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Основные биологические риски

Указ
Президента РФ 

от 11 марта 
2019 г. № 97 "Об 

Основах 
государственной 

политики 
Российской 

Федерации в 
области 

обеспечения 
химической и 

биологической 
безопасности на 
период до 2025 

года и 
дальнейшую 
перспективу”

модификация свойств и форм патогенных биологических агентов в связи с 
изменением климата и в результате природных катастроф;

появление новых инфекций, вызываемых неизвестными патогенами, занос 
редких или ранее не встречавшихся на территории Российской Федерации 
инфекционных и паразитарных заболеваний, возникновение и распространение 
природно-очаговых инфекций, возврат исчезнувших инфекций;

 проектирование и создание патогенов с помощью технологий синтетической 
биологии;
бесконтрольное использованием генно-инженерных технологий и технологий 
синтетической биологии;

распространение антимикробной резистентности, 

рост эпидемиологической значимости условно-патогенных микроорганизмов;

распространение инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи;
 аварии на объектах, на которых находятся источники биологической опасности и (или) 
проводятся работы с патогенными биологическими агентами;применение биологических и 
иных смежных технологий для разработки, производства и использования потенциально 
опасных биологических агентов в качестве биологического оружия.



Динамика и структура профессиональных заболеваний от воздействия 
биологических факторов за период 2005 – 2018 гг.
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		Восток		6.2		5.22		4.51		5.17		4.46		4.22		3.76		3.9		2.74		2.26		3.31		2.66		1.92		1.73
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				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		Туберкулез органов дыхания		59.8		54.63		44.96		48.57		44.82		48.67		45.53		37.66		42.86		48.88		50.88		58.62		51.35		61.8

		Бруцеллез		19.9		24.7		35.6		37.72		42.71		42.18		46.43		50.97		49.11		39.33		42.11		30.46		31.53		24.72

		Вирусный гепатит		10.7		10.82		10.95		8.26		6.9		4.13		3.87		6.49		4.92		6.74		4.09		2.3		6.31		4.49

		Туберкулез других органов		4.5		4.48		4.32		4.27		3.18		3.24		2.38		2.3		2.23		2.27		2.34		5.75		6.31		7.87
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Структура профессиональной заболеваемости от 
воздействия биологических факторов
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Производственный контроль
Федеральный закон РФ от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ     
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и 
противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий»  с изм. на 27.03.2007 г.)

Контроль биологического фактора на рабочих местах

Федеральный закон РФ от 28.12.2013 г. №426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда»

Приказ Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. «Об 
утверждении Методики проведения специальной оценки
условий труда…»

Специальная оценка условий 
труда



Оценка условий труда по биологическому фактору

Производственный контроль
Федеральный закон РФ от 30.03 1999 г. N 52-ФЗ     

"О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения" 

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и противоэпидемических 
(профилактических)  мероприятий»  с изменениями 
на 27.03.2007 г.

Микроорганизмы-продуценты и 
компоненты бактериальных препаратов  

ГН 2.2.6.3538-18 "Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, 
бактериальных препаратов и их компонентов в 
воздухе рабочей зоны"



Наименование биологического 
фактора

Класс (подкласс) условий труда
допустимый вредный опасный

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4
Микроорганизмы-продуценты,  живые 
клетки и споры, содержащиеся в 
бактериальных препаратах

≤ ПДК* >1,0 - 10,0 >10,0 - 100,0 > 100 - -

Патогенные микроорганизмы, 
в том числе:
I группа патогенности– возбудители особо 
опасных инфекций **
II группа патогенности– возбудители 
высококонтагиозных эпидемических 
заболеваний человека

**

III группа патогенности – возбудители 
инфекционных болезней, выделяемые в 
самостоятельные нозологические группы

**

IV группа патогенности – условно-
патогенные микроорганизмы (возбудители 
оппортунистических инфекций) **

Оценка условий труда по биологическому фактору 
Методика проведения СОУТ



Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н
Идентификация биологического фактора как вредного производственного фактора

