйственной деятельности человека. В республике около 2100 толь-

ко средних и крупных предприятий, которые имеют 63 тыс. источни-

ков выбросов. С учетом мелких предприятий общее количество источ-

ников выбросов составляет более 120 000. 
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Заключение. Основными источниками опасности в Республике 

Беларусь являются леса, торфяники, объекты повышенной пожаро-

взрывоопасности, предприятия которые занимаются производством 

химической продукции. Также источниками опасности являются сти-

хийные бедствия, такие как наводнения, ураганы, лесные и торфяные 

пожары, ливни, засухи, смерчи и др. На данный момент ситуация в 

стране с ЧС нормализовалась. Уровень радиоактивного загрязнения 

после катастрофы на Чернобыльской АС снизился в несколько раз. 

Стихийные бедствия, такие как землетрясения, извержения вулканов и 

огромные торнадо, нам не несут никакой опасности, так как Беларусь 

находится в центре Европы. Основным источником ЧС является чело-

век. Человек должен приложить немало сил, чтобы предотвратить та-

кие ЧС как пожары, автокатастрофы. Ведь большинство случаев про-

исходит по вине человека. Человек сам творец своей безопасности. 
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Требования по охране труда при строительстве, реконструкции, 

эксплуатации мелиоративных систем и иных мелиоративных меро-

приятий устанавливают межотраслевые правила [1]. 

При проведении бульдозерных работ в мелиоративном строитель-

стве возможно воздействие на работающих целого ряда опасных и 

(или) вредных производственных факторов. Например, на машинистов 

бульдозеров возможно воздействие следующих опасных факторов: 

движущиеся машины и механизмы, подвижные части производствен-

ного оборудования; острые кромки, заусеницы и шероховатость на 

поверхностях инструмента, оборудования; повышенный уровень шума 

на рабочем месте; повышенный уровень вибрации на рабочем месте; 

повышенная загрязненность воздуха рабочей зоны парами легковос-

пламеняющихся и ядовитых жидкостей и пр. 

Безопасность проведения мелиоративных мероприятий может быть 

достигнута путем: применения технологий, в которых опасные и (или) 

вредные производственные факторы либо отсутствуют, либо не пре-

вышают предельно допустимых норм, концентраций или уровней; 

применения машин, рабочие органы и составные части которых адап-

тированы к естественному изменению физического состояния мелио-

рируемых земель и в случае технологического или технического отка-

за не могут стать источниками травмирования; использования на ма-

шинах и оборудовании технических средств защиты и устройств, пре-

дотвращающих или снижающих тяжесть последствия действия опас-

ных и (или) вредных производственных факторов и другими меро-

приятиями. 

Основными требованиями охраны труда при бульдозерных работах 

на мелиоративных объектах являются следующие: перед запуском 

двигателя мелиоративной машины следует проверить нахождение ры-

чагов управления и коробки перемены передач в нейтральном положе-
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нии; перед началом движения бульдозера тракторист должен подать 

предупредительный звуковой сигнал, убедиться в отсутствии людей 

перед машиной и только после этого начать движение; работа на буль-

дозерах в ночное время без достаточного освещения рабочей зоны, при 

тумане на неосушенных болотах не допускается. Сидеть или стоять на 

любых частях машины во время работы или при их транспортировке, 

производить поворот машины с заглубленным отвалом не допускается. 

Работа на бульдозерах не допускается при: наличии открытых вра-

щающихся и движущихся частей машин вследствие отсутствия или 

неисправности их защитных ограждений; наличии неисправности сис-

темы запуска двигателя; наличии неисправности или отсутствии бло-

кировочного устройства запуска двигателя при включенной передаче; 

наличии неисправности тормозной системы; наличии неисправности 

муфты сцепления; наличии неисправности рулевого управления; нали-

чии неисправности или отсутствии осветительных и контрольных при-

боров; протекании топлива, масла и других технологических жидко-

стей; отсутствии устройств или приспособлений для предотвращения 

попадания растительных остатков на поверхности радиаторов системы 

охлаждения и на элементы выпускной системы отработанных газов 

двигателя. 

При работе бульдозера должны быть выполнены следующие требо-

вания безопасности: на пересеченной местности бульдозер должен 

двигаться на первой или второй передаче; при обнаружении значи-

тельных препятствий необходимо остановить машину; при перемеще-

нии грунта на подъем необходимо следить за тем, чтобы отвал не вре-

зался в целинный грунт; во время остановок бульдозера следует опус-

тить отвал на землю, а трактор затормозить; перед изменением на-

правления движения бульдозера необходимо убедиться в отсутствии 

людей в зоне его перемещения. 

Нами предлагается проведение модернизации рабочего оборудова-

ния бульдозеров, направленные на повышение производительности и 

увеличение функциональности [2, 3, 4]. 

Нами предлагается разработка бульдозерного оборудования по 

а. с. № 1239222 с двумя отвалами [2]. 

Данное рабочее оборудование бульдозера позволяет осуществлять 

работу по перемещению грунта при движении бульдозера передним 

ходом, а также при движении задним ходом. Использование дополни-

тельного отвала позволяет исключить из рабочего цикла операцию 

холостого хода, что расширяет его технологические возможности.  
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Нами также предложена конструкция рабочего оборудования по 

а. с. № 1420119 с двумя толкающими секциями [3]. Работа бульдозер-

ного оборудования осуществляется следующим образом: в начале ра-

бочего цикла секции выдвинуты вперед и в плане занимают положе-

ние, параллельное кромке режущего ножа. По мере накопления грунта 

в процессе его резания, гидроцилиндрами управления секции сдвига-

ются внутрь, и отвальная часть принимает в плане Y-образную форму, 

при этом основная часть грунта перемещается на днище. В конце пути 

транспортирования грунта вновь включают гидроцилиндры, секции 

выдвигаются вперед и занимают начальное положение, а грунт вытал-

кивается с днища. 

Нами предложен рабочий орган бульдозера с дополнительным 

управляемым режущим ножом [4]. Бульдозерный отвал имеет 

возможность автоматически изменять длину режущей кромки допол-

нительного ножа, который выполнен из нескольких секций, каждая из 

которых снабжена отдельным механизмом управления. 

Предложенные конструкции рабочих органов бульдозеров позволят 

повысить производительность. Новые конструкции рабочих органов 

имеют большее количество подвижных частей, режущих кромок, при-

водов, поэтому необходимо строгое соблюдение указанных требова-

ний охране труда. 
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Введение. В последние годы отмечается постоянное увеличение 

числа вспышек инфекционных заболеваний в связи с расширением 

экономических, культурных и других межгосударственных связей с 

многочисленными странами, территория которых эндемична по ряду 

редких заболеваний. Большую опасность представляет заражение ин-

фекциями от иностранных специалистов, студентов, туристов и других 

лиц, прибывших из-за рубежа. Сроки завоза инфекции из одной стра-

ны в другую могут измеряться скоростью современных средств сооб-

щения [1]. 

Основная часть. В общей системе мер, направленных на локали-

зацию и ликвидацию очагов инфекционной заболеваемости, ведущее 

место отводится карантинным (обсервационным) мероприятиям. Ор-

ганизация и проведение их осуществляются под руководством соот-

ветствующих территориальных чрезвычайных противоэпидемических 

комиссий. Введение карантина сопровождается одновременным вве-

дением режима обсервации на всех сопредельных с зоной карантина 

административных территориях. При наложении карантина на круп-

ные административные и промышленные центры в границы карантина 

включаются как территория самого города, так и непосредственно 

прилегающие к нему населенные пункты, связанные с ним местным 

транспортом, общей системой снабжения и торговли, а также произ-

водственной деятельностью [1, 2]. 

Карантин – комплекс ограничительных и режимных противоэпи-

демических мероприятий, направленных на ограничение контактов 

(изоляцию) инфицированного или подозреваемого в инфицированно-

сти лица (группы лиц), животного, груза, товара, транспортного сред-

ства, населѐнного пункта, территории, районов, областей и т. д. [3]. 

Обсервация – комплекс ограничительных и противоэпидемических 

мероприятий направленных на локализацию и ликвидацию очага 

инфекционных заболеваний [4]. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Карантин относится к ограничению передвижения или разделения 

здоровых людей, которые подверглись заразной болезни, прежде чем 

станет известно, заболеют ли они. Карантин обычно проводится дома 

и может применяться на индивидуальном уровне или к группе лиц, 

подвергающихся воздействию. 

Обсервируемые находятся под постоянным врачебным надзором. 

Проводится ежедневный опрос о самочувствии, осмотр, измерение 

температуры тела, при необходимости – лабораторные исследования. 

Так же обсервация включает: ограничение общения личного состава, 

ограничение выезда, въезда и транзитного проезда через район обсер-

вации, усиленное медицинское наблюдение за личным составом, ак-

тивное выявление и немедленную изоляцию больных и лиц с подозре-

нием на заболевание. 

Карантин вводится при возникновении особо опасных болезней 

(чумы, холеры и т. д.). Он может охватывать большие территории 

(район, город, группы населенных пунктов). Обсервация вводится в 

том случае, если вид возбудителя не является особо опасным. Цель – 

предупредить распространение инфекционных заболеваний и ликви-

дировать их. 

Выделение и лечение лиц с симптомами, в сочетании с карантином 

лиц, имеющих высокий риск инфицирования, представляют собой две 

широко используемые меры эпидемического контроля. Карантинные 

мероприятия могут варьироваться от только пассивного или активного 

мониторинга симптомов до краткосрочного добровольного комендант-

ского часа в домашних условиях, вплоть до отмены общественных 

собраний, закрытия общественного транспорта и в экстремальных об-

стоятельствах, до санитарного кордона со строгим соблюдением за-

прета на въезд или выезд. 

Противоэпидемические и лечебно-профилактические мероприятия 

в условиях карантина (такие же мероприятия проводятся и при обсер-

вации, но менее строги изоляционно-ограничительные меры) включа-

ют: санитарная обработка, строгое соблюдение правил личной гигие-

ны, использование медицинских препаратов, защита продуктов пита-

ния, воды, дезинфекция, выявление и госпитализация инфекционных 

больных [2]. 

Карантин использовался на протяжении веков, но поскольку он 

часто применялся таким образом, чтобы отождествлять болезнь с пре-

ступностью, эта практика имеет отрицательный оттенок. 
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Лица, находящиеся на карантине, часто задерживались без учета их 

основных потребностей. Те, кто подвергался воздействию, но еще не 

болел, не всегда были отделены от больных, что позволяло распро-

страняться болезням в группе задержанных. Население на карантине 

часто подвергалось стигматизации.  

Заключение. Несмотря на свою историю, карантин – при правиль-

ном применении и применении в соответствии с современными прин-

ципами общественного здравоохранения – может быть очень эффек-

тивным средством предотвращения распространения инфекционных 

заболеваний. Это может играть особенно важную роль, когда вакцина-

ция или профилактическое лечение невозможны, как в случае с тяже-

лым острым респираторным синдромом и др. Даже когда имеются 

прямые медицинские контрмеры, снижение мобильности в группе 

риска может обеспечить наиболее быструю и эффективную доставку 

вакцинации и средств профилактики. 

Обсервация является более желательной мерой, карантин же – бо-

лее спорным. Массовый карантин может привести к значительным 

социальным, психологическим и экономическим издержкам без обна-

ружения многих инфицированных людей. Результаты показывают, что 

число предотвращенных инфекций (в расчете на первоначально инфи-

цированного человека) с помощью карантина, будет очень низким при 

условии, что обсервация эффективна, но она резко увеличивается и 

ускоряется по мере уменьшения эффективности обсервации. Когда 

обсервация неэффективна, использование карантина будет наиболее 

полезным, когда имеет место значительная бессимптомная передача и 

если бессимптомный период не является очень коротким [3]. 
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Введение. Одним из способов защиты населения от современных 

средств поражения является его укрытие в защитных сооружениях 

гражданской обороны (убежищах, противорадиационных укрытиях и 

простейших укрытиях). Защитное сооружение – это инженерное со-

оружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества 

от опасностей, возникающих в результате последствий аварий или ка-

тастроф на потенциально опасных объектах либо стихийных бедствий 

в районах размещения этих объектов, а также от воздействия совре-

менных средств поражения [1]. 

Необходимость строительства и модернизации устаревших защит-

ных сооружений гражданской обороны (ГО) обусловлено созданием 

оружия массового поражения и средств его доставки в любую точку 

тыла воюющих сторон [2]. 

Основная часть. Создание фонда защитных сооружений граждан-

ской обороны (ЗС ГО) осуществлялось и осуществляется путем [3]: 

а) комплексного освоения подземного пространства для нужд на-

родного хозяйства с учетом приспособления и использования его со-

оружений в интересах защиты населения, а именно: приспособления 

под защитные сооружения подвальных помещений во вновь строя-

щихся и существующих зданиях и сооружениях различного назначе-

ния; приспособления под защитные сооружения вновь строящихся и 

существующих отдельно стоящих заглубленных сооружений различ-

ного назначения; приспособления под убежища метрополитенов; при-

способления для защиты населения подземных горных выработок, 

пещер и других подземных полостей; 

б) приспособления под защитные сооружения помещений в цо-

кольных и наземных этажах существующих и вновь строящихся зда-

ний и сооружений или возведения отдельно стоящих возвышающихся 

защитных сооружений. 
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Активное строительство защитных сооружений ГО развернулось в 

годы холодной войны, когда стало известно, что американцы разрабо-

тали план Dropshot, предусматривающий сброс 300 атомных бомб на 

100 советских городов на начальном этапе военных действий. Тогда 

бомбоубежища оборудовали не только на территории предприятий, 

больниц, школ, детских садов, но и в каждом новом жилом доме. 

Рассматривая состояние инженерной защиты населения в совре-

менных условиях необходимо отметить, что на территории Республи-

ки Беларусь накоплено значительное количество ЗСГО (убежищ и 

противорадиационных укрытий). Однако вызывает беспокойство со-

стояние ЗСГО и их готовность к использованию по прямому предна-

значению. 

Основные дефекты, возникающие в ограждающих конструкциях: 

трещины в ограждающих конструкциях, просадка пола ЗС ГО, корро-

зия металлических и неметаллических материалов ограждающих кон-

струкций, увлажнение ограждающих конструкций. 

При более обстоятельном анализе состояния ЗСГО следует обра-

щать особое внимание на: 

– герметичность ограждающей конструкции; 

– работоспособность всех систем инженерно-технического обору-

дования и защитных устройств; 

– возможность приведения ЗСГО в готовность в соответствии с 

планом; 

– эксплуатацию в режиме ЗСГО в течение 6 ч с проверкой работы 

по режимам чистой вентиляции и фильтровентиляции; 

– наличие технической и эксплуатационной документации. Состоя-

ние защитных сооружений, их готовность к приему укрываемых зави-

сит от знания обслуживающим персоналом устройства убежищ и ук-

рытий, назначения внутреннего оборудования, правил эксплуатации в 

различных режимах работы. 

Но в более значительной степени готовность защитных сооружений 

зависит от условий их использования в мирное время, от своевремен-

ности и качества выполнения капитальных и текущих ремонтов. В со-

временных условиях, когда у предприятий-балансодержателей защит-

ных сооружений средств на ремонт не имеется, а государство их не 

выделяет, одним из путей решения этой проблемы является сдача за-

щитных сооружений в аренду и использование полученных средств на 

ремонт, реконструкцию, восстановление и замену пришедшего в не-

годность инженерно-технического оборудования. 
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Заключение. Повышение эффективности и совершенствования 

инженерной защиты населения в современных социально-

экономических условиях целесообразно осуществлять по следующим 

направлениям: 

1) увеличение количества вновь строящихся ЗС ГО; 

2) уменьшение количества списываемых, как объектов ГО, защит-

ных сооружений; 

3) повышение заинтересованности предприятий и организаций в 

сохранении и поддержании в готовности ЗС ГО и введение льготного 

налогообложения (например, освобождение от налога на землю, зани-

маемую отдельно стоящими ЗС ГО); 

4) включение в планы реконструкции и капитального ремонта жи-

лого фонда ремонт и восстановление защитных сооружений. Совер-

шенствование инженерной защиты должно быть связано с выработкой 

новых подходов к ее организации с учетом современных условий и 

требований.  

В настоящее время организации независимо от форм собственности 

за счет собственных средств создают и содержат объекты гражданской 

обороны, хотя данные полномочия не определены в законодательных 

актах. 

Для решения данного вопроса предлагается в Закон Республики 

Беларусь «О гражданской обороне» от 27 ноября 2006 г. № 183-З в 

статью 10 «Полномочия других организаций» дополнить абзацем сле-

дующего содержания: - «создают и поддерживают в состоянии посто-

янной готовности к использованию защитные сооружения и другие 

объекты гражданской обороны». 
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Требования по охране труда при строительстве, реконструкции, 

эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных гид-

ротехнических сооружений, иных мелиоративных мероприятий уста-

навливают межотраслевые правила [1]. 

При проведении экскаваторных работ в мелиоративном строитель-

стве возможно воздействие на работающих целого ряда опасных и 

(или) вредных производственных факторов. Например, на машинистов 

экскаваторов возможно воздействие следующих опасных факторов: 

движущиеся машины и механизмы, подвижные части производствен-

ного оборудования, материалы; повышенное значение напряжения в 

электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело 

человека; острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхностях 

инструмента, оборудования; повышенный уровень шума на рабочем 

месте; повышенный уровень вибрации на рабочем месте; повышенная 

запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны и др. 

Безопасность проведения мелиоративных мероприятий может быть 

достигнута путем: 

– применения технологий, в которых опасные и (или) вредные про-

изводственные факторы либо отсутствуют, либо не превышают пре-

дельно допустимых норм, концентраций или уровней; 

– применения машин, рабочие органы и составные части которых 

адаптированы к естественному изменению физического состояния ме-

лиорируемых земель и в случае технологического или технического 

отказа не могут стать источниками травмирования; 

– снижения объемов и трудоемкости работ, выполняемых в услови-

ях воздействия на работающих опасных и (или) вредных производст-

венных факторов; 

– использования исходных материалов, заготовок, не оказывающих 

опасного и вредного воздействия на работающих; 
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– принятия иных мер, обеспечивающих безопасность технологиче-

ских процессов и защиту работающих. 

Земляные работы на открытой мелиоративной сети должны выпол-

няться в соответствии с проектом производства работ, в котором 

должны быть отражены требования безопасности, относящиеся к тому 

участку, на котором они будут выполняться. 

При производстве земляных работ в зоне расположения подземных 

коммуникаций (электрических кабелей, напорных трубопроводов, га-

зопроводов и другого) до начала работ необходимо установить знаки, 

указывающие места расположения подземных коммуникаций. Произ-

водство земляных работ в этих зонах осуществляется под непосредст-

венным руководством ответственного за их производство должностно-

го лица. 

При работе экскаватора не допускается: 

– находиться работающим под его ковшом или стрелой; 

– производить работы со стороны забоя; 

– менять вылет стрелы при заполненном ковше; 

– подтягивать при помощи стрелы груз, расположенный сбоку. 

Нами предлагается проведение модернизации рабочего оборудова-

ния одноковшовых экскаваторов с обратной лопатой – ковшей обрат-

ной лопаты, направленные на повышение производительности и уве-

личение функциональности [2, 3, 4]. 

Для снижения сопротивления резанию грунта нами предлагается 

разработка ковша экскаватора содержащего сферические стенки, уста-

новленные под углом к оси ковша с возможностью вращения, выпол-

ненные в виде круглых чаш расположенных на крестовидной раме, 

которой оснащена выпуклая поверхность чаш сзади [2]. 

С целью расширения технологических возможностей экскаватор-

ных ковшей обратной лопаты нами предлагается модернизация, за-

ключающаяся в использовании конструкции ковша с передней и зад-

ней челюстью, а также с возможностью наклона ковша по отношению 

к продольной линии экскаватора [3, 4]. Использование челюстного 

ковша позволит производить резание арматуры, проволоки, разработку 

грунта грейферным способом, захват и перемещение длинномерных 

материалов и т. д. Наклон ковша по отношению к продольной линии 

экскаватора позволит эффективно разрабатывать земляные сооруже-

ния с наклонными откосами. 

Для экскаваторов с обратной лопатой необходимо соблюдать также 

следующие требования охраны труда:  
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– чистка ковша должна производиться во время остановки экскава-

тора при опущенном на землю ковше. 

– грунт на автомобиль следует грузить со стороны заднего или бо-

кового борта. Проносить ковш экскаватора над людьми и кабиной ав-

томобиля, а также опускать и поднимать в ковше работающих не до-

пускается. 

– не допускается сверхгабаритная загрузка кузова и неравномерное 

распределение грунта в нем. 

– установка автомобилей под погрузку и отъезд груженых автомо-

билей должны производиться только по сигналу машиниста экскава-

тора. 

В предлагаемых конструкциях ковшей экскаваторов присутствует 

большое количество подвижных частей, шарнирных соединений, ост-

рых кромок, что требует большего внимания при их техническом об-

служивании. Поэтому необходимо строгое соблюдение указанных 

требований охране труда. 
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Непременным условием устойчивого развития общества является 

безопасность жизнедеятельности человека, уровень которой определя-

ется рядом объективных и субъективных факторов, случайных явле-

ний и характеризуется как вероятностью возникновения чрезвычайных 

ситуаций, аварий, катастроф, опасных природных явлений, так и сте-

пенью негативного воздействия на человека природных и космических 

процессов.  

Аварии, производственный травматизм, катастрофы и другие чрез-

вычайные происшествия за последние годы приобрели небывалый 

размах и стали сказываться на безопасности государства и его населе-

ния [1, 2]. 

Результаты исследований говорят о том, что увеличение числа 

травм, аварий и других происшествий обусловлено падением техноло-

гической и производственной дисциплины, снижением уровня квали-

фикации, требовательности и эффективности работы административ-

ных надзорных органов и государственных инспекций, а также от уме-

ния населения страны жить в строгом соответствии с природными и 

космическими ритмами. 

Луна вызывает подсознательные действия, развивает: воображение, 

способность к выживанию, миролюбие, женский разум и материнские 

чувства (отношения с матерью или женой), приспособляемость, гиб-

кость, способности восприятия и реагирования, непостоянство, капри-

зы, навязчивые идеи, беспокойство, невыдержанность [3, 4]. 

В организме человека Луна полностью ответственна за процессы 

ассимиляции и диссимиляции, поэтому она связана с желудком, гру-

дью, женскими органами, всей психосоматической системой, обеспе-

чивает связь нервной системы с памятью. В мировой астрологии отве-

чает за общественную жизнь, управляет подсознательной стороной 

нашей психики, то есть все, что происходит в подсознании, вдохнов-

ляется и направляется Луной. 
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По силе влияния на организм Луна находится на втором месте по-

сле Солнца и вместе с ним задает весь набор основных биологических 

ритмов, которым подчиняется все живое [3, 4]. Неблагоприятное ее 

влияние особенно усиливается во время новолуния, полнолуния и в 

период Луны «без курса». В новолуние Солнце, Луна и Земля находят-

ся на одной линии (0 градусов – Луна не видна), а в полнолуние Солн-

це, Луна и Земля тоже находятся на одной линии, но в противополож-

ной стороне от Солнца (180 градусов – Луна полностью освещена). В 

это время Луна наиболее сильно воздействует на психику и физиче-

ское тело человека. 

Влияние солнца на организм человека. Солнце может быть нам как 

другом, так и врагом. При грамотном подходе, с его помощью можно 

укрепить свое здоровье, повысить иммунитет и улучшить настроение. 

И, напротив, неразумное использование его возможностей может стать 

причиной серьезных проблем со здоровьем. 

Польза Солнца для здоровья человека. Солнце необходимо для 

правильного функционирования нашего организма. Ультрафиолетовые 

лучи способствуют выработке витамина D, без которого кальций не 

сможет усваиваться. Нехватка кальция в организме приводит к болез-

ням зубов, ломкости волос и ногтей, развитию остеопороза, рахита у 

детей, снижению иммунитета. 

Солнце оказывает сильное влияние на организм человека. Солнце 

улучшает сон: воздействие света днем и темноты ночью помогает нам 

поддерживать здоровый циркадный ритм, благодаря ему мы просыпа-

емся по утрам с лучами солнца и устаем к концу дня. Именно поэтому 

это хорошая идея — открывать занавески, как только вы просыпаетесь 

утром, и избегать большого количества искусственного света по вече-

рам. Одной из причин психических расстройств и болезней нервов 

называют недостаток солнечного света. 

Давно доказано, что солнечный свет способен убивать возбудите-

лей многих заболеваний, в том числе таких серьезных, как туберкулез 

кожи. Регулярное принятие солнечных ванн оказывает положительное 

воздействие на наш организм. Они способствуют улучшению обмена 

веществ и состава крови, повышают общий тонус. 

