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Основные производственные 
процессы, сопровождающиеся 

поступлением в воздух опасных 
химических соединений:

производство 
синтетического 

каучука, резины, 
чугуна, стали, 
литья из них

Более 70% работающих 
подвергается вредному 

воздействию шума и 
вибрации



К крупным предприятиям 
относятся АО «Воронежсинтезкаучук», 

ООО «Воронежский шинный завод», 
ПАО «ВАСО», ОАО «Рудгормаш»,

ОАО «Воронежстальмост». Широко
представлена мебельная, электротехническая,

электронная промышленность,
предприятия строительного комплекса.

Осуществляющих добычу
полезных ископаемых, строительстве,

обрабатывающих, на транспорте 
и связи.

Наибольший удельный вес 
работающих в неблагоприятных 

условиях отмечается на 
производствах:
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Распределение работающих по воздействию факторов риска
(% лиц, работающих во вредных условиях труда по данным 

Воронежстат)

31,0

27,220,0

1,22,311,6
11,7

в условиях воздействия шума

в условиях воздействия
химических веществ

в условиях воздействия
вибрации

в условиях воздействия пыли
фиброгенного действия

в неблагоприятных
микроклиматических условиях

в условиях воздействия
неионизирующего излучения

в условиях воздействия
ионизирующего излучения

Всего работников, занятых на работах                          
с вредными условиями труда 27,7 %, из них 15,7% 
женщины

из них:
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Удельный вес лиц, работающих в условиях воздействия 
химических веществ, %

17,0

17,7
12,1

53,2

в условиях химических
веществ
остронаправленного
действия (1-2 кл.)
в условиях воздействия
химических веществ
аллергенного действия

в условиях воздейтвия
канцерогенов

другие химические
вещества

В условиях воздействия химических веществ 
работает 15,6% женщин, из них 60,87%

репродуктивного возраста
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Распределение неблагоприятных условий труда 
по отраслям промышленности 

(% работающих в условиях труда, несоответствующих 
гигиеническим нормативам)

3,9
3,9

6,2

21,6

3,1

4,6

17,9 10,0

9,4

4,9
5,0

5,4 7,2

нефтехимическая
оборонная
строительство
транспорт
электронная
авиационная
деревообрабатывающая
строительных материалов
электроэнергетика
радиопромышленность
станкостроительная
тяжелое машиностроение
другие
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Распределение работающих по воздействию факторов риска
(% лиц, работающих во вредных условиях труда)

61,1

12,3

12,0
6,68,0

в условиях воздействия
шума

в условиях воздействия
химических веществ

в условиях воздействия
вибрации

в условиях воздействия
пыли фиброгенного
действия
другие

Всего работников, занятых на работах                          
не отвечающих требованиям санитарного 
законодательства –3825 чел. , т.е. 8,7% от 

численности работающих в вредных условиях труда
из них:
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Условия труда на предприятиях характеризуются воздействием на 
работающих канцерогенных факторов 



химический  фактор: 1,3 бутадиен, 3,4 бенз/а/пирен, 
масло минеральное, сажа, хром шестивалентный, 

кадмий, никель  и его соединения, бензол, формальдегид,
стирол, пыль древесная  твердых пород, толуол, 

трихлорэтилен,  тетрахлорэтилен, эпихлоргидрин,  
свинец, винилхлорид, акрилонитрил,   этилена оксид, 

нитроздиметиламины, асбесты, 
кремния диоксид кристаллический в  форме кварца и 
кристобалита, 1-нафтиламин технический, бензидин, 

мышьяк и  его неорганические соединения,
отработавшие газы дизельных двигателей;

На предприятиях и организациях области 
имеются следующие канцерогенные 
факторы, образующиеся на рабочем месте 
работающих (20 наименований химических 
веществ)



ионизирующее излучение, 
УФ-А- излучение (спектра А, В, С),

радон и его короткоживущие дочерние
продукты 
распада

• физический фактор



вирус гепатита В, 
вирус гепатита С, бактерия Helicobacter pylori,
 трематода Schistosoma haematobium.
К лекарственным канцерогенным средствам 
относятся:  андриамицин, циклофосфан, циплатин 
и хлорамфеникол

• биологический фактор



Уровень и длительность воздействия факторов
производственной среды, состояние условий 
труда,  средств коллективной и индивидуальной
защиты, своевременность выявления начальных
признаков профессиональной патологии в сочета-
нии  с профилактическими мероприятиями опре-
деляют уровень профессиональной заболеваемости

Профессиональная заболеваемость



Профессиональная заболеваемость

Нозологическая 
форма

2016 2017 2018

ВСЕГО 24 11 15
От воздействия 

вибрации
7 5 4

От воздействия 
шума

10 5 2

Химические 
соединения 
(бронхиты)

3 0 5

Биологический 
фактор (туберкулез)

2 1 0

Физическое 
перенапряжение

2 0 4
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Наибольшее количество профессиональных
Заболеваний зарегистрировано от воздействия
шума и локальной вибрации. 
Основные отрасли промышленности –
авиационная, промышленность металли-
ческих конструкций и изделий. 

Неблагоприятные факторы производственной среды, 
формирующие профессиональные заболевания



АО «Павловск Неруд»

технологические 
процессы 
сопровождаются 
выделением пыли 
(регистрируются 
бронхиты) 

15



ПАО «ВАСО» (регистрируется патология от 
воздействия вибрации и шума)
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УК Рудгормаш 
(заболеваемость органа слуха)
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• АО «Воронежсинтезкаучук» - риск развития 
профессиональных заболеваний
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Профилактика 
профессиональной 
заболеваемости
 создание 
благоприятной 
среды работы
 внедрение новых 
технологий
 проведение 
профилактических 
процедур

Профилактика 
вибрационной 
патологии на ПАО 
«ВАСО» (тепловые 
процедуры)

Внедрение средств 
защиты и новых 
технологи на ПАО 
«ВАСО»



Проблемы в системе 
профилактики

1. Выпускаемое технологическое оборудование создает уровни шума превышающие
ПДУ. В СанПиН 2.2.4.3359-16 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ФИЗИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ"
определено, что нормируются только эквивалентные уровни шума, которые могут
составлять 85 дБА (при проведении оценки риска). Ни одной такой оценки риска
пока не проводили и предложений от работодателей не поступало. Не учитываются
частотные параметры, хотя на них в основном и регистрируются превышения.

2. Основной метод защиты от шума при его превышении – индивидуальные средства
защиты органа слуха, но иногда технологические процессы являются опасными
(производство каучука) и неприемлемо по технике безопасности.

3. При воздействии химического фактора, профессиональные заболевания
регистрируются и при не превышении ПДК, опираясь на индивидуальную
предрасположенность человека к тому или иному фактору, что вызывает спорные
вопросы при расследовании профзаболеваний (кто определяет
предрасположенность и методы ее определения).

4. Профессиональная заболеваемость туберкулезом отмечаются ежегодно, несмотря
на имеющуюся вакцинацию, заболеваемость продолжает регистрироваться.
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Благодарю 
за внимание !
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