Идентифицируется не идентифицируется
осуществляющих деятельность в области 
использования возбудителей инфекционных 
заболеваний человека и животных и (или) в 
замкнутых системах генно-инженерно-
модифицированных организмов III и IV 
степеней потенциальной опасности при 
наличии соответствующих разрешительных 
документов (лицензии) на право осуществления 
такой деятельности;
осуществляющих деятельность в области 
использования в замкнутых системах генно-
инженерно-модифицированных организмов 
II степени потенциальной опасности;
непосредственно осуществляющих 
медицинскую деятельность;
непосредственно осуществляющих 
ветеринарную деятельность, 
государственный ветеринарный надзор и 
(или) проводящих ветеринарно-санитарную 
экспертизу

 работников агропроизводства ;

 работников водоочистных сооружений и 
станций биологической очистки промышленных 
сточных вод;

 работников по переработке бытовых отходов;

 работников предприятий кожевенной и мясной 
промышленности;

 работников железнодорожного транспорта;

 работников жилищно-коммунального хозяйства;

 немедицинского персонала лечебно –
профилактических инфекционных и  

 противотуберкулезных учреждений;

 работников патоморфологических отделений, 
прозекторских и моргов;

 на рабочих местах при проведении работ в 
условиях лесных массивов, геологических 
изысканий.



Наименование биологического фактора Нормативные документы
Микроорганизмы-продуценты, компоненты 
бактериальные препараты Международные медико-санитарные правила 

2005 г. (ММСП-2005) 

СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с 
микроорганизмами I-II  групп  
патогенности (опасности)»

п. 2.2.2.8

Приложение 3 Классификатор  биологических 
агентов,  вызывающих болезни человека, 

по группам патогенности

Патогенные микроорганизмы, 
в том числе:
I группа патогенности– возбудители 
особо опасных инфекций
II группа патогенности– возбудители 
высококонтагиозных
эпидемических заболеваний 
человека
III группа патогенности –
возбудители инфекционных 
болезней, выделяемые в 
самостоятельные нозологические 
группы
IV группа патогенности – условно-
патогенные микроорганизмы 
(возбудители оппортунистических 
инфекций)

Оценка условий труда по биологическому фактору при проведении СОУТ



Методики для целей СОУТ
1.Методика измерений показателей микроклимата (МИ М.ИНТ-01.01-2018)
2.Эквивалентный уровень звука. Методика измерений эквивалентного уровня звука (параметров шума) труда (МИ Ш.ИНТ-
02.01-2018)
3.Эквивалентный общий уровень звукового давления. Методика измерений эквивалентного общего уровня звукового давления 
(параметров инфразвука)  ( МИ И.ИНТ-03.01-2018 )
4.Уровень звукового давления. Методика измерений уровня звукового давления (параметров ультразвука воздушного)  (МИ 
УВ.ИНТ-04.01-2018)
5.Виброускорение. Методика измерений виброускорения (параметров общей вибрации)  (МИ ОВ.ИНТ-05.01-2018)
6.Виброускорение. Методика измерений виброускорения (параметров локальной вибрации)  (МИ ЛВ.ИНТ-06.01-2018)
7.Методика измерений показателей световой среды  (МИ СС.ИНТ-07.01-2018)
8.Электромагнитные поля. Методика измерений напряженности электрического поля, напряжённость магнитного поля, 
магнитная индукция переменного электрического поля 50 Гц (параметров переменного электромагнитного поля) (МИ 
ПЭМ50.ИНТ-08.01-2018)
9.Электромагнитные поля. Методика измерений параметров переменного электромагнитного поля радиочастотного диапазона 
(МИ ПЭМРЧ.ИНТ-09.01-2018)
10.Электростатические поля. Методика измерений напряженности электрического поля электромагнитных излучений 
(параметров электростатического поля)  (МИ ЭП.ИНТ-10.01-2018)
11.Постоянные магнитные поля. Методика измерений магнитной индукции (параметров постоянного магнитного поля)  (МИ 
ПМП.ИНТ-11.01-2018)
12.Методика измерений параметров ультрафиолетового излучения (МИ УФ.ИНТ-12.01-2018)
13.Методика измерений параметров лазерного излучения (МИ ЛИ.ИНТ-13.01-2018)
14.Методика измерений параметров ионизирующего излучения (МИ ИИ.ИНТ-14.01-2018)
15.Методика измерений параметров радиоактивного загрязнения производственных помещений, элементов производственного 
оборудования, средств индивидуальной защиты и кожных покровов работника МИ ИИ.ИНТ-15.01-2018)
16.Методика измерений показателей тяжести трудового процесса ( МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018 )
17.Методика измерений показателей напряженности трудового процесса ( МИ НТП.ИНТ-17.01-2018 )
18.Пыль. Методика измерений массовой концентрации пыли гравиметрическим методом  (МИ АПФД-18.01-2018)
19 – 41 Определение химических веществ в воздухе рабочей зоны