Солнечный свет регулирует выброс мелатонина – гормона сна. 

Этот гормон вырабатывается в темноте. Если долгое время проводить 

в закрытом пространстве с недостаточным освещением, то мелатонина 

будет производиться больше, чем нужно. Следствием этого станет по-

вышенная утомляемость, сонливость, раздражительность. 
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Солнце обладает бактерицидными и обеззараживающими свойст-

вами. Учеными доказано, что ультрафиолетовое излучение способно 

убивать большинство болезнетворных бактерий, избавляя организм от 

разного вида инфекций, таких как ангина, бронхит, пневмония, тубер-

кулез. Так же было выявлено положительное влияние солнечного све-

та при лечении псориаза и экземы [3, 4]. 

Благоприятное воздействие солнечный свет оказывает на обменные 

процессы в организме, улучшает работу мозга, желудочно-кишечного 

тракта, повышает иммунитет. Под влиянием солнца сосуды расширя-

ются, насыщая клетки кислородом, обеспечивая быстрое заживление 

ран и ожогов. 

Вред Солнца для здоровья человека. Солнечный свет вызывает 

преждевременное старение, так называемое фотостарение. Ультрафио-

летовые лучи проникают вглубь кожи, обезвоживая ее. В результате 

снижается тонус кожи и сокращается выработка коллагена. Если дол-

гое время проводить на солнце, могут появиться мелкие морщины, 

кожа потеряет эластичность. 

В жаркий безоблачный день есть вероятность получить солнечный 

удар, если долго находиться без головного убора. Человек чувствует 

усталость, тошноту, головокружение, учащение сердцебиения, голов-

ную боль. В худшем случае он теряет сознание. 

Солнечное излучение опасно для глаз, поэтому врачи советуют не 

смотреть на солнце незащищенным взглядом. Ультрафиолет может 

вызвать не только ожоги глаз, но и такие опасные заболевания, как 

катаракта, синдром сухого глаза, птеригиум, кератит. Если вовремя не 

начать лечение, есть вероятность частично или полностью потерять 

зрение. 
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Самое напряженное время для людей, работающих в сельском хо-

зяйстве – это уборочная страда. В период уборочных работ крайне 

важно суметь создать безопасные условия труда работников. Работы 

по уборке продукции растениеводства требуют от должностных лиц, 

их организующих, четкой организации труда, а от работников, их вы-

полняющих, – точного и строгого соблюдения требований безопасно-

сти, трудовой и производственной дисциплины [1]. 

При проведении механизированных уборочных работ следует ру-

ководствоваться требованиями, изложенными в технических описани-

ях и инструкциях по эксплуатации организаций – изготовителей ма-

шин. 

При проведении уборочных работ [2]: 

– скорость движения машин при поворотах и разворотах не должна 

превышать 3–4 км, а на склонах – 2–3 км; 

– самоходные комбайны должны быть укомплектованы двумя ра-

ботниками, достигшими 18-летнего возраста, имеющими удостовере-

ние тракториста-машиниста соответствующей категории; 

– разбивку на загоны, обкосы и прокосы полей проводить только в 

светлое время суток; 

– способы движения уборочных машин и транспортных средств 

должны исключать случаи столкновения. 

Запрещается нахождение людей в кузове автомобиля или трактор-

ного прицепа при заполнении их технологическим продуктом, зеленой 

массой, семенами, зерном, а также при транспортировании продукта к 

месту складирования (закладки, силосования, буртования). 

К управлению самоходными комбайнами и проведению их техни-

ческого обслуживания допускаются работники, достигшие 18-летнего 

возраста, прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр, 

профессиональную подготовку, обучение и проверку знаний по вопро-

сам охраны труда [2]. 
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Техническое обслуживание, ремонт и устранение забиваний, зави-

саний и намоток технологического продукта на рабочие органы убо-

рочных машин следует проводить только при выключенных рабочих 

органах и остановленном двигателе [2]. 

Для устранения сводов зерна в бункере комбайна необходимо ис-

пользовать вибратор или деревянную лопату. Проталкивать зерно но-

гами, руками или железными предметами запрещается. 

Уборочные машины должны снабжаться прочными деревянными 

подкладками для установки домкрата. Домкрат следует устанавливать 

только в специально обозначенных местах, предварительно затормо-

зив машину и установив под колеса противооткатные упоры. 

При демонтаже колес уборочных машин или транспортных средств 

запрещается накачивать шины, пока не произведена полная затяжка 

всех болтов крепления дисков обода. Запрещается отвертывать гайки 

болтов крепления дисков обода колеса, пока в шине имеется давление. 

При смене места работы выгрузные шнеки, силосопроводы, транс-

портеры и другие рабочие органы уборочных машин должны быть 

переведены в транспортное положение. Дистанция между машинами 

при переезде должна быть не менее 50 м. [2] 

К началу уборочных работ должны быть проведены следующие ор-

ганизационные мероприятия: завершена подготовка тракторов и убо-

рочных машин; созданы уборочно-транспортные комплексы (звенья) с 

закреплением техники за работниками; организованы звенья техниче-

ского обслуживания; на выделенных участках оборудованы полевые 

станы и места для отдыха работников, площадки для хранения техники 

и горюче-смазочных материалов; проведен инструктаж по охране тру-

да на рабочем месте. 

При организации инструктажа по охране труда на рабочем месте 

должны учитываться состояние убираемой культуры и погодные усло-

вия, вид уборочной техники и транспортных средств, количество и 

квалификация работников [2]. 

Комплектование уборочных комплексов работниками должно осу-

ществляться с учетом их квалификации. 

При проведении технического обслуживания уборочных машин и 

транспортных агрегатов в темное время суток должно быть организо-

вано искусственное освещение площадок. Освещенность поверхности 

в любой точке рабочей зоны должна быть не менее 50 лк. 

При выборе способа уборки сельскохозяйственных культур должна 

быть обеспечена безопасность технологического процесса. 
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Для снижения отрицательного воздействия низкочастотных коле-

баний машины на организм работника и улучшения технологических 

показателей направление кошения должно совпадать с направлением 

пахоты и быть поперек или под углом к направлению посева [2]. 

К началу массовой уборки поворотные полосы на убираемых уча-

стках должны быть освобождены от технологического продукта. 

При выполнении уборочных работ назначенный нанимателем ра-

ботник обязан следить, чтобы регулировка и устранение технологиче-

ских сбоев, технических отказов осуществлялись при отключенных 

рабочих органах машин и выключенных двигателях (электродвигате-

лях), а после устранения неполадок защитные ограждения механиче-

ских приводов вновь устанавливались на предусмотренные конструк-

цией машины места. 

При механизированной погрузке затаренных технологических про-

дуктов в кузова транспортных средств нахождение в них работников 

запрещается. 

В целях профилактики производственного травматизма и наруше-

ний требований охраны труда при проведении всего комплекса убо-

рочных работ продукции растениеводства полагаем целесообразным 

рекомендовать: проанализировать причины несчастных случаев, про-

исшедших в сезона предшествующих при уборке продукции растение-

водства, и выработать дополнительные меры по их профилактике, а 

также принять должные меры по реализации требований Директивы 

Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах по укре-

плению общественной безопасности и дисциплины», Декрета Прези-

дента Республики Беларусь от 15.12.2014 № 5 «Об усилении требова-

ний к руководящим кадрам и работникам организаций» [3]. 
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Интенсификация сельскохозяйственного производства, повышение 

культуры земледелия создают благоприятные условия для внедрения 

научно обоснованного комплекса мероприятий по защите растений и 

рационального использования химических, биологических и других 

средств борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных 

культур, что способствует увеличению урожая и получению прибавки 

значительного количества высококачественной продукции сельского 

хозяйства. За последние годы значительно изменен ассортимент хими-

ческих средств. Из списка разрешенных для применения пестицидов 

исключены стойкие, кумулятивные, способные вызывать вредные 

биологические последствия инсектициды диенового синтеза, высоко-

токсичные хлорорганические и фосфорорганические соединения и ряд 

других препаратов 1–4 . 

В настоящее время на территории Беларуси накопилось свыше 20 

тысяч тонн непригодных пестицидов, представляющих большую 

опасность для человека и окружающей среды. Поэтому проводится 

планомерная работа минимизации вреда от них, в том числе за счет 

вывоза с территории республики для утилизации. В 2015 году вывезе-

но с территории Гродненской области более 500 т. смесей непригод-

ных пестицидов для обеззараживания за рубеж. Для успешной реали-

зации целей и задач международного проекта «Повышение потенциала 

для устранения и предотвращения повторного использования уста-

ревших пестицидов в качестве модели для решения проблемы неис-

пользованных опасных веществ на территории бывшего Советского 

Союза» необходимо на национальном уровне усовершенствовать сис-

тему учета и контроля непригодных пестицидов, условия их безопас-

ного хранения и утилизации.  

Товарные пестицидные препараты (карбофос, хлорофос, метафос, 

ДДТ, дебос, диазон, каторан, гамма-гексан и др.) выпускают в виде 

дустов, гранул, порошков, концентратов эмульсий, аэрозолей и паст. В 
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состав твердых пестицидов помимо действующего вещества входят 

поверхностно-активные вещества и наполнители – тальк, мел, гибс, 

каолин, силикагель, глины и др. Как правило, в состав пестицидов 

входят несколько веществ, степень горючести которых неодинакова. 

Горючие пестициды, затаренные в металлические бочки, барабаны, 

способны при высоких температурах взрываться, разлетаться на боль-

шие расстояния, загрязняя почву, гидросферу и атмосферу 5 . 

В работе исследованы основные показатели пожароопасности под-

лежащие утилизации пестицидов (температура воспламенения, темпе-

ратура самовоспламенения, нижний концентрационный предел рас-

пространения пламени, минимальная энергия зажигания), которые 

представлены в таблице 

 
Таблица. Показатели пожаровзрывоопасности пестицидов 

 

Вещество 
Содержание 
основного  

вещества, % 

Показатели пожаровзрывоопасности 

tвоспл., 
0С 

tсамовоспл., 
0С 

НКПР, 

г/м3 

Emin, 

мДж 

Диурон 80 138 394 22 14 

Ольгин 50 82 268 28 31 

Протразин 50 221 502 79 36 

Сероцин 70 86 245 64 28 

Карбофос 30 205 295 310 120 

Метафос 30 255 385 315 120 

Диазон 40 265 394 97 37 

Кодитик 50 168 430 99 34 

Топсин 70 158 456 62 38 

Каторан 80 170 443 105 7 

Хлорофос 80 190 425 203 17 

Ленацил 97 162 433 16 5 

Кодитик 98 115 420 43 9 

  

Установлено, что степень опасности аэрозолей определяется как 

химическим строением основного вещества, так и природой и массо-

вой долей наполнителей. Нижний концентрационный предел распро-

странения пламени по аэрозолям пестицидов колеблется от 16–315 

г/м
3
; температура воспламенения от 82–265

0
С; температура самовос-

пламенения от 300
0
С до 460

0
С. Максимальное давление взрыва нахо-

дится в пределах 400–500 кПа, а скорость его нарастания – 6,5–12 

МПа/с. Максимальное взрывоопасное содержание кислорода для аэро-

золей пестицидов составляет 10–15% (об.). Минимальная энергия за-

жигания для многих пестицидов составляет 5–120 мДж.  
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Таким образом, в работе исследованы основные показатели пожа-

ровзрывоопасности пестицидов, подлежащих утилизации на террито-

рии Республики Беларусь. Установлено, что при содержании в готовой 

форме пестицидов горючего вещества менее 30–35% (масс.) аэрозоль 

становится невзрывоопасным. Большая часть пестицидов относится к 

группе горючих веществ и лишь небольшая – к группе трудногорючих, 

что необходимо учитывать при их хранении и утилизации. 
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Недостатки и упущения в работе по созданию здоровых и безопас-

ных условий труда, нарушения работающими требований охраны тру-

да приводят к травматизму на производстве, профессиональной забо-

леваемости, необходимости производить выплату компенсаций работ-

никам по условиям труда. 

Также отрицательно влияют на экономику предприятия случаи 

травматизма на производстве со смертельным и тяжелым исходом и 

профессиональных заболеваний. По экспертным оценкам, каждое та-

кое повреждение здоровья работника измеряется для общества денеж-

ной суммой, эквивалентной 75 тыс. долларов США. 

По оценкам Международной организации труда, из-за несчастных 

случаев, чрезвычайных происшествий, производственных потерь и 

ущерба, наносимого собственности, теряется более 4 процентов вало-

вого национального продукта [1]. 

Охрана труда имеет большое социальное и экономическое значе-

ние. 

Социальное значение охраны труда состоит в реализации прав че-

ловека на жизнь, здоровье, свободно распоряжаться своими способно-

стями по отношению к труду и т.д. 

Экономическое значение охраны труда заключается в правильном 

учете результатов труда работника и достойной его оплате, а тем са-

мым и росту производства, экономики; в снижении травматизма ра-

ботников и уровня профессиональных заболеваний и т.д. [2]. 

В 2019 году по оперативным данным Департамента государствен-

ной инспекции труда в Могилевской области зарегистрировано 275 

несчастных случаев на производстве, в том числе 109 оказались с тя-

желыми последствиями, 16 со смертельным исходом и 93 приведших к 

тяжелым производственным травмам. 

В 2018 году зарегистрирован 301 несчастный случай на производ-

стве, в том числе 109 оказались с тяжелыми последствиями, 21 со 
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смертельным исходом и 108 приведших к тяжелым производственным 

травмам 

В Шкловском районе рост несчастных случаев со смертельным ис-

ходом в сравнении с предыдущим годом составил +1 [3]. 

Информация о производственном травматизме с тяжелыми послед-

ствиями в Шкловском районе за 2018 и 2019 годы приведена в табли-

це. 

 
Таблица. Информация о производственном травматизме  

с тяжелыми последствиями в Шкловском районе 
 

Наименование террито-

риальной единицы 

Погибшие Тяжело травмированные 

2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 

Шкловский район 1 – 3 4 

 

Если проанализировать производственный травматизм в Могилев-

ской области более детально, то можно выявить наиболее повторяю-

щиеся случаи такие как: 

– невыполнение и несоблюдение руководителей и специалистов 

обязанностей по охране труда; 

– нарушение рабочих трудовой и производственной дисциплины; 

– многочисленные нарушения требований инструкций по охране 

труда; 

– нарушения, связанные с личной неосторожностью рабочего; 

– нарушения, связанные с несвоевременным обеспечением рабо-

тающих средствами индивидуальной защиты; 

– нарушения, вызванные работниками в состоянии алкогольного 

опьянения, а так же под воздействием наркотических средств или дру-

гих веществ, связанных с одурманиванием разума; 

– эксплуатирование транспортных средств, оборудования с нару-

шениями требований, связанных с безопасностью труда и др. [3]. 

По результатам анализа производственного травматизма по Моги-

левской области с тяжелыми последствиями также установлено, что 

наиболее травмоопасными профессиями в 2019 году, как и в 2018 году, 

явились водитель автомобиля (11 пострадавших), тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства (6 пострадавших) и 

слесарь-ремонтник (4 пострадавших) (рисунок) [3]. 
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Рисунок. Наиболее травмоопасные профессии  

в Могилевской области в 2019 г. 

 

Для снижения уровня травматизма, профессиональных заболеваний 

и последствий мы предлагаем проведение технических, организацион-

ных, лечебно-профилактических мероприятий, введение системы от-

ветственности за нарушение законодательства об охране груда, норма-

тивно-правовое регулирование вопросов охраны груда. 
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Введение. В современном мире большое внимание уделяется чело-

веческим ресурсам. Человеческий труд влияет на экономическое со-

стояние не только предприятия, но и всей страны. Трудовые ресурсы 

становятся предметом совершенствования, так как от этого фактора 

зависит уровень производства и его эффективность. Большое внима-

ние уделяется уровню квалификации работников, их профессиональ-

ным навыкам, а также их способности к совершению действий, пре-

дотвращению несчастных случаев на производстве. В любом произ-

водстве случаются несчастные случаи с летальным исходом. Одним из 

производств, где чаще всего случаются несчастные случаи, относится 

строительство. 

Цель работы: оценить современное состояние травматизма на 

производстве, приводящее к гибели работников, определить причины 

несчастных случаев в строительстве и предложить пути их снижения. 

Материалы и методика исследования. При написании данной 

научно-исследовательской работы использовался прием анализа и син-

теза статистических данных. 

Результаты исследования. В Республике Беларусь проблеме не-

счастных случаев на производстве уделяется большое внимание. В 

общем случае, причины несчастных случаев в строительстве класси-

фицируют следующим образом: 

– организационные (отсутствие или некачественное обучение охра-

не труда, отсутствие инструкций по охране труда, неудовлетворитель-

ное содержание рабочих мест и т.д.); 

– технические (несоответствие нормам безопасности конструкции 

инструмента, неправильный выбор режима обработки, транспортиров-

ки, несоблюдение сроков планово-предупредительных ремонтов); 

– санитарно-гигиенические (аномальные метеоусловия, загазован-

ность, запыленность, плохое освещение и т.д.): 
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– психофизиологические: высокая тяжесть и напряжѐнность труда, 

повышенная утомляемость, снижение внимательности[2]. 

 По данным статистики Департамента государственной инспекции 

труда [1] рассмотрим динамику числа погибших в результате несчаст-

ных случаев при строительстве Минской области, данные по которой 

за последние 3 года представлены в таблице. 

 
Таблица. Несчастные случаи с летальным исходом при строительстве 

 

Год Число погибших при строительстве 

2017 7 

2018 5 

По ноябрь 2019 10 

 

По данным таблицы можно заметить, что число погибших при 

строительстве в Минской области в 2019 году по сравнению с 2017 

увеличилось на 3 человека, а по сравнению с 2018 годом – на 5 чело-

век.  За последние три года количество погибших по организационным 

причинам составило 3 человека, по техническим –15, по санитарно-

гигиеническим – 1, по психофизиологическим – 3. 

Основные причины гибели при строительстве Минской области: 

– нахождение рабочих в состоянии алкогольного опьянения; 

– отсутствие надежного снаряжения рабочих при работе на высоте; 

– невнимательность и неосмотрительность рабочих; 

– нарушение технологии проведения предварительной работы; 

– нарушение правил эксплуатации строительных машин, механиз-

мов и оборудования; 

– отсутствие должной проверки и осмотра рабочей зоны на безо-

пасность использования. 

Для исключения несчастных случаев при организации строитель-

ных работ необходимо проводить работу в области охраны труда не-

посредственно с персоналом: проводить учения на производстве, обу-

чать возможным действиям в случае опасности, как теоретически, так 

и практически улучшать знания работников по охране труда и безо-

пасности жизнедеятельности. 

Наряду с непосредственными работами в области охраны труда ог-

ромное значение для улучшения условий труда имеют и мероприятия 

технического характера: широкое внедрение новой техники, механиза-

ция и автоматизация производства, применение новых технологиче-

ских процессов, безопасных для использования. 
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Особое внимание необходимо обращать на безопасность эксплуа-

тации строительных машин, механизмов и оборудования, так как при 

общем снижении травматизма в строительстве удельный вес несчаст-

ных случаев, связанных с обслуживанием строительных машин, воз-

растает, а также требования электоробезопасности и пожарной безо-

пасности. Личная и коллективная безопасность работающих может 

быть обеспечена только при правильном отношении к требованиям 

охраны труда всех членов коллектива [3]. 

Заключение. Таким образом, проблема несчастных случаев на 

производстве актуальна для нашей страны, и необходимо принять со-

ответствующие меры по снижению показателей данных статистики 

как за счет улучшения условий труда на строительных работах, так и 

за счет повышения качества работников в области охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности. 
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Введение. Суицид – умышленное самоповреждение со смертель-

ным исходом, (лишение себя жизни).  Исключительно человеческий 

акт. Люди, совершающие суицид, обычно страдают от сильной душев-

ной боли и находятся в состоянии стресса, а также чувствуют невоз-

можность справиться со своими проблемами. Они часто страдают пси-

хическими болезнями, эмоциональными нарушениями, особенно де-

прессией, и смотрят в будущее без надежды. 

С явлением самоубийства человечество встречается на протяжении 

всей истории. Почему люди начинают мыслить о самоубийстве? Что 

их побуждает к таким действиям? И почему именно в современное 

время проблема самоубийства стала намного острее, нежели в про-

шлом? Эти вопросы занимали умы многих специалистов различных 

профессий: психологов, социальных работников, медиков, философов. 

В настоящее время на основе разных исследований и научных работ 

появилась новая отрасль в науке – суицидология. Каждый год выпус-

каются разного рода журналы и статьи, посвященные проблеме само-

убийства и ее профилактике [1]. 

Основная часть. Республика Беларусь относится к государствам с 

высоким уровнем суицидов (33,3 на 100000 населения). Ежегодно в 

Беларуси около 3500 человек умирает от самоубийства. 

Максимальные уровни суицидов отмечаются в старших возрастных 

группах населения Беларуси, но максимальные темпы прироста харак-

терны для молодѐжи. По среднегодовому уровню суицидов лидирую-

щее место занимают Витебская и Минская область. С учѐтом высокой 

социальной и медицинской значимости проблемы для Беларуси, оче-

видны крайний недостаток проводимых исследований по теме и отсут-

ствие государственной программы превенции суицидов.  

С целью разработки государственных программ профилактики 

суицидального поведения требуется проведение научных исследова-

ний, направленных на выявление групп повышенного риска суицида и 
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разработка терапевтических и обучающих программ по превенции 

суицидов [3]. 

Частота суицидальных действий среди молодежи, втечение по-

следних двух десятилетий удвоилась. По информации ВОЗ, суициды 

входят в число пяти главных причин смерти в возрастной группе от 

15-20 лет. У 30 % лиц в возрасте 14-24 лет бывают суицидальные мыс-

ли, 6 % юношей и 10 % девушек совершают суицидальные действия. 

Из общего количества суицидов 90 % - совершается людьми с психо-

тическими состояниями и лишь 10 % - без психотических расстройств. 

Некоторые специалисты пишут о том, что в 10 % суицидальное пове-

дение имеет цель покончить собой, и в 90 % суицидальное поведение 

подростка – это привлечение к себе внимания.  

Согласно государственной статистики количество детей и подрост-

ков, покончивших с собой, составляет 12,7 % от общего числа умер-

ших от неестественных причин. За последние пять лет самоубийством 

покончили жизнь 14157 несовершеннолетних. Анализ материалов уго-

ловных дел и проверок обстоятельств причин самоубийств несовер-

шеннолетних, показывает, что 62 % всех самоубийств несовершенно-

летних связано семейными конфликтами и неблагополучием, боязнью 

насилия со стороны взрослых, бестактным поведением отдельных пе-

дагогов, конфликтами с учителями, одноклассниками, черствостью и 

безразличием окружающих [2]. 
Заключение. Семейная дезорганизация - главная социально-

психологическая причина суицидов. Дети, совершающие самоубийст-

во, как правило, из неблагополучных семей, в которых часто происхо-

дят конфликты между родителями, между родителями и детьми с при-

менением насилия. Экономические проблемы в семье, ранняя потеря 

родителей или утрата с ними взаимопонимания, болезнь матери, уход 

из семьи отца - также могут быть причинами суицидального решения. 
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На сельскохозяйственных предприятиях для проведения послеубо-

рочной обработки зерна (сушка, очистка, складирование) имеются 

зерноочистительные комплексы, на которых применяются разнообраз-

ные самоходные зернопогрузчики, транспортеры, зерноочистительные 

и сушильные комплексы [1]. 

Одними из опасных производственных факторов на зерноочисти-

тельных комплексах являются: открытые движущиеся части машин 

или механизмов; повышенная температура поверхности оборудования 

в зоне обслуживания; наличие на машинах или оборудовании напря-

жения электрического тока, нарушения изоляции или неисправности 

контуров заземления; слой зерна, превышающий рост человека, в бун-

керах и завальных ямах, не оборудованных предохранительными ре-

шетками; углекислый газ в завальных ямах, скапливающийся при хра-

нении более 7 часов зерна повышенной влажности [1, 2]. 

Для предотвращения травматизма в подобных ситуациях необхо-

димо: обучить работников безопасным приемам труда согласно инст-

рукциям по охране труда; не эксплуатировать неисправные машины и 

оборудование; не производить ручное разравнивание зерна в бункерах; 

перемещать по территории тока только обесточенные электрифициро-

ванные машины; не использовать оборудование агрегатов, комплексов 

и токов одновременно для подработки продовольственного или фу-

ражного зерна и протравливания семян. 

