ГИГИЕНА ТРУДА
В 2017 году День охраны труда в Украине будет отмечаться под девизом
«Совершенствование сбора и использования данных о безопасности и гигиене
труда». Свою деятельность Международная организация труда в этом году
направила на повышение информированности работодателей, общественных и
профсоюзных организаций об уровне травматизма, профессиональной
заболеваемости, условиях труда на предприятиях, в учреждениях и
организациях, так как эта информация может иметь значение для профилактики
несчастных случаев на производстве и профессиональной заболеваемости.
Оптимизация сбора достоверных данных об уровне травматизма,
профессиональной заболеваемости, условиях труда на рабочих местах будет
способствовать установлению приоритетов и эффективной реализации
национальных программ по модернизации производства и технологических
процессов,
улучшению
условий
труда
работающих,
профилактике
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
Если о вопросах безопасности труда говорено уже немало, то гигиена труда
всегда оставалась на вторых ролях, хотя эти два понятия между собой тесно
связаны. Ранее надзор за вопросами гигиены труда вели органы Государственной
санитарной службы, но в связи с их ликвидацией, с 2015 года функции по
реализации государственной политики в сфере гигиены труда переданы
Государственной службе Украины по вопросам труда (Гоструда). То есть, на
текущий момент, одна структура осуществляет контроль за безопасностью и
гигиеной труда, что, безусловно, должно облегчить достоверный учет и
профилактику
производственного
травматизма
и
профессиональной
заболеваемости.
Что ж такое гигиена труда и какие сферы ее приложения? Если исходить из
определения, то гигиена труда – наука, изучающая воздействие трудового
процесса и окружающей производственной среды на организм работающих, с
целью разработки санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических
мероприятий, направленных на создание наиболее благоприятных условий труда,
обеспечение здоровья и высокого уровня трудоспособности работника. То есть
основная ее задача - создать максимально благоприятные (безопасные) условия
труда для работника на его рабочем месте, с помощью модернизации
производственных процессов и технологического оборудования, устройства
санитарно-технических
систем,
уменьшающих
воздействие
вредных
производственных факторов на организм работника, обеспечения работников
спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, своевременного
прохождения медицинских осмотров, выявления на ранних стадиях людей с
противопоказаниями к работе по состоянию здоровья и отстранение их от
работы в условиях воздействия вредных производственных факторов.
Объектами надзора в сфере гигиены туда являются :
санитарные особенности производственных процессов, оборудования и
используемых материалов (сырье, промежуточные, побочные продукты,
конечный продукт и отходы производства), с точки зрения их влияния на
организм работающих;
условия труда (загазованность, запыленность, микроклимат, физические
факторы: шум, вибрация, электромагнитные поля и др.);

характер и организация трудовых процессов, изменения физиологических
функций в процессе работы.
состояние здоровья работающих (заболеваемость с временной утратой
трудоспособности, профессиональная заболеваемость);
состояние и гигиеническая эффективность санитарно-технических
устройств и установок (вентиляционных, осветительных);
состояние санитарно-бытового обеспечения работников;
обеспеченность, качество и эффективность спецодежды, средств
индивидуальной защиты.
На основании изученного материала разрабатываются :
1. Гигиенические
требования
к
рационализации
и
модернизации
производственных процессов и оборудования.
2. Гигиенические нормы и правила для различных видов производственных
процессов, отраслей производства, устройства и содержания промышленных
предприятий.
3. Меры личной и общественной гигиены.
4. Предложения по рационализации условий труда, организации трудовых
процессов, отдыха, профилактики и ранней диагностики профессиональных
заболеваний.
Правила гигиены труда должны неукоснительно соблюдаться на любом
предприятии. Нарушение требований, которые предусматривают гигиена труда,
может привести к достаточно серьезным последствиям для работников.
-

Отделение исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний Украины в г.Запорожье.