В зернохранилищах устраивают проезды шириной, соответствую-

щей габаритной ширине погрузочных и транспортных средств, а так-

же проходы для людей по 0,7 м с каждой стороны. Размещение обору-

дования на производственной площадке должно обеспечивать: дис-

танцию между оборудованием в зоне обслуживания не менее 0,8–1,0 

м; удобство и безопасность обслуживания; возможность эвакуации 

работающих при возникновении аварийных ситуаций. 
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На зерноочистительных комплексах с огневыми сушилками нужно 

опасаться взрыва в топке при случайном погасании газового или неф-

тяного факела, когда топливо продолжает поступать в топку, не сго-

рая. Для предотвращения этого применяют автоматический контроль 

наличия факела при помощи электродного датчика, если топливо газо-

вое, или фотоэлектрического, если жидкое [3]. 

Запрещается устранять завалы нижней головки нории руками, так 

как по мере удаления зерна нагруженная сторона ленты может дать 

обратный ход и травмировать руки. В момент очистки нории отклю-

чают электродвигатель, открывают люк в башмаке нории и выгребают 

зерно специальным скребком. 

Запуск и выключение агрегата (комплекса), устранение механиче-

ских неисправностей, а также регулировку должен производить только 

механик. 

Устранять повреждения, смазывать, регулировать, очищать обору-

дование от зернового материала полагается только при выключенных 

механизмах.  

На всех лазовых люках бункеров и завальных ямах установлены 

предохранительные металлические решетки.  

Крышки и люки закрывают на замок, ключ от которого находится у 

руководителя работ или заведующего зерноочистительным комплек-

сом. Спуск рабочих в бункера допускается только в исключительных 

случаях при надежной страховке. 

Загрузка зерна в завальные ямы и бункера-накопители, а также его 

выгрузка механизированы. При этом зерно влажностью до 25 % долж-

но заполнять не менее 90 % объема бункера [4]. 

Водителям автотранспорта запрещается въезжать на платформу 

подъемника, завальныx ям механизированных зернотоков со скоро-

стью, не превышающей 15 км/ч. После въезда автомобиля на подъем-

ник выключают двигатель, включают ручной тормоз, не отключая 

сцепления с коробкой передач. Перед разгрузкой необходимо убедить-

ся, что в кузове автомобиля и завальной яме нет людей. 

К работе на зерноочистительном комплексе допускаются лица не 

моложе 18 лет. Они обязаны пройти инструктаж по технике безопас-

ности, изучить устройство и правила эксплуатации машин и оборудо-

вания. 

Рабочим полевого тока необходимо знать, в каких случаях при ра-

боте на передвижных машинах для подработки зерна чаще всего воз-

никают травмоопасные ситуации, чтобы избегать их. Ведь при неог-
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ражденных передачах, особенно в ночное время суток, возможен за-

хват одежды работников, что опасно для жизни. 

Работникам следует носить удобную и обязательно застегнутую на 

все пуговицы одежду, а также нельзя использовать одежду с длинны-

ми полами, широкими рукавами и фартуки. Женщинам нужно убирать 

волосы под головной убор так, чтобы не было висящих концов. 

Источниками повышенной опасности становятся и передвижные 

машины для послеуборочной обработки зерна, и зернопогрузчик при 

нарушении правил их эксплуатации. До 80% всех электротравм на 

зерноочистительных комплексах происходит из-за повреждения изо-

ляции питающего кабеля при его натяжении или попадании под колесо 

[4]. 

Электрифицированному оборудованию уделяется повышенное 

внимание, обеспечивается правильное и квалифицированное обслужи-

вание электроустановок. 

К обслуживанию электрифицированных машин и установок допус-

кают рабочих, имеющих квалификационную группу I и прошедших 

инструктаж по электробезопасности на рабочем месте.  

Рабочим, обслуживающим электрифицированные машины, разре-

шается включать и отключать их только при помощи пусковой аппара-

туры. Запрещается самостоятельно открывать распределительные щи-

ты, снимать предупредительные плакаты, крышки коммутирующей и 

защитной аппаратуры, ремонтировать электротехническую часть ма-

шины и даже заменять перегоревшие лампы и предохранители. Все это 

делает электромонтер с группой не ниже III, он же выполняет техниче-

ское обслуживание электродвигателей, осветительной арматуры, вы-

ключателей, штепсельных соединений, защитной и коммутирующей 

аппаратуры и электропроводки. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Босак, В.Н. Безопасность жизнедеятельности человека: учебник / В.Н. 

Босак, З.С. Ковалевич. – Минск: Вышэйшая школа, 2016. – 335 с. 

2. Козловская , И.П. Производственные технологии в агрономии: учеб-

ное пособие / И.П. Козловская, В.Н. Босак. – Минск: Новое знание, Москва: 

Инфра-М, 2016. – 336 с. 

3. Пожарная безопасность в сельском хозяйстве: учебное пособие / В.Н. 

Босак [и др.]; под общ. ред. В.Н. Босака – Минск: ИВЦ Минфина, 2019. – 

209 с. 

4. Цветнов, С.А. Контроль процесса сушки зерна / С.А. Цветнов. – Моск-

ва: Колос, 1968. 



67 

 

УДК 577.151+577.152.18 
 

О ВОЗДЕЙСТВИИ ХИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ НА ЧЕЛОВЕКА 

 

В. А. КУПРИЯНОВА, Е. И. РЕПИНА – студенты; 

Г. А. ЧЕРНУШЕВИЧ – старший преподаватель 

УО «Белорусский государственный технологический  

университет», Минск, Республика Беларусь 

 

Введение. Бурное развитие химической промышленности и хими-

зация всего народного хозяйства привели к значительному расшире-

нию производства различных химических веществ.  

В настоящее время ученые всего мира бьют тревогу относительно 

вредного воздействия химических веществ, с которыми мы сталкива-

емся ежедневно. Опасность представляют не только какие-либо кон-

кретные химические вещества, но и их смеси, различные соединения,  

которые часто действуют на организм самым неожиданным образом.  

Основная часть. В чем заключается опасность химических ве-

ществ для здоровья человека? В первую очередь все большую значи-

мость приобретает проблема загрязнения атмосферного воздуха в 

крупных городах и промышленных центрах республики оксидом угле-

рода, диоксидом серы, углеводородами, оксидами азота и др. Концен-

трация этих веществ часто превышают предельно допустимые значе-

ния, что негативно отражается на здоровье населения. Основными ис-

точниками загрязнения являются автотранспорт, промышленные 

предприятия и объекты энергетики. Загрязнение почв, в т.ч. и радио-

нуклидами после катастрофы на Чернобыльской АЭС, ухудшение ка-

чества природных вод, сбросами промышленно-хозяйственных сточ-

ных вод, талых вод сельхозугодий и др. источниками загрязнения, не-

гативно отражается на состоянии здоровья населения.  

В промышленности значительно расширился ассортимент новых 

химических соединений, таких, как мономеры и полимеры, красители 

и растворители, удобрения и ядохимикаты, горючие вещества и др. 

Многие из этих веществ попадая в воздух рабочих помещений и 

далее непосредственно внутрь организма работающих. Такие химиче-

ские вещества называются вредными. Последние в зависимости от 

характера их действия делятся на раздражающие вещества, токсиче-

ские (или - яды), сенсибилизирующие (или аллергены), канцерогенные 

и другие. Многие из них обладают одновременно и вредными свойст-

вами и токсическими, поэтому понятие «вредные вещества» нередко 
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отождествляется с «токсическими веществами», «ядами» независимо 

от наличия в них других свойств [1]. 

Вредными химическими веществами могут быть: 

– канцерогены (вещества, вызывающие рак); 

– реагенты, нарушающие гормональный баланс и разрушающие 

центральную нервную систему (ЦНС); 

– яды, которые влияют на репродуктивную способность; 

– психотропные препараты, т.е. вещества, оказывающие влияние на 

психические процессы. 

На кафедре биотехнологии БГТУ проводились исследования по 

воздействию вредных веществ на человека по биодеградации ксено-

биотиков: пестицидов (в том числе и галогенсодержащих), а также 

синтетических полимеров (полиэтилен). 

Организм представляет собой открытую систему, которая находит-

ся в постоянном обмене веществом, энергией и информацией с окру-

жающей средой. Для сохранения равновесия в условиях разнообраз-

ных химических воздействий в процессе эволюции выработалась спе-

циальная система биохимической детоксикации. Некоторые вещества, 

являясь составной частью живого организма, при отсутствии специфи-

ческих факторов, токсического действия не вызывают, однако чуждые 

организму вещества, напротив, способны оказывать на него сильное 

влияние. Вредное воздействие химических соединений проявляется в 

виде заболевания (отравления), которое можно выявить как острый 

процесс, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего 

поколений [2]. 

В крови 90% людей содержатся следы вещества, которое называет-

ся перфторированная кислота (ПФК). Это произошло потому, что 

ПФК или его производные применялись при производстве тефлона и 

гортекса и выделялись из товаров с антипригарным покрытием. ПФК 

является промышленным химикатом. Организацией по защите окру-

жающей среды США (ОЗС) рекомендовано внести ПФК в список по-

тенциальных канцерогенов. Доказано также, что ПФК токсична для 

почек, а у животных это вещество вызывает репродуктивные пробле-

мы и задержку роста. 

Исследования показали, что полибромный дифенил эфир, который 

применяется в качестве средства от возгорания в телевизорах, компь-

ютерных платах и корпусах, пенах и тканях, быстро накапливается в 

молоке женщин. Это вещество вызывает рак щитовидной железы и 

нарушает формирование нервной системы у подопытных животных. 
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Загрязнение организма людей становится привычным явлением во 

всем мире. Для того чтобы выяснить сколько же ядовитых веществ 

отягощают наше тело, экспериментальная группа Всемирного фонда 

дикой природы провела в Великобритании серию тестов крови людей, 

ведущих самый разный образ жизни. Была протестирована кровь 

обычных граждан и в каждой пробе обнаружили в среднем по 27 хи-

микатов. Это были как давно запрещенные химические соединения, 

наподобие хлорорганического пестицида ДДТ (дихлордифенилтри-

хлорэтана) и ПХБ из старых электроприборов и строительных мате-

риалов, так и вещества, содержащиеся в том, чем мы пользуемся каж-

дый день: в красках, клеях, игрушках, современных электроприборах, 

мебели, коврах и одежде.  

Сегодня в большей части товаров, которые мы покупаем ежеднев-

но, присутствуют дешевые, но плохо проверенные химические веще-

ства массового производства (в составе продукта они обозначаются в 

форме различных Е, а также словами идентичный натуральному, уси-

литель вкуса, усилитель цвета и т.д.). Цена этих продуктов, казалось 

бы, не слишком высока, но подчас за свою беспечность и доверчивость 

мы платим ценой своего здоровья, а иногда – жизни. Наша пища, пре-

параты, применяемые в саду и для ухода за домашними питомцами, 

средства, которые мы используем, когда моемся, а также для уборки 

помещений, могут содержать вредные для здоровья компоненты. 

Заключение. Актуальность проблемы определила цель данной ра-

боты – выявить группу токсических опасных химических веществ, 

рассмотреть механизм их воздействия на человека и установить связь с 

заболеваемостью населения. Сказать, сколько различных химических 

веществ содержится в организме каждого из нас, невозможно. Ведь, 

исключая химикаты, которые добавляются в пищу или используются в 

качестве лекарств, от производителей не требуют обнародовать сведе-

ния о том, какие химические вещества они используют. От производи-

телей не требуется также изучать последствия влияния этих веществ 

на окружающую среду, измерять их концентрацию в окружающей 

среде и организме людей. 
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При проведении сельскохозяйственных работ по опрыскиванию и 

опыливанию растений большинство пестицидов может поступать в 

организм соприкасающихся с ними работников через кожу, одежду и 

обувь. Воздействию пестицидов могут подвергаться не только работ-

ники, занятые уходом за сельскохозяйственными посевами, уборкой 

урожая и его переработкой, а также население в целом из-за возмож-

ного загрязнения сельскохозяйственными ядохимикатами почвы, кор-

мов и урожая, атмосферного воздуха и водоѐмов [1]. 

В результате выполнения этих операций в воздухе рабочей зоны 

создаются концентрации пестицидов, зачастую превышающие ПДК. 

При последующей механизированной обработке растений пестицида-

ми концентрации их также могут быть опасными  для здоровья рабо-

тающих. Поэтому все работники выполняющие  опрыскивание и опы-

ливание растений должны быть одеты в  специальные защитные кос-

тюмы, проходить ежегодное медицинское обследование и иметь меди-

цинскую книжку с отметкой врачей-специалистов о соответствующем 

допуске [2]. Со всеми работниками в обязательном порядке должен 

быть проведен  инструктаж по охране труда с соответствующей за-

писью в журнале регистрации. Лица, ответственные за проведение 

работ с пестицидами, обязаны вести строгий учет, отражая в специ-

альных журналах виды работ, даты, применяемые препараты, объекты 

обработок, расходуемое количество и др. Все работы с пестицидами в 

жаркое время года проводятся в утренние и вечерние часы, при наибо-

лее низкой температуре воздуха, малой инсоляции и минимальных 

воздушных потоках. При опрыскивании растений следует следить за 

тем, чтобы факел распыла не направлялся потоком воздуха на рабо-

тающих. Для этого учитывают благоприятное направление движения 
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воздуха и прекращают работы при его изменении [3], так как мелкие 

капли легко выносятся ветром из зоны обработки и испаряются, что 

приводит к насыщению воздуха препаратами и возможным их про-

никновением в организм человека через кожу. 

Для повышения эффективности использования средства защиты 

работников от содержащихся в воздухе вредных веществ в виде аэро-

золей при опрыскивании растений предлагается усо-

вершенствованная, удобная и простая конструкция защитного костюма 

удобного в эксплуатации и обладающего высокими защитными сво-

йствами (рисунок).  
 

 
 

Рисунок. Защитный костюм оператора МСХТ  
от воздействия вредных веществ [4] 

 
1 – капюшон; 2 – внутренняя планка; 3 – наружная планка; 

4 – светоотражающие ленты; 5 – внутренняя манжета; 6 – манжета рукавная;  
7 – налокотник; 8 – петля; 9 – эластичная лента; 10 – притачная осоюзка;  

11 – наколенники; 12 – светоотражающая лента;13 – подколенная хлястика;  
14 – обувная хлястика; 15 – полукольцо; 16 – бретель; 17 – полукольцо подгонки роста 

 

Костюм состоит из куртки и  полукомбинезона [4]. Куртка прямого 

силуэта с цельнокроеной спинкой и полочками без плечевых швов, с 

притачным капюшоном. Лицевой вырез капюшона стянут эластичной 
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лентой, которая обеспечивает максимально плотное прилегание ка-

пюшона и препятствует проникновению вредных веществ при исполь-

зовании в комплекте с различными средствами защиты органов дыха-

ния [4]. Спереди куртки разъем, обработанный застежкой-молнией, 

прикрытый внутренней планкой и наружной, которая фиксируется 

текстильными застежками. Предложенное конструктивное решение 

позволяет легко и быстро одевать и снимать костюм при выполнении 

аварийно-спасательных работ. Рукава куртки имеют внутреннюю 

манжету, заканчивающуюся манжетой рукавной из эластичной рези-

ны, обеспечивая герметичность комплекта по рукавам. Полукомбине-

зон выполнен с цельнокроеной грудкой и спинкой, что позволяет уве-

личить герметичность костюма в целом. По линии талии на спинке 

имеется отлетная стяжка эластичной лентой, фиксирующая полуком-

бинезон по фигуре. На куртке спереди и сзади и на полукомбинезоне, 

на наколенниках, предусмотрены светоотражающие ленты. Наличие 

светоотражающей ленты позволяет в достаточной степени распознать 

работающего при аварийном отключении света и в темное время су-

ток. 

Изготовление костюма из легкого и гибкого пленочного материала, 

обладающего высокими защитными свойствами предоставляет опера-

тору МСХТ большую подвижность и уменьшает усталость. Примене-

ние же предлагаемого защитного костюма обеспечивает высокую сте-

пень защиты оператора МСХТ от отравляющих, опасных биологиче-

ских и химических веществ, быстрое и удобное его  использование, а 

также универсальность применения [4]. 
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Введение. Прямым источником загрязнения в почвы пестицидами, 

нитратами, тяжелыми металлами, диоксидами и их соединениями, яв-

ляется человек и его хозяйственная деятельность. В результате загряз-

нения почвы человек зачастую не оценивает риски последствий для 

своего здоровья. Загрязнение атмосферы вредными веществами раз-

рушает почвенный состав, что приводит к ухудшению среды обитания 

не только микроорганизмов, но и самого человека. 

Основная часть. Основными загрязнителями почвы, вследствие 

хозяйственной деятельности человека, являются тяжелые металлы. 

Таблица имени Д.И. Менделеева насчитывает более 40 элементов, ко-

торые соответствуют свойствам тяжелых металлов. 

Элементами биосферы, подвергающимся загрязнению тяжелыми 

металлами, являются почва и вода. Чаще всего виновниками этого вы-

ступают металлургические предприятия, перерабатывающие легкие и 

тяжѐлые цветные металлы. Список загрязняющих агентов также по-

полняют предприятия по сжиганию мусора, автомобильные выхлопы, 

котельные, химико-производственные, типографические компании и 

даже электростанции [1]. Чаще всего токсинами являются: свинец (ав-

томобильное производство), ртуть (пример распространения: разбитые 

в быту термометры и люминесцентные осветительные приборы), кад-

мий (образуется в результате сжигания мусора). Кроме этого, боль-

шинство заводов в производстве используют тот или иной элемент, 

который может быть охарактеризован как тяжѐлый [2]. Кроме техно-

генных факторов загрязнения природы тяжелыми металлами, сущест-

вуют также природные – это извержения вулканов, в лаве которых 

обнаружено повышенное содержание кадмия. 

Для обеспечения защиты организма человека от воздействия тяже-

лых металлов можно использовать следующие средства защиты и 
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профилактики: физические упражнения улучшают кровообращение – 

детоксикация через потовыделение; масло семян расторопши; капли 

одуванчика, черного редиса, золотарника, клюквы [3]. 

В связи с хозяйственной деятельностью человека в почву попадают 

не только тяжелые металлы, но и такие вредные вещества как пести-

циды и нитраты. 

Пестициды – это ядохимикаты использующиеся человеком для 

борьбы с сорняками (гербициды), с грибковыми болезнями растений 

(фунгициды) и вредителями (зооциды, инсектициды и др.). Они широ-

ко применяются в сельском хозяйстве и сохраняют более 30% урожая. 

Несмотря на это они приносят огромный ущерб здоровью человека [4]. 

Экспериментальные исследования подтверждают, что человек го-

раздо более восприимчив к яду, чем насекомые. Пестициды – вред для 

организма человека, и этот факт неоспорим. 

Яды наносят вред, попадая в человеческий организм с пищей, 

водой или воздухом. Чем дольше вещество способно сохраняться в 

неизменном виде в почве, тем больше вероятности того, что оно 

попадет с пищей на стол. Хотя современные пестициды разрушаются 

быстро, порой за считанные дни продукты распада также могут быть 

опасными, особенно для детей. Они вызывают нарушения в работе 

нервной системы, разрушают процесс обмена веществ, блокируют 

действие ферментов, замедляют клеточный метаболизм и 

вмешиваются в процесс выработки и распознавания гормонов [5]. 

Очень часто при отравлении у детей наблюдается повышенная нервная 

и физическая активность вплоть до судорог. 

Помимо тяжелых металлов в почву попадает избыток нитратов. 

Проблема избыточного накопления нитратов в продукции сложна, 

многообразна, она затрагивает различные стороны жизни человека. 

Причинами, вызывающими чрезмерное содержание нитратов в 

урожае сельскохозяйственных культур, сырье и продукции, является 

следующее: дефицит понимания сегодняшней ситуации, который уже 

привел к применению необоснованно высоких доз азотных удобрений, 

неудовлетворительное качество азотных удобрений и 

сельскохозяйственных машин, с помощью которых их вносят; 

неравномерное распределение азотных удобрений по поверхности 

поля при их внесении; чрезмерное увлечение поздними подкормками 

сельскохозяйственных культур азотом;нарушение сбалансированности 

соотношения между азотом и другими элементами питания (в первую 

очередь фосфором и калием) [2]. 
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Вывод. Вред пестицидов, нитратов и тяжелых металлов при 

большом их колличестве или относительно долгом использования – 

очевиден. Однако спектр их влияния широк и на сегодняшний день 

трудно найти заменители тех же тяжелых металлов на производстве 

или нитратных удобрений в сельском хозяйстве.  

В связи с высокой скоростью развития научно-технического 

прогресса, транспорта, промышленности выброс вредных веществ 

техногенного происхождения в окружающую среду продолжает расти. 

Накопление остатков нитратов и пестицидов в организме человека, 

даже в незначительном колличестве, ведет к ряду заболеваний. В связи 

с этим возростает большая необходимость в мониторинге содержания 

вредных веществ в почве, воде и воздухе. Кроме того, важен строгий 

контроль внесения и выброса вредоносных веществ. 
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Введение. При производстве земляных работ на работников воз-

можно воздействие следующих опасных и вредных производственных 

факторов: обрушение грунта, падение предметов с высоты; движущие-

ся машины и механизмы; повышенное значение напряжения в элек-

трической цепи, замыкание которой может пройти через тело челове-

ка; повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны; 

образование взрыво- и пожароопасных сред;  пониженная или повы-

шенная температура, влажность и скорость движения воздуха; повы-

шенный уровень ультрафиолетовой радиации;  повышенный уровень 

шума и вибрации; недостаточная освещенность рабочей зоны [1]. 

Основной причиной травматизма при производстве земляных работ 

является обрушение грунтовых масс в процессе их разработки и при 

последующих работах в котлованах и траншеях, например, при уст-

ройстве фундаментов, укладке труб и т. д. Обрушение грунта происхо-

дит из-за превышения глубины разработки без креплений, неустойчи-

вости откосов, большой их крутизны, недостаточной прочности креп-

ления грунта, неправильной разборки креплений.  

Основная часть. При наличии опасных и вредных производствен-

ных факторов безопасность земляных работ должна быть обеспечена 

выполнением следующих решений по охране труда, содержащихся в 

организационно-технической документации, проектах организации 

строительства, проектах производства работ: определение безопасной 

крутизны незакрепленных откосов котлованов и траншей с учетом 

нагрузок от машин и грунта; определение конструкции крепления сте-

нок выемок; выбор типа машин, применяемых при разработке грунта и 

мест их установки; дополнительные мероприятия по контролю и обес-

печению устойчивости откосов в связи с сезонными изменениями; оп-

ределение мест установки и типов ограждений выемок, а также лест-

ниц для спуска работников к месту производства работ. 
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Производство земляных работ в зонах действующих кабельных ли-

ний или газопроводов следует выполнять под непосредственным руко-

водством лица, ответственного за безопасное производство работ, при 

наличии наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ, и 

под наблюдением работников организаций, эксплуатирующих эти 

коммуникации [1]. 

Выемки, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах населен-

ных пунктов, а также в местах, где происходит движение людей или 

транспорта, должны ограждаться защитным ограждением. На ограж-

дении необходимо установить предупредительные надписи и знаки, а в 

ночное время – сигнальное освещение. 

Места прохода через выемки должны быть оборудованы переход-

ными мостиками в соответствии с ППР. 

Для прохода на рабочие места в выемки необходимо устанавливать 

трапы или маршевые лестницы шириной не менее 0,6 м с ограждения-

ми или приставные лестницы [2]. 

Не допускается производство работ в выемках глубиной более 1,5 

м одним человеком. 

Конструкция креплений вертикальных стенок выемок глубиной до 

3,0 м выполняется по типовым проектам. При большей глубине креп-

ление стенок должно выполняться по индивидуальному проекту [2]. 

Установку крепления необходимо производить сверху вниз по мере 

разработки выемки на глубину не более 0,5 м. Разборку крепления 

следует производить снизу-вверх по мере обратной засыпки грунта, 

если другое не предусмотрено ППР [2]. 

Отвалы грунта, машины, механизмы и другие нагрузки допускается 

размещать за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, ус-

тановленном в ППР, но не менее 0,6 м. 

Заключение. Соблюдение требований безопасности при выполне-

нии земляных работ – единственный способ сохранить самое главное 

богатство – жизнь, здоровье и трудоспособность. 
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Введение. Безопасности людей и машин, предотвращению аварий 

и несчастных случаев в нашей стране придается большое значение. С 

этой целью разработаны специальные требования и правила безопас-

ности, которые машинист бульдозера должен знать и выполнять не-

укоснительно.  
Жизнедеятельность человека обусловлена трудовыми отношения-

ми, поэтому установление необходимых норм, критериев и процедур в 

этой области является важнейшей задачей государства. В настоящее 

время действуют многочисленные нормативные акты, регулирующие 

вопросы охраны труда. Несоблюдение государственных нормативов 

по охране труда являются основной причиной травматизма и аварий на 

рабочих местах [1]. 

Основная часть. На машиниста бульдозера могут воздействовать 

опасные и вредные производственные факторы: движущиеся машины 

и механизмы; опасные зоны (вблизи котлованов, траншей и других 

перепадов по высоте, мест, над которыми происходит перемещение 

грузов грузоподъемными кранами); повышенная запыленность и 

влажность воздуха рабочей зоны; повышенная или пониженная темпе-

ратура воздуха на рабочем месте; повышенный уровень шума и вибра-

ции; недостаточная видимость рабочей зоны из кабины бульдозера; 

обрушение грунта; острые кромки, заусенцы и шероховатость на по-

верхностях инструментов и оборудования; физические и нервно-

психические перегрузки. 

Бульдозер должен использоваться согласно технологической доку-

ментации на производство работ (проекты производства работ, техно-

логические карты), в которой указаны меры и приемы безопасности. 

Не допускается использовать бульдозер без технологической доку-

ментации и принятых мер защиты в экстремальных условиях: с пере-

секающимися рабочими зонами, вблизи выемок (котлованов, траншей, 

канав), на местности, уклон которой превышает предельно допусти-

мый паспортный уклон [2]. 
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На рабочей площадке должны быть приняты меры, предотвра-

щающие опрокидывание или сползание машин. Откосы и косогоры, на 

которых предстоит работать машине, не должны превышать значений, 

допускаемых техническим паспортом.  

Во время работы с заглубленным отвалом или зубьями рыхлителя 

запрещается делать повороты машины. В случае сброса грунта под 

откос или засыпки траншей поперечными ходами нельзя выдвигать 

отвал за край насыпи, так как это может привести к сползанию бульдо-

зера. При заднем ходе бульдозера отвал должен быть приподнят. Во 

время движения запрещается становиться на раму и отвал [2]. 

Высота перемычек между траншеями при производстве любых ра-

бот траншейным способом не должна превышать высоту отвала, так 

как в противном случае возможно случайное обрушение грунта. 

Загружать бульдозером транспортные средства с помощью лотков 

и эстакад следует постепенно, учитывая, что падение большой массы 

грунта или какого-либо материала в кузов автомашины может вызвать 

еѐ повреждение. 

Работы, выполняемые в охранной зоне действующих газопроводов, 

нефтепроводов, кабелей связи, электрических кабелей, находящихся 

под напряжением, проводятся при наличии письменного разрешения 

организаций, эксплуатирующих эти коммуникации, и под наблюдени-

ем представителей указанных организаций. К разрешению должен 

быть приложен план с указанием расположения и глубины заложения 

коммуникаций [2]. 

Во время перерывов и по окончании работ бульдозер должен быть 

установлена на ровной площадке и заторможен. Рычаги органов 

управления ставят в нейтральное положение, а кабину запирают. Не 

допускается оставлять машину с работающим двигателем. Во время 

визуального осмотра рабочий орган (отвал) должен быть опущен на 

грунт, двигатель выключен или отключен привод. 

Заключение. Залогом безопасной работы на бульдозере являются 

отличное знание машинистом устройства и правил работы на машине, 

а также ее исправность. 
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Недостаточное сцепление подошвы обуви со скользкой поверхно-

стью ступенек лестницы мобильной сельскохозяйственной техники 

(МСХТ) - причина многих случаев травматизма. Широко известны 

съемные нескользящие подошвы с металлическими шипами («ледохо-

ды»), обеспечивающие безопасность человека на обледенелой поверх-

ности. Однако, при использовании «ледоходов» по не- обледенелой 

поверхности, металлические шипы постепенно затупляются, а с твер-

дой гладкой поверхностью – имеют низкое сцепление. Конструкция же 

съемной подошвы обуви с абразивными гранулами, рабочая поверх-

ность которой выполнена в виде сетки или ленты с закрепленными на 

них абразивными гранулами, имеет, на наш взгляд, недостаточно же-

сткую фиксацию относительно  нижней поверхности подошвы обуви, 

что может привести к травматизму, например, операторов  МСХТ при 

спуске или подъеме по лестнице технического средства. 

Учитывая это, предлагается конструкция съемной нескользящей  

подошвы обуви (рисунок), состоящей из полимерного материала пла-

стины эластомера, на нижней поверхности которой расположена сетка  

с гранулами  абразива грубой зернистости. К этой пластине присоеди-

нены  эластичные ремни с замками  из ткани Velcro («липучки»), что 

позволяет их закрепление соответственно на носке и средней части 

обуви. Каблук и подошва обуви, выступают под нижней ее поверхно-

стью не менее чем на 10 мм, образуя таким образом промежуток, не 

имеющий контакта с опорной поверхностью. К средней части пласти-

ны эластомера закреплена ткань Velcro «липучки», и присоединены 

две сменные одинаковые пластинки. Боковые стороны контуров  этих 

пластинок соприкасаются между собой с возможностью относительно-

го перемещения. При наличии скользкой поверхности, например,  на 

ступеньках лестницы МСХТ, операторы  этих технических средств 
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одевают на обувь безопасную съемную нескользящую подошву и за-

крепляют ее на обуви эластичными ремнями с замками.  

 
 

1 – пластина эластомера; 2 – крупнозернистые гранулы  абразива; 3,4 – эластичные 
ремни; 5 – замок из ткани «липучка»; 6 – носок обуви; 7 – средняя часть обуви; 8 – каб-

лук обуви; 9 – подошва обуви; 10 – ткань («липучка»); 11,12 – сменные пластинки 

 
Рисунок. Съемная нескользящая подошва обуви  

для оператора МСХТ 
 

При этом сменные пластинки располагаются с помощью «липучек» 

параллельно и перпендикулярно продольной оси симметрии пластины 

эластомера  и соприкасаются между собой с возможностью относи-

тельного перемещения таким образом, чтобы их стороны упирались во 

внутренние торцы каблука и подошвы. Это увеличивает надежность 

фиксации съемной подошвы на обуви оператора МСХТ и повышает 

безопасность его перемещения при подъеме и спуске, например, по 

скользким ступенькам  лестницы МСХТ. 
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Введение. Охрана труда является важнейшим социально-

экономическим вопросом, требующим к себе постоянного внимания со 

стороны государства, работодателей, объединений работников. Не-

удовлетворительные условия труда, производственный травматизм и 

профессиональные заболевания несут обществу большие экономиче-

ские затраты [1–6]. 

Основная часть. Работа в сельском хозяйстве связана с травма-

тизмом, поскольку работы в большинстве случаев механизированные. 

Как правило, основными причинами возникновения несчастных случа-

ев на объектах сельского хозяйства являются несоблюдение правил и 

инструкций по охране труда и необученность рабочих безопасным 

методам труда. 

Исходя из среднестатистических данных за 2017–2019 г. видно, что 

в 2018 г. количество несчастных случаев со смертельным исходом со-

кратилось больше чем на половину, а в 2019 г. возросло почти в два 

раза (таблица) [7]. 

 
Таблица. Несчастные случаи со смертельным исходом за 3 года 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

24 10 19 

 

Причиной этому становятся ослабления к требованиям по охране 

труда и недостаточные знания сотрудников по охране труда, не свое-

временное проведение инструктажей. 

Травматизму способствуют следующие факторы: 

– нарушение потерпевшим трудовой и производственной дисцип-

лины, требований нормативных правовых актов; 

– невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по 

охране труда; 
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– допуск к выполнению работ без обучения, инструктажа и провер-

ки знаний; 

– нарушение требований безопасности при эксплуатации машин, 

оборудования; 

– неудовлетворительное содержание и недостатки в организации 

рабочих мест и др. 

Для предотвращения несчастных случаев на производстве необхо-

димо: 

– разработать дополнительные организационно-технические меро-

приятия по обеспечению охраны труда; 

– обеспечить проведение дополнительного обучения, внеплановых 

инструктажей по охране труда с работниками, привлекаемыми к вы-

полнению работ; 

– к работам на машинах, механизмах и оборудовании допускать ра-

ботников, имеющих соответствующую квалификацию, прошедших в 

установленном порядке медицинские осмотры и освидетельствование, 

обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам 

охраны труда, обеспечить их необходимыми средствами индивидуаль-

ной защиты в соответствии с установленными законодательством 

нормами; 

– не допускать к эксплуатации тракторы, сельскохозяйственные 

машины и агрегаты, не соответствующие требованиям безопасности, а 

также не прошедшие государственный технический осмотр; 

– при ремонте и обслуживании сельскохозяйственной техники 

обеспечить соблюдение требований Правил по охране труда при ре-

монте, техническом обслуживании и постановке на хранение сельско-

хозяйственных машин, агрегатов и оборудования, утвержденных по-

становлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь от 25 февраля 2008 г. № 14; 

– обеспечить проведение периодического контроля за соблюдением 

состояния охраны труда в соответствии с Типовой инструкцией о про-

ведении контроля за соблюдением законодательства об охране труда в 

организации, утвержденной постановлением Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь от 26 декабря 2003 г. № 159; 

– не допускать к работе (отстранять от работы) в соответствующий 

день (смену) работников, находящихся в состоянии алкогольного, нар-

котического или токсического опьянения, не прошедших инструктаж, 

проверку знаний по охране труда, не использующих выданные им 

СИЗ, обеспечивающие безопасность труда; 
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– немедленно приостанавливать работы в случаях возникновения 

угрозы жизни и здоровью работающих. 

Подобные мероприятия позволяют повышать уровень знаний ра-

ботников, уменьшить количество травм на предприятии и смертей ра-

ботников. 

Заключение. Выполнение требований по охране труда в агропро-

мышленном комплексе позволит снизить уровень травматизма в от-

расли. 
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Введение. В процессе обкатки работник подвергается воздействию 

интенсивного шума. Под источником шума двигателя следует пони-

мать рабочие процессы в цилиндрах, механизмах и системах, при осу-

ществлении которых возникают периодические свободные силы, воз-

мущающие звуковые колебания конструкции – вибрации и колебания 

в окружающей воздушной среде – шум 1–3 .  

Основными источниками шума в поршневых двигателях является 

процесс сгорания топлива в цилиндрах, рабочие динамические процес-

сы в механизмах и системах, процессы газообмена (процесс выпуска 

отработавших газов и процесс впуска свежего заряда).  

Основная часть. По оценке шум при работе автотракторных дви-

гателей составляет 95–120 дБ. Результаты исследования документов 

аттестации рабочих мест на «Березовском мотороремонтном заводе» 

показали, что уровни звукового давления при обкатке на стендах КИ–

5274, КИ–5542 двигателей: ЯМЗ–236, ЯМЗ–238НБ, ЯМЗ–240Б (БМ); 

Д–65; Д–240; Д–243; Д–245, составляют 98–105 дБА. Предельно до-

пустимый уровень шума в соответствии с ГОСТ 12.1.003, для работни-

ков испытательных станций составляет 80 дБА, уровень шума в боксе 

обкатки автотракторных двигателей составляет 98 дБА, а уровень шу-

ма на прилегающем к боксам участке сборки и разборки двигателей 

составляет 88 дБА, превышение  допустимого уровня шума составляет 

от 8 до 18 дБА. 

На предприятии уровни звукового давления нередко значительно 

превышают предельные спектры шума, установленные санитарными 

нормами. Шум большой интенсивности, действуя на органы слуха, 

приводит к частичной или даже полной глухоте. 

Область слышимых человеком звуков ограничивается не только 

определенными частотами (16–20000 Гц), но и определенными пре-

дельными значениями звуковых давлений и их уровней. Эти предель-

ные значения уровней звукового давления изображены двумя кривыми 
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(рисунок). Нижняя кривая соответствует порогу слышимости, величи-

на которого изменяется в зависимости от частоты звука, так как чувст-

вительность слухового аппарата человека различна к звукам разной 

частоты. На частоте 1000 Гц, принятой в качестве стандартной частоты 

сравнения в акустике, пороговое значение звукового давления p0 = 

2·10
-5

 Па соответствует порогу слышимости – L= 0 дБ. Верхняя кривая 

– порог болевого ощущения. Звуки, превышающие по своему уровню 

этот порог, могут вызвать боли и повреждения в слуховом аппарате 

человека. Область на частотной шкале, лежащая между порогом слы-

шимости и порогом болевого ощущения, называется областью слухо-

вого восприятия. 

 
Рисунок. Слуховое восприятие человека 

 

Исследованиями установлено, что любой шум создает нагрузку на 

нервную систему человека. Его воздействие по-разному проявляется у 

людей в зависимости от возраста, состояния здоровья, характера труда, 

физического и душевного состояния. 

Ухо обладает наибольшей чувствительностью в области частот от 

800 до 4000 Гц. На практике колебания с частотой в диапазоне 20-300 

Гц относят к низким тонам, в диапазоне 300-3000 Гц – к средним, а в 

диапазоне 3000-20000 Гц – к высоким. Все воспринимаемые звуки 

ухом человека могут быть оценены уровнем от 0 до 140 дБ над порогом 

слышимости или над порогом звукового восприятия. 

Снижение слуховой чувствительности у работающих на шумных 

производствах зависит от интенсивности и частоты звука. Так, мини-

мальная интенсивность, при которой начинает проявляться утомляю-

щее действие шума на орган слуха, зависит от частоты входящих в 

него звуков.  
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Для звуков частотой 2000–4000 Гц утомляющее действие начина-

ется с 80 дБ, для звуков частотой 5000–6000 Гц – с 60 д Б .  Появление 

утомления органа слуха следует рассматривать как ранний сигнал уг-

розы развития тугоухости и глухоты. Синдромом заболевания слухо-

вого рецептора являются головные боли и шум в ушах, иногда потеря 

равновесия и тошнота. 

Заключение. Сложность разработки средств защиты от шума при 

испытании автотракторных дизелей заключается в том, что применяе-

мые конструкторские решения не должны оказывать влияние на рабо-

ту двигателя и на его контролируемые параметры, так как конечной 

целью обкатки является достижение значений технико-экономических 

показателей (мощность, давление масла, температура охлаждающей 

жидкости и масла, скорость вращения коленчатого вала) соответст-

вующих техническим условиям. 

В то же время опыт борьбы с шумом показывает, что нельзя огра-

ничиться применением одного шумозащитного средства, необходимо 

проводить дополнительные расчеты и, определив наиболее шумные 

источники, применять комплекс мероприятий по его снижению, а ко-

ренное улучшение условий труда операторов испытательных станций 

достигается при автоматизации процесса обкатки двигателя. Из-за 

большего газовыделения и шума дизели большой мощности рекомен-

дуется обкатывать в специально изолированных отсеках, применять 

автоматизацию процессов обкатки.  
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Основными причинами гибели и травмирования работников и по-

жаров в период проведения работ в растениеводстве являются: невы-

полнение руководителями и специалистами обязанностей по охране 

труда; нарушение требований безопасности при эксплуатации транс-

портных средств, машин, механизмов, оборудования, включая их экс-

плуатацию (обслуживание в охранной зоне ЛЭП и электроустановок); 

недостатки в обучении и инструктировании по охране труда; несоблю-

дение требований трудовой и производственной дисциплины, инст-

рукций по охране труда; неисправность электрического оборудования, 

возникающая, как правило, вследствие его старения, окисления, корро-

зии, порчи грызунами, механических повреждений (перетирание изо-

ляции в местах ее соприкосновения с гранями металлических узлов и 

деталей комбайна) и некачественного монтажа; образование легкого-

рючего слоя на узлах и деталях машин, состоящего из мелких расти-

тельных остатков, топлива, масла в результате их подтекания из-за 

неплотности соединений в системе питания, смазки и гидрооборудо-

вании; техническая неисправность сельскохозяйственных машин и 

нарушение правил пожарной безопасности при их эксплуатации; воз-

горание в моторном отсеке уборочной техники из-за замыкания сило-

вого (некачественного соединения) провода аккумулятора на металли-

ческие детали корпуса с последующим воспламенением его изоляции; 

скапливание мелких соломистых и пылевидных продуктов в аккуму-

ляторных отсеках в результате недостаточной герметичности крышки 

или ее отсутствия [1, 2]. 

Основными причинами возникновения пожара на комбайнах явля-

ются: прогорание корпуса выхлопной трубы, прокладок в местах со-

единения коллектора с блоком двигателя; перегрев двигателя по срав-

нению с нормой из-за неисправности системы питания и работы на 

обедненной смеси; нарушения режимов работы ременных передач (пе-

регрузки), приводящие к буксованию; неправильная сборка и наруше-
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ние условий смазки подшипников, вызывающих их быстрый нагрев 

(до 300-330 °С); неправильный монтаж электрооборудования или на-

рушение изоляции токоведущих проводов; неправильная установка, 

регулировка молотильного барабана, подающего шнека, вала полово-

набивателя и другие механизмы, вызывающие повышенное трение и 

нагрев; неосторожное обращение с открытым огнем [1]. 

Способствует распространению огня: несвоевременная и некачест-

венная очистка двигателя и всего комбайна от мелких фракций мяки-

ны, соломы и пуха осота; подтекание топлива или масла в местах со-

единений топливо- и маслопроводов. 

В случае возникновения пожара на комбайне (зерноуборочной тех-

нике) необходимо: подать сигнал (звуковой, световой, флажками) во-

дителю пожарной или приспособленной для целей пожаротушения 

техники; приступить к тушению пожара средствами пожаротушения; 

вывести агрегат из хлебного массива; солому из соломокопнителя вы-

брасывать только после вывода агрегата из хлебного массива; принять 

меры к ограничению распространения огня по хлебному массиву (зону 

горения необходимо опахать). 

Ежегодно в Республике Беларусь происходит 30–40 пожаров на 

зерноуборочных комбайнах. Основными причинами таких пожаров 

являются [1, 2]: 

– короткое замыкание электрической проводки; 

– намотка соломистой массы на вал приѐмного и отбойного бите-

ров, на вал граблины мотовила, на эксцентрик привода режущего ап-

парата, на валы соломо- и половонабивателей; 

– подтекание топлива и масла из мест соединения деталей системы 

питания, смазки и гидросистемы. 

Что бы уборочная страда прошла без потерь и происшествий руко-

водителям хозяйств необходимо организовать и проконтролировать 

выполнение следующего ряда мероприятий: 

– комбайнеры, машинисты сушильных комплексов, водители, трак-

тористы, а также должностные лица, привлекаемые к уборке урожая, 

должны пройти подготовку по программе пожарно-технического ми-

нимума; 

– с работниками, направляемыми на работы по уборке урожая, 

должен быть проведен противопожарный инструктаж; 

– временные полевые станы необходимо располагать не ближе 

100 м от хлебных массивов, токов, скирд сена или соломы и т. п. Пло-

щадки, отведенные для полевых станов, должны быть очищены от 
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стерни и сухой травы и опаханы полосой шириной не менее 4 м; 

– выпускные трубы двигателей тракторов, автомобилей и комбай-

нов, применяемых при уборке хлеба, должны быть оборудованы ис-

правными искрогасителями; 

– ремонт и стоянка уборочных машин и агрегатов допускаются не 

ближе 30 м от хлебных массивов; 

– в местах уборки зерновых должно быть организовано дежурство 

пожарной аварийно-спасательной либо приспособленной для тушения 

пожара техники. Приспособленная техника должна быть обеспечена 

водой и пожарно-техническим вооружением для целей пожаротуше-

ния; 

– передвижение зерноуборочной техники необходимо производить 

группами с обеспечением сопровождения пожарной аварийно-

спасательной либо приспособленной для тушения пожара техникой; 

–  курение, пользование открытым огнем, разведение костров в 

хлебных массивах, а также на расстоянии менее 30 м от них, не допус-

кается. На полевых станах курение допускается только в специально 

предназначенных для курения местах на расстоянии не менее 4 м от 

техники (машин) и горючих материалов; 

– в полевых условиях заправка топливом тракторов, комбайнов и 

других машин должна производиться топливозаправщиками при за-

глушенных двигателях. 

Анализ пожаров возникающих в процессе эксплуатации сельскохо-

зяйственной техники показывает, что создание чрезвычайных ситуа-

ций начинается с образования искр выбрасываемых с выхлопными 

газами двигателей внутреннего сгорания. Искры представляют собой 

горящие частицы, движущиеся в газовом потоке. 
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Введение. Радиационная безопасность – это основа готовности на-

селения к непредвиденным обстоятельствам в отношении радиацион-

ной обстановки. Необходимо быть готовым ко всему, как со стороны 

населения, так и со стороны любого цивилизованного государства. 

Необходимо понимать важность работ по обезвреживанию террито-

рии, объектов и техники, которые подверглись радиационному излу-

чению, а также следует уделить внимание обработке персонала в целях 

недопущения радиационного заражения. 

Основная часть. Радиоактивное облучение не является чем-то но-

вым для человечества. Повседневный природный радиационный фон и 

в данный момент является главным источником облучения большей 

части населения. К источникам облучения можно отнести космические 

лучи и излучение от радионуклидов земного происхождения, повсеме-

стно содержащихся в земной коре. 

Существует множество способов утилизации радиоактивных отхо-

дов, и все они контролируются соответствующими органами. Различ-

ные способы захоронения радиоактивных отходов включают хранение 

радиоактивных веществ до радиоактивного распада и последующее 

захоронение независимо от степени радиоактивности, сжигание, захо-

ронение в канализационной системе, захоронение в грунте и захороне-

ние в море.  

Радиоактивные отходы из активной зоны реактора (высокорадиоак-

тивные отходы) особенно трудно нейтрализовать. Что касается хране-

ния отходов перед радиоактивным распадом, то если период полурас-

пада радиоактивного вещества короткий, и если организация распола-

гает достаточными складскими помещениями, то радиоактивные отхо-

ды можно хранить до тех пор, пока они не распадутся, а затем нейтра-

лизовать, независимо от радиоактивности вещества.  

В том случае, если государственные органы разрешают сжигание, 

то необходимо доказать, что это не приведет к тому, что концентрация 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#%D0%A4%D0%BE%D0%BD_%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0
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радионуклидов в воздухе превысит допустимый уровень. Периодиче-

ски необходимо осматривать золу, чтобы определить, что она не ра-

диоактивна.  

Если государственные органы разрешают утилизацию в канализа-

ционной системе, то обычно требуется доказать, что она не будет пре-

вышать предельно допустимого уровня содержания радионуклидов в 

воде. Что касается погребения радиационных отходов в земле то, те 

отходы, которые не могут быть утилизированы каким-либо иным спо-

собом, удаляются путем захоронения в грунте в местах, утвержденных 

государственными или местными регулирующими органами. Контро-

лирующие органы тщательно следят за такой утилизацией. Предпри-

ятия, владеющие отходами, как правило, не имеют права утилизиро-

вать радиоактивные отходы на своей земле. 

Необходимо проводить регулярные обзоры программ радиацион-

ной безопасности для оценки их эффективности, полноты и согласо-

ванности с регулирующими органами. Проверка должна проводиться 

не реже одного раза в год и должен быть комплексным [2]. 

Заключение. Комплекс определенных мероприятий проводится 

непосредственно на субъектах хозяйствования. Руководители субъек-

тов хозяйствования обеспечивают создание противоэпидемического 

режима, включая обеззараживание территории и производственных 

помещений, а также проведение полной санитарной обработки рабо-

чих и служащих. Указанные мероприятия проводятся силами объекто-

вых формирований, которые готовятся к работе в очагах катастроф 

заблаговременно. Радиация была, есть и будет частью постоянно из-

меняющегося мира. Главное, правильно использовать атомную энер-

гию, а также с соответствующими нормами уничтожать радиационные 

отходы [1, 4]. 
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Для безопасного ведения всех видов работ обслуживающий персо-

нал должен строго соблюдать правила охраны труда при эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте экскаваторов [1–5]. 

Нарушение этих правил может привести к несчастным случаям: 

получению различных травм и потере трудоспособности. 

К работе на экскаваторах допускаются лица, имеющие соответст-

вующую квалификацию и прошедшие инструктаж по охране труда. 

Перед началом земляных работ получают справку об отсутствии 

подземных коммуникаций. Наличие таких коммуникаций отмечают 

знаками. В вечернее и ночное время фронт работы экскаватора в забое, 

место разгрузки грунта и подъездные пути должны быть хорошо ос-

вещены. В населенной местности забои и участки работы экскаватора 

ограждают и устанавливают щиты с предупредительными надписями. 

В ночное время ограждения освещают. Обслуживающий персонал 

должен получать каждый раз точные указания о порядке выполнения 

нового задания, а также о соблюдении необходимых мер предосто-

рожности. Перед пуском двигателя машинист экскаватора вниматель-

но осматривает машину и убеждается в полной ее исправности.  

Работа на неисправном экскаваторе запрещается. О всех неисправ-

ностях машины или ненормальных условиях эксплуатации, которые 

могут привести к аварии, машинист немедленно доводит до сведения 

администрации предприятия.  

Все вращающиеся детали (зубчатые колеса, цепные передачи, ма-

ховики) ограждают кожухами. Пуск в действие механизмов при сня-

тых кожухах не разрешается. Перед пуском в ход двигателя и меха-

низмов машинист дает сигнал предупреждения. При пуске двигателя 

рычаги управления устанавливают в нейтральное положение, а насосы 

выключают (если это предусмотрено конструкцией). 
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На экскаваторе следует соблюдать чистоту, весь необходимый ин-

вентарь и инструмент хранить в предназначенном для них месте. На-

ходящиеся на поворотной платформе посторонние предметы могут 

послужить причиной аварии. 

Земляные работы на открытой мелиоративной сети должны выпол-

няться в соответствии с проектом производства работ, в котором 

должны быть отражены требования безопасности, относящиеся к тому 

участку, на котором они будут выполняться. 

До начала земляных работ участок должен быть очищен от деревь-

ев, кустарников, пней, камней и др. 

Производство земляных работ осуществляется в соответствии с 

требованиями ТКП 45-1.03-40-2006 и ТКП 45-1.03-44-2006, других 

нормативных правовых актов и технических нормативных правовых 

актов. 

При производстве земляных работ в зоне расположения подземных 

коммуникаций (электрических кабелей, напорных трубопроводов, га-

зопроводов и другого) до начала работ необходимо установить знаки, 

указывающие места расположения подземных коммуникаций.  

Производство земляных работ в зонах действующих кабельных ли-

ний или газопровода осуществляется под непосредственным руково-

дством мастера, прораба (другого ответственного за их производство 

должностного лица). 

При передвижении экскаватора работающий, сопровождающий 

экскаватор в пути, должен находиться впереди экскаватора в поле зре-

ния машиниста экскаватора. 

Проход экскаватора под проводами электролинии высоковольтной 

передачи допускается только в том случае, если расстояние между 

проводами и верхом экскаватора будет не менее 2 м. 

Препятствия в забое, которые могут вызвать перегрузку ковша или 

его повреждение, следует обходить. 

При разработке глубокой траншеи необходимо следить, чтобы при 

повороте экскаватора на разгрузку его хвостовая часть не задевала 

боковую стенку забоя. Ковш должен быть поднят выше боковой стен-

ки забоя. 

Разработку выемок в грунтах, насыщенных водой (плывунах), сле-

дует осуществлять по индивидуальным проектам, предусматриваю-

щим безопасные способы производства работ – искусственное водопо-

нижение, шпунтовое крепление и др. 
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Во время движения экскаватора его стрелу необходимо установить 

строго по направлению пути следования экскаватора, а ковш - припод-

нять над землей па высоту 0,5–0,7 м, считая от земли до нижней кром-

ки ковша. Передвижение экскаватора с нагруженным ковшом не раз-

решается. Поворотная платформа должна быть заторможена. 

Запрещается поправлять руками поднимаемые и опускаемые узлы 

экскаватора. Для этого применяют оттяжки. Категорически запрещает-

ся проверять совпадение отверстий монтируемых узлов пальцами ру-

ки. 

Заключение. Строгое соблюдение правил охраны труда обеспечит 

качественное выполнение порученных работ, а также предотвратит 

наступление несчастных случаев при работе одноковшовых экскавато-

ров на мелиоративных объектах. 
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Введение. Террористическая деятельность – это деятельность, 

включающая организацию, планирование, подготовку и совершение 

акта терроризма, подстрекательство к акту терроризма, пропаганду 

идей терроризма. Это может быть распространение и предоставление 

материалов или информации, призывающих к осуществлению терро-

ристической деятельности, информационное либо иное пособничество 

в планировании, подготовке или совершении акта терроризма.  

Создание незаконного вооруженного формирования, организации 

либо организованной группы для совершения акта терроризма, руко-

водство ими или участие в их деятельности, вербовку, вооружение, 

обучение и использование террористов, финансирование террористи-

ческой деятельности, изготовление и (или) распространение методик 

либо иных материалов о способах изготовления взрывных устройств и 

взрывчатых веществ, а также иные деяния, определяемые как террори-

стические в соответствии с международными договорами [1]. 

Целью борьбы с терроризмом является создание и поддержание та-

кого уровня защищенности личности, общества и государства от актов 

терроризма и иных преступлений, направленных на достижение целей 

терроризма, который гарантирует сохранность жизни и здоровья граж-

дан, реализацию ими прав и свобод, стабильный общественный поря-

док, исключает противоправное влияние на принятие решений госу-

дарственными органами и законное осуществление политической или 

иной общественной деятельности, а также обеспечивает недопущение 

провокации международных осложнений, войны, дестабилизации 

внутреннего положения иностранных государств [2]. 

Основная часть. Актуальнейшая проблема терроризма – проблема 

определения той грани, которая отделяет правомерно примененное 

принуждение, необходимое для обеспечения общественной безопасно-

сти, от прямых нарушений прав человека. На сегодняшний день Евро-

пейский суд по правам человека – это наиболее эффективный орган в 
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структуре международного механизма защиты прав человека. С 1963 

года под эгидой Организации Объединенных Наций и ее специализи-

рованных учреждений международное сообщество разработало 16 ме-

ждународных соглашений (13 контртеррористических конвенций и 

трех протоколов), которые открыты для участия всех государств-

членов. Генеральная Ассамблея ООН в 1985 году приняла резолюцию 

о международном терроризме, призвавшая страны воздерживаться от 

помощи терроризму и участию в терактах, однако не всегда данное 

воззвание выполняется. Правовой метод позволяет наиболее эффек-

тивно контролировать все процессы, связанные с антитеррористиче-

ской борьбой и аналогов, по сути, у него нет [2]. 

Для достижения указанных целей создана действенная система 

борьбы с терроризмом, являющаяся составной частью системы обес-

печения национальной безопасности и представляющая собой сово-

купность сил и средств взаимодействующих субъектов борьбы 

с терроризмом.  

Субъектами борьбы с терроризмом являются:  

– субъекты, непосредственно осуществляющие борьбу с террориз-

мом; 

– субъекты, участвующие в предупреждении, выявлении и пресе-

чении террористической деятельности [1]. 

Субъектами, непосредственно осуществляющими борьбу 

с терроризмом в пределах своей компетенции, являются: 

– органы государственной безопасности Республики Беларусь; 

– органы внутренних дел Республики Беларусь; 

– Служба безопасности Президента Республики Беларусь; 

– Министерство обороны Республики Беларусь; 

– органы пограничной службы Республики Беларусь.  

Следует отметить, что ни один государственный орган, являющий-

ся субъектом борьбы с терроризмом, не добьется успеха в деле борьбы 

с терроризмом без содействия граждан Республики Беларусь. В статье 

9 Закона «О борьбе с терроризмом» указано, что сообщение граждана-

ми государственным органам о ставших известными им сведениях о 

террористической деятельности является долгом каждого и поощряет-

ся государством [2]. 

Вывод. Методы борьбы с терроризмом – это совокупность практи-

ческих и теоретических приемов и операций, образующих систему 

противодействия применению (либо угрозе применения), любого нега-

тивного воздействия на общество и окружающую его среду для дос-
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тижения политических целей.  

На основании вышесказанного можно выделить три направления 

борьбы с терроризмом: 

1. Силовое направление; 

2. Правовое направление;  

3. Профилактическое направление [2, 3]. 

Необходимо создание единой международной стратегии по борьбе 

с терроризмом, которая включит все лучшие стороны существующих 

протоколов и конвенций и исключит существующую проблему отсут-

ствия полномасштабной, единообразной и самое главное оперативной 

системы противодействия данному явлению на международном уров-

не.  

В данную концепцию необходимо включить создание единого ме-

ждународный список террористов и единую систему их международ-

ного розыска, произвести реформирование миграционной политики в 

целом в сторону усиления контроля, предусмотреть обеспечение более 

тесного взаимодействие правоохранительных, обеспечить систему 

предотвращения финансирования террористических организаций. 

Именно профилактический метод позволит максимально ослабить 

террористические организации, снизить данную активность в мире. 

Однако он может себя реализовать лишь в долгосрочной перспективе 

[2]. 

Эффективная борьба с терроризмом должна образовывать систему 

противодействия терроризму, которая подразумевает сочетание всех 

трех методов. В зависимости от ситуации в стране будет выстраивать-

ся иерархия методов, однако эффективность достигается за счет соче-

тания и выставления приоритетов, которые необходимы на данный 

момент. Таким образом, упомянутые методы борьбы при абсолютизи-

ровании одного из них будут крайне неэффективными [1]. 
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Нормальная жизнедеятельность растений может быть обеспечена 

только при поступлении в достаточных количествах соединений азота, 

фосфора, калия и кальция, целого ряда микроэлементов. Именно эти 

компоненты входят в состав простых и сложных удобрений, микродо-

бавок. Сырьем для получения минеральных удобрений служат при-

родные апатиты и фосфаты, калийные соли, серная, азотная и фосфор-

ная кислоты, аммиак и окислы азота. В качестве минеральных удобре-

ний употребляются также некоторые промышленные отходы: сланце-

вая зола, томас-шлак, угольные отвалы и др [1].  

Минеральные удобрения характеризуются самыми разнообразными 

физико-химическими и токсическими свойствами и при несоблюдении 

требований техники безопасности, мероприятий, направленных на ох-

рану окружающей среды, они могут оказывать неблагоприятное воз-

действие на организм человека, а при неправильном их использовании 

- загрязнять атмосферу, воду, почву. Попадая в водоемы, удобрения 

создают благоприятные условия для их эвтрофикации (чрезмерное 

обогащение питательными веществами), вследствие чего бурно раз-

множаются водоросли, которые, отмирая, подвергаются анаэробному 

бактериальному разложению, а это вызывает дефицит кислорода и 

приводит к гибели рыб и других водных животных. 

Применение минеральных удобрений в виде сухих сыпучих ве-

ществ приводит к их выветриванию и загрязнению атмосферы. Реже 

они вносятся в почву в жидком состоянии (аммиачная вода, растворы 

микроудобрений). Предпочтение при этом с гигиенической точки зре-

ния следует отдать применению минеральных удобрений в гранулиро-

ванном виде. 

Неблагоприятное действие минеральных удобрений на организм 

человека и биосферу в целом определяется их химическим составом и 

примесями, которые по своим токсическим свойствам порой оказыва-

ются на несколько порядков выше, чем основных компонентов [2].  

При попадании минеральных веществ через дыхательные пути, ко-
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жу и алиментарным путем могут развиваться острые и хронические 

отравления. Острые отравления чаще происходят под действием ам-

миака. Нитратов и нитритов, а также цианамида кальция. 

Острые отравления аммиаком случаются при внесении в почву ам-

миачной воды, когда нарушается техника безопасности. Признаки от-

равления: появление насморка, першения и болей в горле, слюнотече-

ние, осиплость голоса, покраснение слизистых оболочек дыхательных 

путей и глаз. Тяжелые интоксикации случаются редко, чаще при ава-

рийных ситуациях, когда присоединяются чувство стеснения и боли в 

груди, удушье, головная боль, боль в желудке, рвота, задержка мочи. 

Наступает расстройство дыхания и кровообращения, сильное возбуж-

дение, признаки бронхита, отека легких, осиплость голоса, поражение 

кожи, помутнение роговицы. 

Способностью нитратов в организме переходить в нитриты обу-

словлено образование метгемоглобина, вследствие чего возникают 

стойкий цианоз, одышка, иногда судороги, возможен летальный исход 

от острой гипоксии. Помимо указанных негативных последствий для 

всех нитратов и нитритов свойственны раздражающее действие на 

кожу (зуд, покраснение) и слизистые оболочки. 

Хронические отравления компонентами минеральных удобрений 

случаются чаще, чем острые. Они возможны при длительном контакте 

с минеральными удобрениями, особенно при нарушении техники 

безопасности. Хронические отравления аммиаком возникают при по-

стоянном круглосуточном его воздействии в невысоких концентраци-

ях (пороговая доза 40 мг/м
3
). При этом наблюдается потеря обоняния, 

конъюнктивит, хронический катар слизистых оболочек носа, верхних 

дыхательных путей, трахеи и бронхов [3]. 

При хронических интоксикациях нитратами и нитритами развива-

ются слабость, быстрая утомляемость, бессонница, головная боль, бо-

ли в конечностях, суставах и в области сердца, неустойчивость артери-

ального давления, возбудимость ЦНС, изменения в составе крови, 

вследствие снижения уровней гемоглобина и образования метгемогло-

бина. Кроме того, наблюдается атрофия слизистых, пожелтение, ше-

лушение и трещины кожных покровов, ломкость ногтей. 

Повышенное содержание нитратов и нитритов в воде и почве сви-

детельствует о загрязнении их азотсодержащими органическими веще-

ствами, хозяйственными и бытовыми отходами. Одновременное при-

сутствие с ними в воде и почве аммиака свидетельствует о том, что 

процесс минерализации органических веществ в водоеме не закончен и 
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может иметь место значительное загрязнение бактериями [4, 5]. 

В последние годы участились случаи кадмиевой интоксикации, 

проявляющиеся острым нефритом, размягчением костей, нейро- и эн-

цефалопатиями, которые сопровождаются нарушением речи у детей. 

Это вызвано применением фосфорных удобрений, закупаемых в Сене-

гале, которые содержат до 70 мг/кг кадмия (для сравнения, в хибин-

ских апатитах - его всего лишь 0,4–0,6 мг/кг). 

Следует иметь в виду, что в процессе метаболизма в организме мо-

гут возникать вредные промежуточные продукты обмена. Так, уста-

новлено, что в желудке человека из нитритных соединений образуются 

нитрозамины, которые обладают канцерогенным эффектом. 
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Техногенная ЧС – состояние, при котором, в результате возникно-

вения источника техногенной ЧС на объекте, определенной террито-

рии или акватории, нарушаются нормальные условия жизнедеятельно-

сти людей, возникает угроза их здоровью и имуществу [1, 2]. 

Число чрезвычайных ситуаций возрастает ежегодно в геометриче-

ской прогрессии. Это вызвано усложнением технологии производства 

различных материалов и продуктов, расширением производственных 

мощностей, понижением или повышением требований к квалификации 

сотрудников индустриальных предприятий. 

ЧС техногенного характера имеют свои отличительные признаки, а 

именно человеческий фактор. Подобные ЧП происходят в результате 

действия человека. 

Пожар в соборе Парижской Богоматери 15 апреля 2019 года. Со-

бор, который строили 182 года, являлся главной достопримечательно-

стью Парижа. Произошедшее привело к обрушению шпиля и части 

крыши, а также к повреждению внутреннего убранства. Причины мо-

гут быть связаны с реставрационными работами, что проводились в 

здании [3]. 

ЧС техногенного характера наносят огромные материальные поте-

ри, представляют угрозу для здоровья, уносят жизни тысячи людей и 

отрицательно воздействуют на экологическую среду. 

Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. Взрыв в зоне 

объекта вызывает ударную волну. Движется она в различные стороны 

со сверхзвуковой скоростью. Обладает гигантской разрушительной 

силой, мощность которой определяется уровнем возникающего давле-

ния.  

Здание энергоблока частично обрушилось, при этом погиб опера-

тор главных циркуляционных насосов. В различных помещениях и на 

крыше начался пожар. Впоследствии остатки активной зоны расплави-

лись, смесь из расплавленного металла, песка, бетона и фрагментов 
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топлива растеклась по подреакторным помещениям. В результате ава-

рии произошѐл выброс в окружающую среду радиоактивных веществ. 

В течение первых трех месяцев после аварии скончался 31 человек, 

ещѐ 19 смертей с 1987 по 2004 год предположительно можно отнести к 

ее прямым последствиям. 134 человека из числа ликвидаторов перене-

сли острую лучевую болезнь той или иной степени тяжести. Высокие 

дозы облучения людей, в основном из числа аварийных работников и 

ликвидаторов, послужили или могут послужить причиной четырех 

тысяч дополнительных смертей от отдалѐнных последствий облучения 

[3, 4]. 

Взрыв увлек за собой тяжелые последствия, а также оказал нега-

тивное воздействие на социально-экономическую обстановку. 

Экономические потери от ЧС техногенного типа выросли примерно 

в 10 раз в период с середины XX века до настоящего времени - с 60 до 

700 миллиардов долларов в год; их число увеличилось в среднем в 3 

раза, а количество жертв – до двух с половиной раз. 

13 ноября 2005 на химическом заводе Цзылинь прогремели не-

сколько мощных взрывов. В результате мощнейшей взрывной волны 

были выбиты окна в зданиях, расположенных в радиусе 200 километ-

рах от фабрики. В окружающую среду попало большое количество 

бензола и других вредных химических соединений, погибли шесть 

человек, еще семьдесят получили ранения разной тяжести. По офици-

альным данным на фабрике проводились экспериментальные работы, в 

придачу к этому работниками были проигнорированы определенные 

правила безопасности. 

К сожалению, Беларусь не является исключением. И в нашей стра-

не тоже происходят техногенные катастрофы [3, 4]. 

Например, железнодорожные катастрофы. Трагедия в Крыжовке 2 

мая 1977 года: из-за неверного показания светофора пассажирский 

поезд врезался в стоящий у платформы состав. Погибло около 20 че-

ловек, ранено более 80. Одна из причин катастрофы - перепад темпе-

ратур. Рельсы нагрелись до температуры свыше 40 градусов и удлини-

лись до такой степени, что изолирующий стык предвходного светофо-

ра станции Крыжовка замкнулся. Как следствие - переходной светофор 

пришлось переключать вручную. И вот тут-то сработал «человеческий 

фактор»: электромеханик запутался в сигналах. Следовавший же за 

электричкой пассажирский поезд управлялся одним машинистом, без 

помощника. Машинист увидел находившийся электропоезд за 900 

метров, но, как писали СМИ, из-за кривизны пути поначалу решил, что 
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это встречный состав, который стоит на соседнем пути. Ошибка была 

обнаружена слишком поздно, когда состав уже невозможно было бы-

стро остановить. Итог: суд назначил реальные сроки заключения не-

скольким железнодорожникам: электромеханику, мастеру, машинисту 

пассажирского поезда. А дежурная по станции получила условный 

срок [3, 4]. 

Авиакатастрофы. Самая крупная случилась на территории Белару-

си: произошло крушение самолета Як-42 под Наровлей 28 июня 1982 

года. Погибло 132 человека - все, кто находился на борту. Лайнер вы-

полнял рейс из Ленинграда в Киев. Выяснилось, что первопричиной 

крушения Як-42 стал отказ привода стабилизатора. Из-за некачествен-

ной сборки механизма в зазор винтовой пары попадала грязь, что при-

водило к повышенному износу и коррозии резьбы бронзовой гайки. 

Резьба настолько износилась, что во время полета произошло разъеди-

нение гайки и винта. Верховным судом РСФСР к лишению свободы на 

2 года за халатность были приговорены несколько сотрудников Мос-

ковского машиностроительного завода «Скорость». 

Поражающие факторы техногенных ЧС могут сработать все в ком-

плексе. Такая ситуация называется «Эффект домино». Под этим тер-

мином понимается волновое возникновение новых источников угроз, 

порождающих взрывы горючих смесей, загорание новых огненных 

шаров, появление осколочных явлений.  

16 сентября 2004 года, Беларусь стала участницей Соглашения 

Центрально европейской инициативы (ЦЕИ) о сотрудничестве по про-

гнозированию, предупреждению и преодолению природных и техно-

генных катастроф. 
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Введение. Реализация конституционных прав граждан на здоровые 

и безопасные условия труда является одной из важнейших задач соци-

альной политики любого государства. Вследствие тесной связи между 

различными элементами условий труда можно выделить совокупность 

факторов, вызывающих несчастные случаи или заболевания на произ-

водстве, и соответственно предложить экономические меры воздейст-

вия на них с целью снижения травматизма и заболеваемости. 

Основная часть. Анализ состояния производственного травматиз-

ма за период с 1990 по 2019 годы позволяет сделать вывод, что в стра-

не сохраняется устойчивая тенденция снижения показателей, характе-

ризующих травматизм на производстве. Общее количество постра-

давших от несчастных случаев на производстве с утратой трудоспо-

собности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом 

уменьшилось с 21624 человек в 1990 году до 2042 человек в 2019 году, 

то есть более чем в 10 раз. 

Промышленность, сельское хозяйство, а также строительство отно-

сятся к видам экономической деятельности, в которых риски произ-

водственного травматизма и профессиональной заболеваемости тра-

диционно высоки. Эти же виды деятельности характеризуются наи-

большим удельным весом работников, занятых в условиях, не отве-

чающих санитарно-гигиеническим нормативам [1]. 

Основываясь на результатах материалов специальных расследова-

ний несчастных случаев на производстве, можно сказать, что чаще 

всего случаи производственного травматизма с тяжелым и смертель-

ным исходами обусловлены причинами организационного характера 

(около 70 % в общем числе всех причин), что во многом объясняется 

так называемым «человеческим фактором», это: невыполнение руко-

водителями и специалистами обязанностей по охране труда, наруше-

ние потерпевшим трудовой и производственной дисциплины, инст-
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рукций по охране труда, недостатки в обучении и инструктировании 

потерпевшего по охране труда. 

Доля работников, занятых с вредными и (или) опасными условиями 

труда, остается довольно высокой на протяжении последних десяти 

лет. 

Наибольший удельный вес рабочих мест (от 50 до 60 %), не отве-

чающих гигиеническим нормативам по шуму, приходится на органи-

зации по производству машин и оборудования, по обработке древеси-

ны и производству изделий из дерева, металлургическое производство 

и производство готовых металлических изделий; по вибрации (свыше 

30 % рабочих мест) – на организации по производству машин и обору-

дования; по парам и газам (около 10 % рабочих мест) – в организациях 

химического производства, по производству машин и оборудования, 

по производству кожи, изделий из кожи и производству обуви. [1-2] 

В случаях, когда по экономическим, техническим и другим причи-

нам невозможно улучшить условия труда, в соответствии с законода-

тельством Республики Беларусь работникам устанавливаются компен-

сации за работу во вредных и (или) опасных условиях труда: самую 

большую группу составляют работники, получающие дополнительные 

дни к основному отпуску, за ней следует группа работников, которым 

установлена повышенная оплата. 

Комплексное воздействие неблагоприятных факторов производст-

венной среды является основной причиной возникновения профессио-

нальных заболеваний у работающих. По оценке Международной орга-

низации труда, ежегодное количество связанных с работой заболева-

ний без летального исхода в мире оценивается на уровне 160 млн. 

В последние годы значительное распространение получило уста-

новление в контрактах, трудовых договорах, коллективных договорах, 

положениях о премированиях и других локальных НПА организаций 

конкретных мер стимулирования работающих к соблюдению требова-

ний по охране труда. К таким мерам, например, относится право на 

получение годового бонуса руководителем организации, закрепленное 

в заключенном с ним контракте. В числе условий начисления и выпла-

ты такого годового бонуса – принятие мер по соблюдению производ-

ственной, трудовой и исполнительской дисциплины и обеспечению 

безопасного труда, в том числе недопущению случаев производствен-

ного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

В части продолжения работ по данному направлению следует: 

– в целях совершенствования механизма экономической заинтере-
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сованности организаций в улучшении условий и повышении безопас-

ности труда разработать предложения по налоговому и кредитному 

регулированию деятельности в области охраны труда, упрощению 

процедуры финансирования мероприятий из фонда предупредитель-

ных (превентивных) мероприятий по обязательному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний; 

– расширить применение инструментов системы обязательного 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний в целях стимулирования работодателей к обеспече-

нию здоровых и безопасных условий труда; 

– разработать предложения о реформировании механизмов предос-

тавления компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях 

труда. 

Заключение. Несмотря на определенные достижения в сфере обес-

печения здоровых и безопасных условий труда, существует ряд про-

блем, связанных с: 

– совершенствованием законодательства в области охраны труда; 

– внедрением в организациях систем управления охраной труда, 

действующих на принципах управления профессиональными рисками; 

– техническим переоснащением и модернизацией производства; 

– совершенствованием обучения, переподготовки и повышения 

квалификации работников по вопросам охраны труда; 

– внедрением современных технологий информационного обеспе-

чения организаций по вопросам охраны труда; 

– совершенствованием механизма экономической заинтересован-

ности субъектов правоотношений в улучшении условий и повышении 

безопасности труда; 

– модернизацией правоотношений при обеспечении здоровых и 

безопасных условий труда в современной экономике. 

В среднесрочной перспективе именно решению этих проблем 

должно быть посвящено планирование деятельности государственной 

системы управления охраной труда. 
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Введение. Коронавирусная инфекция COVID-19 (английское со-

кращение от COrona VIrus Disease 2019), (corona virus infection 2019-

nCoV), потенциально тяжелая острая респираторная инфекция, вы-

званная коронавирусом SARS-CoV2. Эта болезнь может протекать 

либо в виде острой респираторной вирусной инфекции легкого тече-

ния, либо в тяжелой форме, со специфическим осложнением которой 

может быть вирусная пневмония, что ведет к респираторному дист-

ресс-синдрому или дыхательной недостаточности с возможностью 

летального исхода. 

Специфических противовирусных препаратов для лечения или 

профилактики пока не существует. В большинстве случаев (около 

80%) специального лечения не требуется, и выздоровление происходит 

само по себе. Тяжелые формы заболевания чаще развиваются у пожи-

лых людей и у людей с определенными заболеваниями, включая аст-

му, диабет и болезни сердца. В тяжелых случаях средства используют-

ся для поддержания функций жизненно важных органов. Человечество 

еще не приобрело иммунитета, поэтому люди всех возрастных катего-

рий восприимчивы к инфекции [1]. 

Основная часть. Коронавирусы – это зоонозы, то есть патогены, 

передающиеся от животных к человеку. Внимание всего мира прико-

вано к вспышке нового коронавируса, но что именно об этом знают 

ученые?  

Коронавирусы – это огромное семейство вирусов, вызывающих са-

мые разнообразные заболевания – от обычной простуды до острого 

респираторного синдрома. Болезнь передается через небольшие капли, 

выделяющиеся из носа или рта пациента при кашле или чихании. Эти 

капли падают на предметы и поверхности, окружающие человека. 

Другие люди могут заразиться, если они сначала коснутся таких пред-

метов или поверхностей, а затем глаз, носа или рта. Инфекция также 

возникает, когда вы вдыхаете маленькие капли, которые выделяются, 

когда человек кашляет или чихает. Поэтому вам нужно быть в преде-
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лах не менее одного метра от людей [1]. 

Эпидемия появилась в конце декабря 2019 года в китайском городе 

Ухань с первых случаев пневмонии непонятного происхождения у жи-

телей, посетивших местный рынок животных и морепродуктов в Ху-

ангане. 31 декабря 2019 года китайское правительство сообщило Все-

мирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пнев-

монии. С 22 января Ухань находился под карантином; с 24 января под 

карантином находились прилегающие городские районы. Вирус был 

зарегистрирован во всех административных подразделениях провин-

циального уровня Китая. 30 января на заседании комитета ВОЗ по 

чрезвычайным ситуациям вспышка нового коронавируса была призна-

на чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения 

международного значения. 11 февраля 2020 года эта болезнь была на-

звана новой коронавирусной болезнью (COVID-2019). 11 марта 2020 

года ВОЗ объявила, что вспышка стала пандемией, а 13 марта Европа 

стала ее центром. 

Результаты исследования, опубликованного в журнале National 

Science Review, указывают на то, что CoVID-2019 все еще мутирует, 

заставляя исследователей немедленно идентифицировать два варианта: 

S-cov и более опасный L-cov, который имеет более высокую передачу 

и наносит больший ущерб дыхательной системе человека.  

Ученые рассчитывают, что новые разработки помогут в борьбе с 

эпидемией и остановят глобальную панику. Наиболее эффективные из 

испытанных вакцин и препаратов будут назначены реальным пациен-

там. Коронавирус мутирует, и не исключено, что в будущем появятся 

и другие варианты заражения. Учитывая тот факт, что мутация была 

незначительной в последовательности генов и не изменила природу 

вируса, существующие мутации не повлияют на принимаемые профи-

лактические меры и существующие методы лечения. Вирусы мутиру-

ют постоянно, однако большая часть изменений в их геноме 

не представляет опасности. Общее правило гласит, что мутация вируса 

приводит к его ослаблению в долгосрочной перспективе, однако это 

условие не является обязательным. Ситуация остается достаточно на-

пряженной, поскольку нельзя исключать возможность дальнейших 

мутаций. 

Симптомы коронавируса ничем не отличаются от простудных за-

болеваний. Лихорадка, головная боль, кашель, покраснение горла, 

макротум. Возможны диарея и тошнота. Эти признаки появляются 

через 5-6 дней после заражения, инкубационный период COVID 19 
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длится от 1 до 14 дней. Для тех, кто приехал из-за рубежа или вступал 

в контакт с гражданами стран, где были вспышки коронавируса, эти 

симптомы могут стать сигналом для обращения в медицинское учреж-

дение. Особенно если человек находится в группе риска по состоянию 

здоровья или возрастным характеристикам. 

В этом случае вам следует сначала позвонить в медицинское учре-

ждение и сообщить обо всех последних поездках или контактах с пу-

тешествующими людьми, а не бегать туда самому, распыляя вокруг 

себя COVID-19. Все остальные должны соблюдать основные меры 

предосторожности, рекомендованные Всемирной организацией здра-

воохранения [2].  

Заключение. В настоящее время нет ни одного препарата, который 

считался бы эффективным против коронавируса COVID-19. Антибио-

тики не действуют на вирусы; они активны только в отношении бакте-

риальных инфекций. Болезнь COVID-19 является вирусной, поэтому 

нет смысла наполнять себя таблетками, которые угнетают иммунитет. 

Кроме того, ВОЗ не рекомендует проводить самолечение COVID-19 

любыми лекарственными препаратами, включая антибиотики или на-

родные средства. 

Ниже перечислены эффективные меры профилактики COVID-19: 

– мойте руки с мылом или спиртом; 

– при кашле или чихании прикрывайте нос и рот согнутым локтем 

или салфеткой. После этого обязательно вымойте руки; 

– старайтесь держаться в радиусе одного метра от людей с кашлем 

или лихорадкой; 

– надевайте маску или используйте другие подручные средства за-

щиты, чтобы уменьшить риск заболевания; 

– прикасайтесь к своему лицу как можно меньше; 

– если у вас есть симптомы, оставайтесь дома; если у вас есть ли-

хорадка, кашель и одышка, обратитесь в больницу за помощью с исто-

рией предыдущих поездок. 
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Введение. Первым барьером против негативного воздействия ок-

ружающей среды на организм человека являются меры личной (инди-

видуальной) защиты. Работодатель обязан предоставить работникам, 

занятым на производстве с вредными и (или) опасными условиями 

труда специальную одежду, специальную обувь и другие необходимые 

средства индивидуальной защиты в соответствии с установленными 

нормами [1, 2]. 

Основная часть. В последние несколько десятилетий был достиг-

нут огромный прогресс в области средств индивидуальной защиты. 

Это связано с общим техническим прогрессом. В первую очередь это 

связано с достижениями в области материаловедения. 

В прошлом в одежде использовались только материалы натураль-

ного происхождения, сегодня это преимущественно синтетические 

ткани с совершенно разными свойствами. Небольшие металлические 

детали могут быть заменены другими пластмассовыми деталями, а 

если они металлические, то это могут быть специально созданные 

сплавы, которые повышают желаемые характеристики. 

В последние годы внедряется так называемая «умная» одежда. Это 

одежда, которая реагирует на раздражители – внешние или внутрен-

ние, такие как температура, радиация или влажность. Современные 

волокна также могут реагировать на изменение напряжений, благодаря 

чему при определенных условиях материал становится прочнее.  

Перчатки достаточно усовершенствованы среди современных 

предметов одежды. Они устойчивы к порезам, химическим веществам, 

высоким температурам, и в то же время обеспечивают высокий ком-

форт использования. Также стоит добавить, что такие перчатки могут 

быть одобрены для контакта с пищевыми продуктами [3]. 

Среди компаний, занимающих лидирующие позиции в области ис-

следований и изобретений, связанных с новыми материалами, DuPont, 

безусловно, является одной из них. Уже в 60-х годах прошлого века 

https://www.teacode.com/online/udc/62/623.459.6.html
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она создала арамидные волокна, которые до сих пор успешно исполь-

зуются в защитной одежде. Одной из самых известных арамидных 

тканей является кевлар, который используется для создания защитных 

слоев в одежде пожарных. Одним из недавних изобретений DuPont 

является Номекс, который используется для производства негорючей и 

термостойкой одежды.  

В г. Томске разработчики и материаловеды заняты проектом по 

улучшению дыхательных устройств и защитных костюмов. Суть дан-

ного проекта состоит в том, чтобы заменить стальные конструкцион-

ные материалы на более легкие из алюминия и магния, которые будут 

защищены специальными покрытиями. Благодаря этому СИЗ станут 

намного эффективнее и комфортабельнее в эксплуатации, прочнее и 

крепче при износе [4]. 

Заключение. Исходя из исследованных данных, можно смело ска-

зать, что сфера инноваций средств индивидуальной защиты является 

актуальной и по сей день.  

В Республике Беларусь все же недостаточно внимания уделяется 

развитию средств индивидуальной защиты, по сравнению с такими 

странами, как США, Россия и др. В то время как с каждым изобрете-

нием защита человеческого организма должна становится серьезнее, и 

средства все более лучше и удобнее, практичнее и надежнее, чем есть 

сейчас. 
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Введение. Гигиеническая экспертиза является одним из самых 

сложных разделов в практической деятельности санитарно-

эпидемиологического учреждения (подразделения), поскольку с одной 

стороны, врач обязан обеспечить интересы охраны здоровья людей, а с 

другой – способствовать бережному отношению к пищевым продук-

там и воде в целях их рационального использования и максимального 

снижения потерь. 

Основная часть. Загрязнение пищевых продуктов патогенными 

микроорганизмами и их токсинами, природными химическими веще-

ствами возможно в результате нарушения санитарных правил и гигие-

нических нормативов при получении и переработке продовольствен-

ного сырья, производстве пищевых продуктов и приготовлении пищи, 

а также вследствие нарушения условий, сроков хранения и реализации, 

как продуктов питания, так и уже готовой пищи [1]. 

Пути заражения воды и пищевых продуктов чужеродными вещест-

вами весьма разнообразны. Так, сельское хозяйство, пищевая про-

мышленность тесно связаны с широким использованием различных 

химических соединений, включая пестициды, минеральные удобрения, 

гормональные препараты, антибиотики, кормовые, пищевые и техно-

логические добавки. Кроме этого, интенсивное загрязнение окружаю-

щей среды может происходить при чрезвычайных ситуациях (разру-

шение промышленных, коммунальных и других объектов), а также при 

загрязнении территории различными сильнодействующими химиче-

скими, радиоактивными веществами и биологическими средствами в 

военное время. 

В полевых условиях, особенно в условиях чрезвычайной ситуации, 

будет остро стоять вопрос о быстром получении результатов лабора-

торного исследования и выдачи соответствующего заключения о воз-

можности употребления людьми продовольствия и воды на загрязнен-

ной территории. Несмотря на то, что в оценке их качества принимают 
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непосредственное участие продовольственная, ветеринарная, инже-

нерная службы и служба войск радиационной, химической и биологи-

ческой защиты, окончательное заключение о разрешении использова-

ния воды и продовольствия выдается медицинской службой. 

К сожалению, в последние годы из табельного оснащения меди-

цинской службы исключены: медицинская полевая химическая лабо-

ратория (далее – МПХЛ) и прибор химической разведки медицинской 

и ветеринарной служб (далее – ПХР-МВ). С помощью МПХЛ осуще-

ствлялось: обнаружение отравляющих веществ (далее – ОВ) в пробах 

воды, продовольствия и других объектах окружающей среды; обнару-

жение антихолинэстеразных ядов, алкалоидов и солей тяжелых метал-

лов в воде; определение фосфорорганических веществ (далее – ФОВ), 

ипритов и мышьяксодержащих ОВ в воде. 

ПХР-МВ предназначался для определения: в воде ОВ типа зарин, 

иприта, трихлортриэтиламина, хлорциана, синильной кислоты и ее 

солей, мышьяксодержащих ОВ (люизита и др.), алкалоидов и солей 

тяжелых металлов; в фураже – ОВ типа зарин, зоман, иприта, трихло-

рэтиламина, люизита, синильной кислоты, хлорциана, фосгена и ди-

фосгена [2]. 

В настоящее время, из-за отсутствия этих приборов, медицинская 

служба лишена возможности индикации указанных выше химических 

веществ при проведении гигиенической экспертизы воды и продоволь-

ствия в полевых условиях в сложной химической обстановке, особен-

но на этапах медицинской эвакуации [1]. 

Заключение. Анализ основных тенденций развития современных и 

перспективных средств индикации ОВ и СДЯВ показывает, что данная 

категория приборов может быть использована для решения задач по 

защите личного состава формирований гражданской обороны и насе-

ления при ликвидации чрезвычайных ситуаций на химически опасных 

объектах народного хозяйства. 
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Введение. Загрязнение окружающей среды – это любой выброс ма-

териала или энергии в воду, землю или воздух, который вызывает или 

может вызвать острый (кратковременный) или хронический (долго-

срочный) ущерб экологическому равновесию Земли или снизить каче-

ство жизни. Загрязняющие вещества могут вызывать первичный 

ущерб с прямым идентифицируемым воздействием на окружающую 

среду или вторичный ущерб в виде незначительных нарушений в тон-

ком балансе биологической пищевой сети, которые обнаруживаются 

только в течение длительных периодов времени. 

Загрязнение воздуха – это процесс, при котором вещества и энерге-

тические формы, не присутствующие в нормальном составе атмосфе-

ры, достигают атмосферы или присутствуют, но в значительно более 

низких концентрациях. Загрязнение воздуха – это попадание химиче-

ских веществ, твердых частиц или биологических материалов, которые 

причиняют вред или причинять неудобства людям или другим живым 

организмам или наносить ущерб окружающей среде или искусствен-

ной среде в атмосферу [1]. 

Целью данной работы является изучение источников и возможных 

последствий для здоровья человека химического загрязнения человека. 

Основная часть. Более 3000 веществ, не входящих в состав атмо-

сферы, попадающих в атмосферу, можно считать загрязнителями воз-

духа. 

Некоторые вещества, которые обычно присутствуют в атмосфере в 

определенной концентрации, могут считаться загрязняющими вещест-

вами, поскольку их концентрация намного выше обычной концентра-

ции [2]. 

Загрязняющими веществами являются определенные вещества, ко-

торые обычно присутствуют в определенных слоях атмосферы (на-

пример, озон в стратосфере), попав в тропосферу. Некоторые газы, 
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такие как оксиды азота, могут оказывать благотворное влияние на рас-

тительность, после увлажнения могут повлиять на листовые удобре-

ния. 

Факторы загрязнения воздуха могут быть химическими (химиче-

ские вещества), механическими (частицы в суспензии) физическими 

(ионизирующее излучение) и акустическими (шум). 

Наиболее важные атмосферные загрязнители воздуха представлены 

газообразными формами, взвешенными частицами, различными иони-

зирующими излучениями и шумом [3]. 

Основные газообразные загрязнители это: диоксид серы (SO2), Ок-

сиды азота (NOx) и закись азота (N2O), фториды, Хлор (Cl2), хлористый 

водород (HCl), газообразный HCl, аммиак (NH3), летучие органические 

соединения. Летучие органические соединения могут представлять 

собой ряд различных загрязнителей, таких как углеводы, органические 

соединения и растворители – органические газы (этилен) и метан 

(CH4), хлорфторуглероды, сероводород (H2S), угарный газ (CO), угле-

кислый газ в избытке (CO2), бром (Br2) и йод (I2). 

Люди испытывают широкий спектр последствий для здоровья от 

воздействия загрязнения воздуха. Эффекты могут быть краткосрочны-

ми и долгосрочными. Краткосрочные последствия, которые носят вре-

менный характер, включают такие заболевания, как пневмония или 

бронхит. Они также включают дискомфорт, такой как раздражение 

носа, горла, глаз или кожи. Загрязнение воздуха также может вызвать 

головную боль, головокружение и тошноту. Плохой запах, производи-

мый фабриками, мусором или канализационными системами, также 

считается загрязнением воздуха. Эти запахи менее серьезны, но непри-

ятны.  

Долгосрочные эффекты загрязнения воздуха может длиться годами 

или на всю жизнь. Они могут даже привести к смерти человека. Дол-

госрочные последствия для здоровья от загрязнения воздуха включают 

болезни сердца, рак легких и респираторные заболевания. Загрязнение 

воздуха также может привести к долговременному повреждению нер-

вов, мозга, почек, печени и других органов человека. 

Некоторые ученые подозревают, что загрязняющие воздух вещест-

ва вызывают врожденный дефект. Ежегодно около 2,5 миллионов че-

ловек умирают во всем мире от воздействия загрязнения воздуха на 

улице или в помещении. Люди по-разному реагируют на различные 

виды загрязнения воздуха. Маленькие дети и пожилые люди, чья им-

мунная система слабее, как правило более чувствительны к загрязне-
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нию. Такие состояния, как астма, сердечные заболевания и болезни 

легких, могут ухудшиться под воздействием загрязнения воздуха. 

Продолжительность воздействия, количество и тип загрязняющих ве-

ществ также являются важными факторами [4]. 

Загрязнение воздуха воздействует на окружающую среду. Как и 

люди, животные и растения, вся экосистема может пострадать от за-

грязнения воздуха. Дымка, как и смог, является видимым типом за-

грязнения воздуха, который затемняет формы и цвета. 

Частицы загрязнения воздуха со временем возвращаются на Землю. 

Загрязнение воздуха может непосредственно загрязнять поверхность 

водоемов и почвы. Это может убить урожай или уменьшить их уро-

жайность. Это может убить молодые деревья и другие растения. 

Частицы диоксида серы и оксида азота в воздухе могут создавать 

кислотные дожди, когда они смешиваются с водой и кислородом в 

атмосфере. Эти загрязнители воздуха поступают в основном из уголь-

ных электростанций и автомобилей. Когда кислотные дожди падают 

на Землю, они повреждают растения, изменяя состав почвы; ухудшать 

качество воды в реках, озерах и ручьях; наносит ущерб посевам; и мо-

жет привести к разрушению зданий и памятников. Врожденные дефек-

ты, заболевания и низкий уровень репродуктивной функции у человека 

– это следствие загрязнения воздуха [5]. 

Заключение. Исходя из данной информации, можно сделать вывод 

об огромном значении химического загрязнения в атмосфере для со-

стояния здоровья человека. 
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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), еже-

годно на земном шаре переносят инфекционные заболевания свыше 1 

млрд. человек. В течение короткого срока могут заразиться большие 

массы людей. Особенно опасно их возникновение на предприятиях, в 

учебных заведениях, воинских коллективах, где один может заразить 

всех [1]. 

Надо помнить, что возбудители инфекционных заболеваний, про-

никая в организм, находят там благоприятную среду для развития. Бы-

стро размножаясь, они выделяют ядовитые продукты (токсины), кото-

рые разрушают ткани, что приводит к нарушению нормальных про-

цессов жизнедеятельности организма [2]. Болезнь возникает, как пра-

вило, через несколько часов или дней с момента заражения. В этот 

период, называемый инкубационным, идет размножение микробов и 

накопление токсических веществ без видимых признаков заболевания. 

Поскольку главным источником инфекции является больной чело-

век или бактерионоситель, необходимо раннее выявление, немедлен-

ная их изоляция и госпитализация. При легком течении заболевания 

люди, как правило, поздно обращаются к врачу или совсем этого не 

делают. Помочь в скорейшем выявлении таких больных могут подвор-

ные обходы [1, 2]. 

Повысить устойчивость населения к возбудителям инфекции воз-

можно путем массовой иммунизации предохранительными вакцинами, 

введением специальных сывороток или гамма-глобулинов. 

Эпидемии последних 20 лет буквально встряхнули мир. Каждая из 

них уникальна по-своему, но при этом многие болезни были смертель-

но опасными. 

При возникновении очага инфекционного заболевания в целях пре-

дотвращения распространения болезней объявляется карантин или 

обсервация. Карантин вводится при возникновении особо опасных 

болезней (оспы, чумы, холеры и др.). Он может охватывать террито-

рию района, города, группы населенных пунктов [1, 2]. 
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Карантин представляет собой систему режимных, противоэпиде-

мических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных 

на полную изоляцию очага и ликвидацию болезней в нем. 

Режимными мероприятиями при установлении карантина являют-

ся: охрана очага инфекционного заболевания, населенных пунктов в 

нем, инфекционных изоляторов и больниц, контрольно-передаточных 

пунк-тов. Запрещение входа и выхода людей, ввода и вывода живот-

ных, а также вывоза имущества. Запрещение транзитного проезда 

транспорта, за исключением железнодорожного и водного. Разобще-

ние населения на мелкие группы и ограничение общения между ними. 

Организация доставки по квартирам населению продуктов питания, 

воды и предметов первой необходимости. Прекращение работы всех 

учебных заведений, зрелищных учреждений, рынков. Прекращение 

производственной деятельности предприятий или перевод их на осо-

бый режим работы [1-4]. 

Противоэпидемические и лечебно-профилактические мероприятия 

в условиях карантина включают: использование населением медицин-

ских препаратов, защиту продовольствия и воды, дезинфекцию, дезин-

секцию, дератизацию, сани-тарную обработку, ужесточенное соблю-

дение правил личной гигиены, активное выявление и госпитализацию 

инфекционных больных. 

Обсервация вводится в том случае, если вид возбудителя не являет-

ся особо опасным. Цель обсервации - предупредить распространение 

инфекционных заболеваний и ликвидировать их. Для этого проводятся 

по существу те же лечебно-профилактические мероприятия, что и при 

карантине, но при обсервации менее строги изоляционно-

ограничительные меры. 

Срок карантина и обсервации определяется длительностью макси-

мального инкубационного периода заболевания, исчисляемого с мо-

мента изоляции последнего больного и окончания дезинфекции в оча-

ге [1, 5]. 

Люди, находящиеся на территории очага инфекционного заболева-

ния, должны для защиты органов дыхания пользоваться ватно-

марлевыми повязками. Для кратковременной защиты рекомендуется 

использовать свернутый в несколько слоев платок или косынку, поло-

тенце или шарф. Не помешают и защитные очки. Целесообразно поль-

зоваться накидками и плащами из синтетических и прорезиненных 

тканей, пальто, ватниками, резиновой обувью, обувью из кожи или ее 

заменителей, кожаными или резиновыми перчатками (рукавицами). В 



120 

 

очаге инфекционною заболевания не обойтись без дезинфекции, де-

зинсекции и дератизации [1, 4]. 

Большую роль в предупреждении инфекционных заболеваний иг-

рает строгое соблюдение правил личной гигиены: мытье рук с мылом 

после работы и перед едой; регулярное обмывание тела в бане, ванне, 

под душем со сменой нательного и постельного белья; систематиче-

ская чистка и встряхивание верхней одежды и постельных принадлеж-

ностей; поддержание в чистоте жилых и рабочих помещений; очистка 

от грязи и пыли, обтирание обуви перед входом в помещение; упот-

ребление только проверенных продуктов, кипяченой воды и молока, 

промытых кипяченой водой фруктов и овощей, тщательно проварен-

ных мяса и рыбы. 

Как мы видим, карантин - режимно-ограничительное мероприятие 

в системе противоэпидемического обслуживания населения, преду-

сматривающее полную изоляцию контактных лиц, обеспечиваемую 

вооруженной охраной, при возникновении очагов особо опасных ин-

фекций. Это очень ответственная и важная работа для населения. Бла-

годаря карантину, можно быстро избавляться от очагов поражения 

ВБИ и людей предупреждать о вспышке ВБИ. Карантин очень слож-

ное мероприятие, которое жизненно важно для населения. Успех лик-

видации инфекционного очага во многом определяется активными 

действиями и разумным поведением всего населения. 
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Введение. Охрана труда органически связана с пожарной безопас-

ностью, поскольку мероприятия по предупреждению возникновения и 

распространения пожаров и взрывов являются одновременно и меро-

приятиями, направленными на предотвращение несчастных случаев 

[1–4]. 

Основная часть. Как правило, пожары на объектах сельского хо-

зяйства развиваются до приличных масштабов и наносят большой 

ущерб, этому способствуют следующие факторы: 

– наличие огромного количества легковоспламеняющих горючих 

материалов на больших площадях (склады сена, соломы, зернохрани-

лища, урожайные поля и т.п.); 

– позднее обнаружение и сообщение о пожаре; 

– удаленность от пожарных частей; 

– затрудненность проезда к месту пожара; 

– отсутствие водоисточников в непосредственной близости к месту 

пожара; 

– отсутствие или неисправность первичных средств пожаротуше-

ния; 

– незнание работниками своих обязанностей при пожаре и др. 

Согласно статистическим данным (таблица), основными причина-

ми пожаров на сельскохозяйственных объектах и угодьях являются: 

– пользование открытым огнем, курение в неположенных местах; 

– неисправность оборудования; 

– использование электрооборудования и теплогенерирующих аппа-

ратов не заводского изготовления; 

– нарушение правил использования теплогенерирующих аппаратов 

и оборудования; 

– нарушение технологического процесса; 

– нарушение правил хранения и использования горючих веществ и 

материалов (в т.ч. горючих жидкостей, легковоспламеняющихся жид-
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костей, горючих газов); 

– выжигание растительности, разведение костров в неположенных 

местах; 

– нарушение правил пожарной безопасности при проведении огне-

вых работ. 

 
Таблица. Количество пожаров в сельском хозяйстве за 2017–2019 г. 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

5309 6109 6136 

 

Исходя из среднестатистических данных за 2017–2019 г. видно, что 

количество пожаров увеличивается, причиной этому становятся ослаб-

ления к требованиям пожарной безопасности, недостаточные знания 

сотрудников требований пожарной безопасности, несвоевременное 

проведение инструктажей и обслуживание средств пожаротушений. 

Для предотвращения пожаров необходимо строго соблюдать все 

меры пожарной безопасности на объектах агропромышленного ком-

плекса.  

Здания (сооружения) и помещения, установки, оборудование объ-

екта должны использоваться только по целевому назначению, опреде-

ленному проектной и эксплуатационно-технической документацией, и 

в соответствии с указанными в них требованиями. 

Заключение. Проведение комплекса мероприятий по пожарной 

безопасности позволяют повышать уровень знаний работников и сни-

зить количество пожаров в сельском хозяйстве. 
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Введение. Вопросы безопасности человека и общества всегда были 

актуальными 1–2 .  

С давних времен людям приходилось сталкиваться с процессами, 

событиями, явлениями, создававшими угрозу для их здоровья, жизни, 

имущества или иных ценностей, при этом в разные исторические пе-

риоды отношение людей к данным угрозам, природе и к самим себе 

было различным. 

На протяжении многих лет, человечество прошло долгий путь от 

страхов перед «сверхъестественными силами» к пониманию процессов 

возникновения системы рисков и возможностью снижению их возник-

новения. 

Основная часть. Для характеристики истоков культуры безопас-

ности жизнедеятельности необходимо проанализировать историче-

скую трансформацию концептов «угроза», «опасность», «безопас-

ность», тех смыслов, которые вкладывались в эти понятия на протяже-

нии истории человечества, характеризуя особенности катастрофиче-

ского и энвайроментального сознания людей в различные историче-

ские этапы. 

Значительно повлияли на становление понятия «культура безопас-

ности жизнедеятельности» и различные философские и социологиче-

ские учения, теории, концепции, отражающие проблематику безопас-

ности, в том числе окружающей среды. 

Первые попытки упорядочить процесс познания природы, поставив 

его на научную основу, стали предприниматься уже в эпоху ранних 

цивилизаций Междуречья, Китая, Египта. Накопление эмпирических 

данных о протекании различных природных процессов, с одной сторо-

ны, и развитие систем счета и совершенствование измерительных про-

цедур, с другой, позволили с высокой точностью предсказывать насту-

пление тех или иных природных катаклизмов (землетрясений, затме-

ний, извержений вулканов, разливов рек, засух и т.д.). 
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Наибольший прогресс в развитии научных представлений об окру-

жающей природной действительности пришелся на эпоху античности 

(VIII в. до н.э. – V в. н.э.). С ее началом наметился отход от утилита-

ризма в познании природы. На первый план стало выходить стремле-

ние людей к воссозданию непротиворечивой картины мира и осозна-

нию своего места в нем. 

Философ-идеалист Платон (428-348 гг. до н.э.) уделял внимание на 

изменения (преимущественно негативного характера), происходящие с 

течением времени в окружающей человека среде, и на влияния, оказы-

ваемые этими изменениями на образ жизни людей. Платон не связывал 

факты деградации жизненной среды человека с осуществляемой им 

хозяйственной деятельностью, считая их признаками естественного 

упадка, перерождения вещей и явлений материального мира. 

Среди восточных мыслителей, выделяется древнекитайский фило-

соф Конфуций. Он описал общий поведенческий ритуал (этикет), по-

зволяющий найти гармонию в обществе и государстве. В существен-

ной степени проработаны у Конфуция и вопросы взаимоотношения с 

природой. Он говорил, что для того, чтобы продлить свое существова-

ние, общество обязано рационально относиться к природе, живому 

миру, природным ресурсам. Уже в то время он предостерегал челове-

чество от бездумного расточительного подхода к использованию при-

родных ресурсов. 

На протяжении раннего средневековья энвайроментальное созна-

ние, экологические теории практически не развивались. Отношения 

общества и природы объяснялись исключительно Библией. Положение 

вещей изменилось с наступлением эпохи Возрождения, о приближе-

нии которой возвестили труды таких средневековых ученых, как Аль-

берт Великий, Роджер Бэкон и Леонардо до Винчи. 

Наступление нового этапа в развитии экологических учений, эн-

вайроментального сознания можно связать с именем философа и логи-

ка Фрэнсиса Бэкона (1561–1626), который провозгласил в качестве 

главной цели науки увеличение власти человека над природой. Это 

достижимо, по мнению Бэкона, при одном условии – наука должна 

позволить человеку как можно лучше понять природу, чтобы подчиня-

ясь ей, человек, в конце концов, смог господствовать в ней и над ней. 

Утверждению и господству потребительского отношения к окружаю-

щей среде способствовали также труды Р. Гука, А. Левенгука, Ж. 

Бюффона, К. Линнея, Ж.Б. Ламарка, Ч. Дарвина и др. 
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До XI в. представления о возможной опасности были очень зауже-

ны, не обобщены, они касались только конкретных предприятий. 

Опасным считалось то, что при известных условиях можно было не 

сохранить, лишиться человеку (например, имущества), городу (по-

строек, сгоревших на пожаре), княжеству (территориальной целостно-

сти вследствие междоусобицы). 

Начиная с XIII в. происходит изменение смысла, вкладываемого в 

понятие «опасность». Опасность уже воспринималась не как проходя-

щая, временная угроза, а как возможность глобальных, длительных 

нарушений жизнедеятельности. 

С XVI в. начинает встречаться понятие «безопасность». Появление 

в русском языке этого слова связывается с осознанием опасности, как 

долговременного и масштабного явления, а также с тем, что, несмотря 

на указанные характеристики, его реализацию можно предупредить 

или смягчить последствия. Расширяется и предметная область данного 

понятия. Уже в XVII в. в письменных источниках безопасность отно-

сится не только к частному лицу, но и к обществу, и к государству. 

В Новое время особый интерес представляет собой философское и 

социологическое осмысление проблем безопасности.  

Начиная с XX столетия и по сей день главные страхи вызывают те-

перь уже не столько ураганы и эпидемии, сколько разрушительное 

начало, скрытое в самом человеке, в глубинах его личности. 

Заключение. Таком образом, анализ трансформации концептов 

«опасность», «угроза», «безопасность» показывает, что на протяжении 

истории человечества произошло изменение вектора «катастрофиче-

ского сознания» со страхов, обращенных вовне, на действия внешних 

по отношению к людям сил (стихийных бедствий, эпидемий, нашест-

вий завоевателей и т.п.), к страхам, обращенным вовнутрь, т.е. к стра-

хам человека, сообщества людей перед самим собой. В качестве ос-

новного способа преодоления разрушительных начал, скрытых в са-

мом человеке, в глубинах его личности может рассматриваться куль-

тура безопасности жизнедеятельности. 
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При выполнении земляных работ бульдозерами машинист может 

столкнуться с факторами, представляющими опасность для его здоро-

вья или угрозу сохранности имущества, предоставленного ему работо-

дателем. Для снижения негативного влияния факторов производства и 

вероятности возникновения опасных ситуаций каждого работника зна-

комят с правилами техники безопасности на рабочем месте [1]. 

К управлению бульдозером допускаются лица, возраст которых со-

ответствует установленному действующим законодательством, про-

шедшие медицинское освидетельствование в установленном порядке и 

не имеющие противопоказаний к выполнению данного вида работ, 

имеющие удостоверение на право управления трактором, прошедшие 

производственное обучение по соответствующей программе и аттесто-

ванные квалификационной комиссией. 

Машинист должен знать правила разработки и перемещения грун-

тов различных категорий при разной глубине разработки, правила раз-

работки выемок, насыпки насыпей и планировки площадей по задан-

ным профилям и отметкам. А также иметь четкое представление об 

опасных и вредных производственных факторах, связанных с выпол-

нением работ. Машинист не должен подвергать себя опасности и на-

ходиться в местах производства работ, которые не относятся к непо-

средственно выполняемой им работе. О каждом несчастном случае на 

производстве пострадавший или очевидец немедленно должен сооб-

щить непосредственному руководителю работ. 

Перед началом работы машинист обязан: надеть спецодежду и за-

щитные средства; проверить техническое состояние базового трактора 

и бульдозерного оборудования; ознакомиться с условиями производ-

ства и характером работ и получить разрешение непосредственного 

руководителя работ на производство работ. Запрещается работать на 

машинах, у которых неисправны даже отдельные детали или механиз-

мы, в особенности тормоза ходовых колес или гусениц, а также стоя-
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ночные тормоза. Для работы в темное время суток машины должны 

быть оснащены достаточным числом внутренних и внешних приборов 

освещения. 

Приступая к работе на бульдозере всех типов, машинист должен: 

убедиться, что все рычаги управления находятся в нейтральном поло-

жении; убедиться в отсутствии людей в непосредственной близости от 

бульдозера; внимательно следить за режущей кромкой отвала и при 

обнаружении препятствий останавливать машину; при перемещении 

грунта не допускать крутых поворотов бульдозера; при перемещении 

грунта уклоны на подъемах и спусках не должны превышать предель-

ных значений, указанных заводом-изготовителем в инструкции по экс-

плуатации; следить за состоянием базового трактора и бульдозерного 

оборудования. При обнаружении каких-либо повреждений или неис-

правностей бульдозер необходимо остановить и принять меры к уст-

ранению неисправностей. 

Машинист не должен оставлять без присмотра машину с работаю-

щим двигателем. Если машинист уходит от машины, то он должен 

выключать ее двигатель. 

По окончании работы машинист обязан: опустить отвал на землю; 

поставить бульдозер в отведенное для стоянки место; выключить дви-

гатель, перекрыть подачу топлива; поставить рычаги управления в 

нейтральное положение; очистить бульдозер от грязи, вытекшей смаз-

ки и осмотреть все механизмы трактора; сообщить непосредственному 

руководителю работ или лицу, ответственному за исправное состояние 

трактора, о всех неполадках, выявленных при проведении работ; при-

вести в порядок рабочее место; снять спецодежду в специально отве-

денном месте [2]. 

Соблюдение правил по охране труда при выполнении бульдозер-

ных работ позволит предотвратить ситуации, представляющими опас-

ность для здоровья и жизни людей, а также сохранности имущества 

работодателя. 
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Введение. Катастрофа на четвертом блоке Чернобыльской атомной 

электростанции – крупнейшая ядерная катастрофа в мировой практике. 

В наибольшей степени пострадала Республика Беларусь. На момент 

аварии территория Беларуси, загрязненная радионуклидами, составила 

46,5 тыс. км
2
, что составляет более 20% всей территории нашей страны 

[1]. 

Основная часть. При попадании радионуклидов в почву преобла-

дает корневой путь поступления в растения. 

Механизм усвоения радионуклидов корнями растений подобен ус-

воению необходимых элементов питания. Главное отличие состоит в 

том, что радионуклиды находятся в почве в предельно низких концен-

трациях, а элементы питания – в более высоких концентрациях. Ос-

новное количество радионуклидов извлекается корнями из почвенного 

раствора, а также из почвенно-поглощающего комплекса, с частицами 

которого тесно контактируют сосущие корешки, или зона поглощения 

корня. Растения с мочковатой корневой системой, расположенной в 

верхних слоях почвы, накапливают больше радионуклидов, чем расте-

ния со стержневой системой, которая проникает в более глубокие и 

условно чистые почвенные горизонты. 

Сокращение загрязненных земель происходит в основном благода-

ря процессам естественного распада радиоизотопов в почве. По дан-

ным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь площадь сельскохозяйственных земель, загрязненных радио-

нуклидами на 1 января 2019 года значительно уменьшилась за истек-

ший период [2]. 

Основная доля загрязненных цезием-137 сельскохозяйственных зе-

мель сконцентрирована в Гомельской и Могилевской областях (табли-
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ца). В хозяйствах, территория которых сильно загрязнена радионукли-

дами, не всегда возможно получение продукции, соответствующей 

нормативным требованиям, так как производство более чистой про-

дукции становится нерациональным по экономическим или радиаци-

онно-гигиеническим требованиям. 
 

Таблица. Площадь сельскохозяйственных земель, загрязненных цезием-137 
 

Регион 

Загрязнено  

сельскохозяйственных земель 

В том числе с плотностью 

загрязнения земель, тыс. га 

тыс. 

га 

в процентах 

к общей площади 

сельскохозяйственных 
земель 

1-5 

Ku/км2 

5-15 

Ku/км2 

15-40 

Ku/км2 

40  

и 

более 
Ku/км2 

Республика 

Беларусь 
864,4 11,7 696,4 150,0 17,9 0,1 

Области:       

Брестская 41,6 3,5 40,7 0,9 – – 

Витебская 0,2 0,0 0,2 – – – 

Гомельская 513,4 42,8 392,0 106,7 14,6 0,1 

Гродненская 16,8 1,6 16,8 – – – 

Минская 43,2 2,7 43,0 0,2 – – 

Могилевская 249,2 22,9 203,6 42,2 3,3 – 
 

Производство сельскохозяйственной продукции в зонах радиоак-

тивного загрязнения осуществляется согласно «Руководству по веде-

нию агропромышленного производства в условиях радиоактивного 

загрязнения земель Республики Беларусь», которое издается с учетом 

изменения радиационной обстановки через каждые 5 лет. 

Согласно Закону Республики Беларусь «О правовом режиме терри-

торий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате ката-

строфы на Чернобыльской АЭС», ведение сельскохозяйственного про-

изводства на территории, загрязненной радионуклидами цезия-137, 

возможна в трех зонах [3]. 

К первой зоне относятся земли с плотностью загрязнения цезием-

137 1–5 Ku/км
2
, где производство ведется в обычном порядке и содер-

жание радионуклидов в продукции не превышает республиканские 

допустимые уровни. Во вторую зону входят земли с плотностью за-

грязнения цезием-137 5–15 Ku/км
2
. Третья зона включает земли с 

плотностью загрязнения цезием-137 15–40 Ku/км
2
. В последних двух 

зонах производство продукции ведется с внедрением специальных 

приемов, направленных на снижение поступления радионуклидов в 

продукцию растениеводства и животноводства. 
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Для получения сельскохозяйственной продукции с допустимым со-

держанием радионуклидов и обеспечения радиационной безопасности 

осуществляются организационные, агротехнические, агрохимические, 

технологические и санитарно-гигиенические мероприятия. 

Основными из них являются: 

– агротехнические: увеличение доли площадей под культуры с низ-

ким уровнем накопления радионуклидов; корневое и поверхностное 

улучшение сенокосов и пастбищ; предотвращение вторичного загряз-

нения почв и поверхностного загрязнения растениеводческой продук-

ции за счет выполнения комплекса противоэрозионных мероприятий; 

оптимизацию водного режима; 

– агрохимические: известкование кислых почв; внесение органиче-

ских удобрений; внесение повышенных доз фосфорных и калийных 

удобрений; регулирование азотного питания растений; применение 

микроудобрений; применение средств защиты растений. 

Заключение. Основная цель указанных мероприятий – максималь-

но возможное снижение поступления радиоактивных элементов в рас-

тениеводческую продукцию и предотвращение накопления их в орга-

низмах сельскохозяйственных животных. 
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Введение. Более трети сознательной жизни человек проводит на 

рабочем месте, поэтому его жизнь и здоровье рассматриваются как 

основная ценность, а охрана труда - была и остается важнейшей соци-

ально - экономической проблемой, требующей постоянного внимания 

со стороны работников, нанимателей и государства.  

Цель работы. Выявление современного состояния и  основных 

проблем охраны труда агропромышленного комплекса Республики 

Беларусь. 

Материалы и методы исследования. В этой статье использованы 

данные статистических исследований, научных статей о проблемах 

агропромышленного комплекса Республики Беларусь и перспективах 

его развития. 

Результаты исследования и их обсуждения. Жесткие стандарты 

Республики Беларусь в области охраны труда являются результатом 

реализации политики развития трехстороннего социального диалога 

между профсоюзами и работодателями, создания нормативно-

правовой базы в области охраны труда. 

В целях оперативного наблюдения и профилактики нарушений в 

процессе труда созданы мобильные группы, которые предоставляют 

рекомендации по устранению выявленных нарушений и по принятию 

дисциплинарных мер. В республике действует обязательное страхова-

ние от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Проф-

союзами организован постоянно действующий обучающий механизм 

по охране труда – через учебно-методические отделы и обкомы за год 

обучается более 3500 инспекторов по охране труда, проводятся семи-

нары по методике разработки и повышения эффективности управления 

охраной труда [1]. 

Согласно информации местных исполнительных органов, органи-

зации обеспечены на 90% специалистами по охране труда. 
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Несмотря на это, на практике все еще происходит нарушение зако-

нодательства в области охраны труда, как нанимателями, так и работ-

никами. 

По данным Международной организации труда ежегодно в связи с 

трудовой деятельностью, в мире гибнет более 2 миллиона людей, 

средний возраст которых примерно 40 лет, а потери общества от одно-

го несчастного случая со смертельным или тяжелым исходом состав-

ляют сумму, которая эквивалентна 160 тысяч евро. 

Причины несчастных случаев по вине нанимателя: невыполнение 

руководителями обязанностей по охране труда; недостатки в обуче-

нии, в организации рабочих мест; не отражение обязанностей специа-

листов по обеспечению охраны труда; недостаточный контроль за со-

стоянием производственного оборудования; низкая культура произ-

водства; не проведение внепланового инструктажа и проверки знаний; 

не распределение норм продолжительности рабочего времени и отды-

ха. 

Причины несчастных случаев по вине работников: личная неосто-

рожность; нахождение в состоянии алкогольного опьянения; наруше-

ние требований охраны труда другими работниками; неприменение 

средств индивидуальной защиты; эксплуатации неисправного обору-

дования. 

Более половины нарушений происходит в ходе производства, при 

этом 40% несчастных случаев происходит в присутствии ответствен-

ных за безопасность лиц, и только 1,5% потерпевших ранее привлека-

лись к ответственности. 

По оперативным статистическим данным в Могилевской области в 

2018 году с января по август зарегистрировано 93 несчастных случая 

с тяжелым исходом (в 2017 году – 56), из них 13 (11) со смертельным 

исходом и 80 (45) приведших к тяжелым травмам. [2] 

По словам заместитель министра труда и социальной защиты - 

Игоря Старовойтова, одним их наибольших количеств рабочих мест с 

вредными условиями труда приходится на организации Минсельхоз-

прода [3]. 

Основными вредными факторами, не соответствующих гигиениче-

ским нормативам остаются шум и вибрация, пары и газы, повышенная 

температура воздуха [4]. 

Правила и нормы охраны труда должны соблюдаться уже на стадии 

проектирования помещений организаций. Несмотря на проводимые 

мероприятия, практически не улучшаются санитарно – бытовые усло-
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вия труда работников агропромышленного комплекса, которые под-

вергаются воздействию вредных факторов, способствующих возник-

новению патогенетических заболеваний: сезонность основных работ; 

смена рабочих операций одного работника; отдаленность производст-

ва от места жительства; работа на открытом воздухе; применение раз-

личных средств защиты растений и животных [5]. 

Для снижения травматизма необходимо обеспечить: соответствие 

оборудования требованиям изготовителя; допуск к работе прошедших 

обучение, инструктаж стажировку работников; своевременное техни-

ческое обслуживание и ремонт; использование совершенных моделей 

оборудования; уменьшение контактов работающих с материалами и 

отходами производства; применение дистанционного управления тех-

нологическими процессами; средствами индивидуальной защиты; оп-

тимальными режимами труда и отдыха; предприятие кабинетами и 

уголками охраны труда; медицинский осмотр и освидетельствование 

на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения перед 

началом работы. 

Заключение. Таким образом, улучшение условий труда работни-

ков является важной социальной задачей, основанной на внедрении 

совершенных технических нормативных правовых актов, содержащих 

строгие требования к современным факторам сельскохозяйственного 

производства.  
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На данном этапе развития технологий, уже невозможно предста-

вить современного человека, который ни разу не использовал наушни-

ки в повседневной жизни. В настоящее время люди в большинстве 

случаев используют наушники для прослушивания музыки, просмот-

ров фильмов и иногда для телефонных разговоров. Зачастую это помо-

гает людям расслабиться и скоротать время. Однако наушники могут 

представлять и опасность для человека. 

В мире существует 4 вида наушников, о которых мы сейчас вам 

расскажем. Первый тип – это мониторные наушники. По своему внеш-

нему виду они представлены массивными и крупными накладками, 

которые соединены между собой толстым обручем. Этот вид наушни-

ков обладает высокими звукоизоляционными свойствами. 

Сурдологи считают эти наушники наименее вредными [1].  

Второй тип – это накладные наушники. Этот вид наушников, очень 

похож на ―мониторные‖. Но, несмотря на изящные габариты, наклад-

ные наушники не очень востребованы у любителей музыки, из-за их 

слабой звукоизоляции [1]. 

Третий вид – это вставные наушники, или как еще их называют, 

―таблетки‖. Эта модель наушников известна практически всем людям, 

которые пользуются телефонами, так как, именно этот вид наушников 

входит в стандартную комплектацию различных плееров и мобильных 

гаджетов. Из-за того, что у наушников этого типа неполная изоляция, 

звук в них сначала поступает на барабанную перегородку, а затем от-

ражается от его стенок, что заставляет увеличить звук, а в конечном 

итоге это может привести к проблеме со слухом. Чтобы избежать всего 

этого, нужно покупать качественные гарнитуры и соблюдать рекомен-

дации производителя по уровню громкости музыки и времени еѐ про-

слушивания [1].  

Четвертый вид – это вакуумные наушники, ну или как еще их на-

зывают ―вкладыши‖. Этими наушниками пользуются практически все 
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любители игр и музыки. Если в них слушать музыку на максимальной 

громкости, то мощный звук будет целенаправленно бить по барабан-

ным перепонкам, нанося тем самым ущерб нервной и слуховой систе-

ме. Характеристики различных типов наушников представлены в таб-

лице [1]. 

 
Таблица. Характеристики различных типов наушников 

 

Характеристики 
наушников 

Вакуумные Таблетки Мониторные 

Диапазон частот  10 Гц–30 кГц 5 Гц–20 кГц 15 Гц–25 кГц 

Импеданс 16–45 Ом 16–40 Ом 20–150 Ом 

Чувствительность До 130 дБ 90–105 дБ 95–110 дБ 

 

По данным ВОЗ в Европе показывают, что 71 000 000 человек 

страдают теми или иными проблемами со слухом. Длительное исполь-

зование наушников может привести к повышению артериального дав-

ления и головной боли. Снижается концентрация внимания, ослабева-

ют нервные окончания. В результате – человек становится невнима-

тельным и раздражительным. Высокая громкость в наушниках повре-

ждает нервные клетки головного мозга, что может в конечном итоге 

привести к глухоте. Каждый десятый ―меломан‖, в не зависимости 

от возраста, имеет нарушения слуха. Как правило, к врачу они обра-

щаются, когда изменения слухового аппарата становятся необратимы-

ми [2]. 

Существует опасность также пропустить важный звуковой сигнал, 

например, при движении по дороге, прохождения пешеходного пере-

хода или железнодорожных путей, что может стать причиной смерти 

или дорожно-транспортного происшествия. Используя наушники, пе-

шеходы отключает один из важнейших человеческих рецепторов – 

слух. На дороге он играет очень важную роль и в какой-то степени 

защищает пешехода, а также предупреждает его о надвигающемся ав-

томобиле. Люди, носящие наушники порой не слышат ничего вокруг, 

погружаясь в свои самые любимые песни, тем самым они иногда те-

ряют зрительную концентрацию. Также хотелось бы сказать, что 

большинство несчастных случаев на дорогах происходят, не по вине 

водителя, а из-за людей носящих наушники, именно из-за того, что 

люди, движутся по дороге, слушая громкую музыку, они не могут ус-

лышать сигналы, которые им издают водители автомобилей, вследст-

вие чего люди попадают в дорожно-транспортные происшествия [2]. 
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В этой статье нам хотелось бы рассказать еще и о методах правиль-

ного использования наушников, чтобы не навредить своему здоровью: 

– при использовании устройств, непременно нужно думать о том, 

что прослушивание музыки на максимальной громкости вредит ваше-

му слуху, поэтому следует слушать музыку на средней или лучше все-

го на минимальной громкости; 

– следует покупать наушники с плотной и удобной посадкой; 

– слушать музыку следует так, чтобы был слышен собственный го-

лос, а окружающие не смогли бы ―разобрать слова песни‖ играющие в 

наушниках; 

– нужно ограничить прослушивание музыки с помощью аудио при-

способлений, хотя бы до часа в день, делая громкость музыки не более 

60% от максимума; 

– нужно помнить, что если наблюдаются какие-то симптомы уста-

лости, то следует повременить с использованием наушников; 

– нужно знать, что ложится спать с включенной музыкой очень 

вредно; 

– постарайтесь давать своим ушам отдохнуть от музыки и научи-

тесь наслаждаться тишиной; 

– следует помнить, что при переходе через проезжую часть и же-

лезные пути нужно снимать наушники, да и в целом при прогулке по 

улице не нужно использовать наушники [3]. 

В конце нашей статьи, нам хотелось бы сказать, что при соблюде-

нии вышеперечисленных методов, вы сможете: избежать ухудшения 

здоровье, уменьшить вероятность какого-либо травматизма и при 

этом, также сможете наслаждаться своими любимыми треками. 
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Введение. На сегодняшний день, человечество эффективно ис-

пользует природные ресурсы для вовлечения их в массовое производ-

ство. Иногда возникают ситуации, когда человек не в состоянии кон-

тролировать сложившуюся обстановку и одновременно принимать 

быстрые и правильные решения, для него становится проблематично. 

Следовательно, необходимо принимать комплексные меры по преду-

преждению всех людей о чрезвычайных ситуациях и меры скорейшей 

ликвидации этих процессов [1–2]. 

Основная часть. К чрезвычайным ситуациям техногенного харак-

тера относят: аварии на химически опасных объектах, радиационные 

аварии, транспортные аварии, обрушение зданий, пожары, взрывы и 

т.д. Рассмотрим сведения о чрезвычайных ситуациях в Республике 

Беларусь по данным учета МЧС за 2019 год (таблица) [5]. 
 

Таблица. Сведения о чрезвычайных ситуациях техногенного  

Характера в Республике Беларусь за 2019 г. 
 

Наименование показателей Количество  

транспортные аварии (катастрофы) 0 

пожары, взрывы 6136 

аварии с выбросом СДЯВ на объектах  0 

наличие в окружающей среде вредных веществ выше ПДК 0 

аварии с выбросом (угрозой выброса) РВ  0 

внезапное обрушение сооружений 0 

аварии на электроэнергетических системах 1 

аварии на системах жизнеобеспечения 0 

аварии систем связи и телекоммуникаций 0 

аварии на очистных сооружениях  0 

гидродинамические аварии 0 

Всего 6137 
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По данным таблицы мы видим, что наибольшее количество чрез-

вычайных ситуаций техногенного характера было вызвано из-за пожа-

ров и взрывов на объектах. Следовательно, это говорит о том, что че-

ловек зачастую пренебрегает простыми правилами эксплуатации при-

боров и зданий, а также несоблюдением техники пожарной безопасно-

сти. 

Главным примером человеческой халатности и безответственности 

послужила авария на Чернобыльской АЭС. Катастрофа на Чернобыль-

ской АЭС привела к разрушению четвертого энергоблока, и выброса в 

окружающую среду огромного количества радиоактивных веществ. 

Авария расценивается как крупнейшая авария техногенного характера 

за всю историю атомной энергетики [3]. 

В 1993 года в Женеве была принята конвенция по предотвращению 

крупных промышленных аварий. Она учитывала необходимость в 

принятии надлежащих мер по: 

 – предотвращению крупных аварий 

– максимальному сокращению риска крупных аварий 

– максимальному ослаблению последствий крупных аварий 

Данной конвенцией пользуется и Республика Беларусь [4]. 

Главной задачей для нашего государства в области защиты населе-

ния и объектов от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

является соблюдение правил и нормативов по предупреждению чрез-

вычайных ситуаций, их реализация, а также подготовка населения в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации. Для объектов, на кото-

рых используются, производятся или хранятся химически опасные 

вещества (ХОВ), отравляющие вещества (ОВ), взрывчатые вещества и 

материалы, легковоспламеняющиеся и горючие вещества, должны, 

проводится следующие мероприятия по предупреждению: 

– сведения о месторасположении опасных объектов и систем 

управления ими; 

– своевременная замена устаревшего оборудования; 

– регулярный контроль и наблюдение за особо опасными объекта-

ми; 

– соблюдение правил безопасности при использовании и транспор-

тировке опасных веществ; 

– соблюдение техники безопасности персонала, работающего на 

особо опасных объектах; 

– проверка систем оповещения и датчиков в случае утечки или ава-

рии на объектах хранения особо опасных веществ; 
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– размещение объектов хранения опасных веществ, вдали от насе-

ленных пунктов и жилых зданий; 

– снижение опасных веществ на объектах до необходимого количе-

ства. 

К организационным мероприятиям по предупреждению можно так 

же отнести: 

– своевременное оповещение гражданского населения о происше-

ствии и последующая его эвакуация в безопасное место; 

– инструктаж людей по технике безопасности; 

– проведение санитарно-гигиенических и профилактических меро-

приятий; 

– обеспечение населения средствами индивидуальной защиты [1]. 

Заключение. Чрезвычайные ситуации техногенного характера на 

современном этапе развития общества несут особую опасность для 

всего населения в целом. Одной из главных задач по защите населения 

от таких ситуаций, в первую очередь, является предупреждение о ка-

тастрофе и своевременное ее предотвращение. Для этого необходимо 

соблюдать меры безопасности и правила эксплуатации оборудования 

на объектах, тогда сложившаяся ситуация будет нести незначительную 

угрозу, в отличие от ситуации которая могла бы произойти позже, при 

несоблюдении мероприятий по предупреждению. 
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Введение. Влияние Луны и Солнца на физиологическую деятель-

ность и физическое состояние человека, животных, растений известно 

еще с древних времен, но оставалось за гранью подлинного научного 

анализа. 

С древности сохранилось много вымыслов и догадок о представле-

нии воздействия Луны и Солнца, но также следует отметить, что су-

ществовали и наблюдения, представляющие определенную ценность 

для науки. В то время целители принимали это как нечто неоспоримое. 

Они, как правило, были астрологами и, приступая к лечению больного, 

составляли его гороскоп. Когда астральные явления считались небла-

гоприятными, то лечение даже самых тяжелых заболеваний отклады-

валось до наступления момента удачного соотношения небесных тел с 

гороскопом больного. 

Основная часть. Такое восприятие древних людей среди ученых 

долго не находило поддержки. Однако, ситуация изменилась в тридца-

тые годы двадцатого века, когда возникла новая наука – биоритмоло-

гия. 

Одним из первых ученых, обративших внимание на зависимость 

протекания различных жизненных процессов в организмах, населяю-

щих Землю, от космических факторов, был А. Л. Чижевский. В своих 

научных трудах он доказал существование прямой связи между сол-

нечной активностью и возникновением различных эпидемий, войн, 

катастроф [1]. 

Точность биологических ритмов, по которым живут растения и 

млекопитающие, интересовала многих ученых задолго до двадцатого 

столетия, например, таких как К. Линней, Ч. Дарвин, К. Тимирязев. 

Было выяснено, что в жизни всех биологических особей четко про-

являются два суточных ритма – солнечный и лунный, длительность 

которых равна 24 часа и 24 часам 50 минутам соответственно. 

Влияние солнечного дневного света и темноты ночью способствует 

человеку сохранять здоровый циркадный ритм. Именно благодаря ему 
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человек просыпается утром и к вечеру теряет уровень сил и работо-

способность, стремясь к восполнению энергии через сон. 

Люди с варьирующимся графиком работы могут пропустить днев-

ное солнце и следствием этого становиться появление проблем со 

сном. Также можно выделить еще один факт о том, что посменный 

график отрицательно воздействует на метаболизм и непосредственно 

на саму скорость обмена веществ, вызывает проблемы со здоровьем, 

такие как: диабет, снижение памяти и сердечные заболевания.  

Люди, имеющие склонность к мигреням, плохо реагируют на сол-

нечные лучи, яркий свет. Все это может приводить к сильным голов-

ным болям. Также солнечные лучи при длительном нахождении под 

ними приводит к головокружениям и плохому самочувствию. Это вы-

звано так называемыми солнечными тепловыми ударами. 

Научные исследования показали, что нехватка витамина D в орга-

низме человека пагубно сказывается на состоянии сердца и всей сер-

дечно-сосудистой системы. Воздействие солнечного света проявляется 

в изменении кровяного давления у человека, что помимо прочего по-

зволяет снизить риск возникновения и развития рака кожи. 

Необходимо помнить о том, что принятие солнечных ванн должно 

быть определенным образом ограничено. Время нахождения на солнце 

должно быть рассчитано исходя из уровня содержания меланина в 

крови: чем выше его уровень, тем больше без вреда для здоровья чело-

век может находиться под воздействием солнечных лучей, наполняя 

свой организм витамином D. 

Также следует отметить немало значимый факт: получение доста-

точной дозы витамина D от воздействия солнца или витаминов может 

снизить риск развития рассеянного склероза. Учеными доказано, что 

люди, которые живут в более высоких широтах и получают меньше 

воздействия ультрафиолетовых лучей, имеют более высокий риск за-

болевания, чем те, кто живет ближе к экватору [2].  

В процессе развития науки были выявлены факты отрицательного 

влияния магнитных бурь не только на состояние оборудования и про-

цесс передачи радиоволн, но и на жизнедеятельность живых организ-

мов. А именно, изменение кровяного давления и кровотока в капилля-

рах и резкое увеличение уровня адреналина в крови организма. 

Ученые до сих пор не могу дать единый ответ на вопрос о том, как 

и каким образом, магнитные бури воздействуют на людей и животных. 

Также учеными давно было подмечено, что в зависимости от нахож-

дения Луны и Солнца сильно меняется поведение людей, например, в 
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полнолуние резко возрастает число катастроф и преступлений, а в но-

волуние – количество суицидов, что пагубно влияет на демографиче-

ские показатели, эмоциональное и моральное состояние населения.  

Весь лунный месяц условно делится на 4 части, характеризующие 

положение Луны на линии Солнце – Земля–Луна. В зависимости от 

этого положения, к гравитационным силам Земли и Солнца, дейст-

вующим на человека, добавляется или вычитается гравитационная си-

ла от Луны. 

Луна оказывает влияние на психику человека: эмоции, чувства, 

мысли – так как тело человека примерно на 80 % состоит из воды. В 

периоды полнолуния и новолуния внутренние воды начинают также 

испытывать приливы и отливы, тем самым человек чувствует комфорт 

или дискомфорт. 

Самым распространенным мифом является, что в проявлении луна-

тизма виновата энергия лунного света. Однако лунатизмом чаще стра-

дают дети, особенно мальчики, так как дети эмоциональны и впечат-

лительны, при этом нагрузки на нервную систему так велики, что впи-

тывая много информации днем, мозг продолжает активную работу и в 

период сна [3]. 

Заключение. Исходя из всех выше перечисленных изложенных 

фактов и факторов, можно сделать вывод об огромном значении влия-

ния Луны и Солнца на жизнедеятельность человека, а именно: на фи-

зическое, физиологическое, эмоциональное и психическое состояние и 

на его окружающую среду обитания (животный и растительный мир).  
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Уводзіны. Сельская гаспадарка з’яўляецца галіной эканомікі, якая 

характарызуецца шэрагам спецыфічных асаблівасцей: сезоннасць 

вытворчасці, працялая праца на адкрытым паветры, вялікая колькасць 

тэхналагічных аперацый, праца з разнастайнай сельскагаспадарчай 

тэхнікай і абсталяваннем, выкарыстанне небяспечных рэчываў і 

матэрыялаў і г.д. Гэта патрабуе дадатковых мер па забяспячэнню 

аховы працы і пажарнай бяспекі, у тым ліку правільнага выкарыстання 

колераў сігнальных, разметкі сігнальнай і знакаў бяспекі [1–4]. 

Асноўная частка. Колеры сігнальныя, разметка сігнальная і знакі 

бяспекі ў Рэспубліцы Беларусь на дадзены момант рэгламентуюцца 

ДАСТ 12.4.026-2015 ―Колеры сігнальныя, знакі бяспекі і разметка 

сігнальная‖. 

Для забяспячэння бяспекі выкарыстоўваюць наступныя сігнальныя 

колеры: чырвоны (непасрэдная небяспека, аварыйная ці небяспечная 

сітуацыя, пажарная тэхніка і абсталяванне), жоўты (магчымая 

небяспека), зялѐны (бяспека, дапамога), сіні (інфармацыя, дадатковыя 

звесткі). 

Сігнальная разметка выконваецца ў выглядзе палосак чырвонага і 

белага, жоўтага і чорнага, зялѐнага і белага сігнальных і кантрастных 

колераў. 

Знакі бяспекі могуць быць асноўнымі, дапаможнымі, 

камбінаванымі і групавымі. 

Асноўныя знакі бяспекі дзеляцца на наступныя групы: 

забараняючыя, папярэджваючыя, прадпісваючыя, указальныя, 

пажарнай бяспекі, эвакуацыйныя, медыцынскага і санітарнага 

прызначэння. 

У сваю чаргу знакі пажарнай бяспекі ўмоўна можна падзяліць на: 

а) знакі пажарнай бяспекі для абазначэння тэхнічных сродкаў 

супрацьпажарнай абароны; б) знакі пажарнай бяспекі, якія 

выкарыстоўваюцца для абазначэння шляхоў эвакуацыі і эвакуацыйных 
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выхадаў; в) знакі пажарнай бяспекі для абазначэння пажарнага 

абсталявання, першасных сродкаў пажаратушэння, водных крыніц; 

г) знакі пажарнай бяспекі для абазначэння пажаранебяспечных 

рэчываў, зон, а таксама месцаў для палення; д) дапаможныя знакі 

пажарнай бяспекі, якія не маюць самастойнага прызначэння. 

Побач з асноўнымі знакамі бяспекі выкарыстоўваюцца 

камбінаваныя (утрымліваюць асноўны знак бяспекі і дадатковы знак з 

удакладняючым надпісам) і групавыя (утрымліваюць некалькі 

асноўных знакаў бяспекі і адпаведныя удакладняючыя надпісы). 

У асобных дакументах выкарыстоўваюць дапаможныя знакі 

пажарнай бяспекі: напрыклад, у форме плана эвакуацыі людзей пры 

пажары адпаведна пастановы Міністэрства па надзвычайных 

сітуацыях Рэспублікі Беларусь ад 21.04.2018 № 21 ―Аб устанаўленні 

плана эвакуацыі людзей пры пажары‖. 

Знакі бяспекі павінны кантрастна выдзяляцца і знаходзіцца ў полі 

зроку людзей, для якіх яны вызначаны. 

На участках, дзе патрабуецца часовае абазначэнне небяспечных зон 

ці пажарнай небяспекі, патрэбна ўстанаўліваць часовыя знакі бяспекі. 

Працягласць іх выкарыстання вызначаецца неабходнасцю іх 

прымянення. 

Заключэнне. Для забяспячэння аховы працы і пажарнай бяспекі ў 

аграпрамысловым комплексе Рэспублікі Беларусь выкарыстоўваюцца 

колеры сігнальныя, разметка сігнальная і знакі бяспекі згодна ДАСТ 

12.4.026-2015 ―Колеры сігнальныя, знакі бяспекі і разметка 

сігнальная‖. 

Выкарыстанне колераў сігнальных, разметкі сігнальнай і знакаў 

бяспекі павялічвае ахову работнікаў на вытворчасці пры выкананні 

працоўнай дзейнасці, а таксама ў надзвычайных і аварыйных 

сітуацыях. 
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Введение. Шумовое загрязнение определяется как нежелательные 

звуки, которые нарушают нормальный звук в окружающей сре-

де. Шумовое загрязнение часто исходит от железных дорог, дорожного 

движения, самолетов, громкой музыки, строительных площадок и 

промышленной деятельности. Тем не менее, определение шума явля-

ется субъективным, поскольку оно варьируется от одного человека к 

другому. В большинстве случаев на индивидуальную реакцию на шум 

влияют громкость, временная диаграмма и частота [1]. 

Другие факторы включают характер деятельности, которая произ-

водит шум, и уровень фонового звука до введения другой более гром-

кой звуковой частоты. Шум является единственной формой загрязне-

ния, которая присутствует постоянно. Это может привести к потере 

памяти, глухоте или в некоторых случаях психическим расстрой-

ствам. Чувствительность к различным звуковым частотам измеряется с 

использованием шкалы A-взвешенного децибела (дБА). 

Приемлемый уровень звука составляет от 60 до 65 дБ, что соответ-

ствует уровню обычного разговора. Уровни звука выше 85 дБ вредны 

в зависимости от продолжительности воздействия, а также от того, 

есть у кого защита слуха или нет. Шум выше 140 дБА может привести 

к постоянной потере слуха.  

Основная часть. Источники шумового загрязнения подразделяют-

ся на две широкие категории: внутренние и внешние источники шумо-

вого загрязнения. 

Внешние источники загрязнения – это основные источники шумо-

вого загрязнения окружающей среды. Внешним источником является 

промышленность, которую чрезвычайно трудно контролировать. Про-

мышленные источники в отраслях включают текстильные фабрики, 

машиностроительные заводы, печатные машины и металлургию. В 

большинстве отраслей промышленности используются тяжелые ма-

шины, способные создавать очень высокий уровень шума. У них есть 
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такое оборудование, как компрессоры, вытяжные вентиляторы, мель-

ницы и генераторы, которые повышают общий уровень шума в окру-

жающей среде. Работники в этих условиях подвергаются большо-

му риску для здоровья в случае, если они не принимают надлежащие 

меры, например, не носят бируши для ушей, чтобы минимизировать 

влияние шума [2]. 

В современную эпоху наблюдается увеличение трафика из-за роста 

количества транспортных средств, таких как автобусы, поезда и грузо-

вики. Люди, попавшие в пробки, также часто испытывают нетерпение 

и постоянно гудят. Эти действия производят невыносимый шум для 

людей, живущих в соседних районах, пассажиров или прохожих, а 

также для окружающей среды в целом. Самолеты также увеличивают 

проблему шума в крупных городах. Большинство аэропортов распо-

ложены рядом с жилыми районами и реактивные самолеты, взлетаю-

щие и приземляющиеся в таких районах, обычно создают высокий 

уровень шума. 

Развивающиеся страны обычно испытывают недостаток в надле-

жащем городском планировании, которое приводит к перегруженному 

жилью, небольшим местам, небольшому промышленному росту и не-

хватке парковочных мест. Плохое городское планирование, таким об-

разом, усугубляет шум окружающей среды из-за драк или социальных 

и бытовых удобств, шума небольших обрабатывающих производств, 

скандалов из-за парковочных мест, семейных ссор из соседних домов 

и шума от игр детей. 

Общественные мероприятия, такие как митинги, забастовки, выбо-

ры, религиозные и светские мероприятия, используют очень громкие 

адресные системы. Организаторы таких мероприятий обычно пренеб-

регают правилами, установленными государством против обществен-

ного шума. Открытые рынки также часто создают высокий уровень 

шумового загрязнения в результате деятельности по купле-продаже и 

использованию громкоговорителей и мегафонов в рекламе товаров или 

услуг. 

Уровень шума от 90 до 98 дБ был зафиксирован в хозяйствах, ис-

пользующих тяжелые типы сельскохозяйственных машин и оборудо-

вания [3]. Это оборудование включает молотилки, трубчатые колодцы, 

тракторы, бурильщики, мотоблоки и комбайны. 

Внутренние источники шума – это шумы, связанные с деятельно-

стью человека в домашнем хозяйстве или в здании. Они также проис-

ходят из-за операций строительных служб и офисных служб. 
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Строительные работы, мастерские и ремонт автомобилей вызывают 

шумовое загрязнение. Оборудование, используемое в таких работах, 

производит много шума, который вызывает неудобства и может ухуд-

шить слух. 

Домашние дела – такие действия, как громкий стук в двери, шум от 

игры детей, движение мебели, плачущие дети, громкие споры. Многие 

домашние хозяйства также владеют развлекательным оборудованием, 

таким как Hi-Fi-системы, телевизоры и громкоговорители, которые 

могут дополнительно способствовать общему шуму, исходящему из 

домашних мероприятий. 

В офисах есть принтеры, фотокопировальные машины и пишущие 

машинки среди прочего оборудования, которые способствуют шумо-

вому загрязнению на рабочих местах и в его окрестностях [4]. 

Заключение. Излишнее шумовое загрязнение – одна из важнейших 

проблем. Из выше изложенных перечисленных факторов и фактов 

можно сделать вывод, что шумовое загрязнение среды играет важную 

негативную роль в жизнедеятельности человека. 

Шумовое загрязнение от объекта можно до некоторой степени 

уменьшить, если при проектировке этого объекта, учитывая различные 

внешние условия, просчитать характер шумов, которые будут возни-

кать и затем отыскать пути их устранения или хотя бы уменьшения. 

Это наиболее дешѐвый и рациональный способ снижения шумов, ис-

пользующийся, например, при строительстве железных дорог в город-

ских районах. 

В некоторых случаях рациональнее бороться не с причиной, а со 

следствием. Например, проблему шумового загрязнения жилых поме-

щений можно значительно уменьшить за счѐт их звукоизоляции (уста-

новка специальных окон и т. п.) [4].  
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Зрение – это важнейшее из чувств, данных человеку от природы. С 

его помощью  люди получают порядка 80% всей информации посту-

пающей извне, видят окружающие объекты, их перемещение и цвет, 

ориентируются в обстановке и передвигаются в нужном направлении. 

Сохранение зрения является одним из важнейших условий активной 

деятельности человека. В то же время, орган зрения наиболее подвер-

жен воздействию негативных факторов внешней среды (природных, 

техногенных), что может привести к появлению острых и хронических 

заболеваний, нарушению комфортной жизнедеятельности, а в некото-

рых случаях стать причиной полной потери зрения и инвалидизации. 

Для обеспечения защиты органа зрения работников 

сельскохозяйственного производства от воздействия химических 

веществ при выполнении ими работ по обработке посевов 

сельскохозяйственных культур пестицидами, приготовлении 

агрохимикатов, работе с удобрениями, предлагается техническое ре-

шение конструкции респиратора (рисунок), включающей корпус 

фильтрующей маски, соединенный с очками независимым резиновым 

обтюратором и резиновым подмасочником. 

Очки выполнены с упругими пружинными наружными зажимами и 

возможностью их установки на наружной поверхности линз различных 

диоптрий в зависимости от степени пониженности функции зрения 

работника. Резиновый подмасочник  служит для разделения зоны 

видимости и дыхания, обеспечивает незапотеваемость очков, 

предотвращает увлажнение фильтрующего и сорбирующего материала 

выдыхаемым воздухом и накапливание диоксида углерода во 

вдыхаемом воздухе. 

Наголовник и регулируемые пряжками эластичные тесьмы 

обеспечивают крепление респиратора на голове работника, аналогично 
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как и у респиратора для защиты органов дыхания, а резиновый 

обтюратор используется для герметичности прилегания корпуса 

фильтрующей маски к лицу [1]. 

 
1– корпус маски; 2– периметр; 3– лобная складка; 4– подбородочная складка; 5 – очки;  

6 – подмасочник; 7– клапанам вдоха; 8 – клапан выдоха; 9 – обтюратор; 

10 – наголовник;11 – пряжка;12, 13, 14, 15 – зажим;16 – линза 

 
Рисунок – Респиратор для защиты органов дыхания и зрения работников 

сельскохозяйственного производства от воздействия негативных факторов 

внешней среды 

 
В соответствии с рекомендациями врачей и личным опытом 

подбираются  линзы необходимых диоптрий. Они устанавливаются на 

наружной поверхности очков и закрепляются пружинными зажимами. 

Не менее важным элементом защиты органа зрения, с помощью 

предлагаемого респиратора, является его индивидуальный подбор для 

работника, а также инструментальная проверка соответствия: работник 

не должен допускаться к выполнению работы, пока не будет подобран 

подходящий респиратор. 
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