http://eisot.rosmintrud.ru/attachments/article/45/metod%20(1).pdf
http://eisot.rosmintrud.ru/attachments/article/45/metod%20(2).pdf
http://eisot.rosmintrud.ru/attachments/article/45/metod%20(3).pdf
http://eisot.rosmintrud.ru/attachments/article/45/metod%20(4).pdf
http://eisot.rosmintrud.ru/attachments/article/45/metod%20(5).pdf
http://eisot.rosmintrud.ru/attachments/article/45/metod%20(6).pdf
http://eisot.rosmintrud.ru/attachments/article/45/metod%20(7).pdf
http://eisot.rosmintrud.ru/attachments/article/45/metod%20(8).pdf
http://eisot.rosmintrud.ru/attachments/article/45/metod%20(9).pdf
http://eisot.rosmintrud.ru/attachments/article/45/metod%20(10).pdf
http://eisot.rosmintrud.ru/attachments/article/45/metod%20(11).pdf
http://eisot.rosmintrud.ru/attachments/article/45/metod%20(12).pdf
http://eisot.rosmintrud.ru/attachments/article/45/metod%20(13).pdf
http://eisot.rosmintrud.ru/attachments/article/45/metod%20(14).pdf
http://eisot.rosmintrud.ru/attachments/article/45/metod%20(15).pdf
http://eisot.rosmintrud.ru/attachments/article/45/metod%20(16).pdf
http://eisot.rosmintrud.ru/attachments/article/45/metod%20(17).pdf


Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н
Идентификация биологического фактора при проведении СОУТ
- рабочих мест организаций, осуществляющих деятельность в области использования 
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и (или) в замкнутых 
системах генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней 
потенциальной опасности при наличии соответствующих разрешительных документов 
(лицензии) на право осуществления такой деятельности;
- рабочих мест организаций, осуществляющих деятельность в области использования в 
замкнутых системах генно-инженерно-модифицированных организмов II степени 
потенциальной опасности; 

- рабочих мест медицинских и иных работников, непосредственно 
осуществляющих медицинскую деятельность;

- рабочих мест работников, непосредственно осуществляющих ветеринарную 
деятельность, государственный ветеринарный надзор и (или) проводящих 
ветеринарно-санитарную экспертизу.



Письмо Минтруда России
Минздрава России 

Профсоюза работников здравоохранения РФ 
от 9 октября 2018 г. N 15-1/10/В-7756, N 16-6/10/2-

6553, N 01-А/475 
О проведении специальной оценки условий 

труда на рабочих местах медицинских и иных 
работников, непосредственно осуществляющих 

медицинскую деятельность

Алгоритм действий при проведении СОУТ :
- для работодателей;

- для экспертов и (или) иных работников организаций, 
проводящих СОУ

Оценка  условий труда проводится путем
Отнесение к группе патогенности возбудителей 

инфекционных болезней (патогенных микроорганизмов) 
проводится путем сопоставления и установления 
совпадений по наименованию болезней …на 
основании сведений, полученных в ходе изучения 
медицинской документации и форм федерального 
статистического наблюдения

НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ госпитальный 
микробный пейзаж, обусловленный 
профилем ЛПУ 



Удельный вес заболеваний бруцеллезом
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Рабочий по уходу за
животными

Ветеринарный врач

Ветеринарный
фельшер

Чабан

Оценка биологического фактора на рабочих местах работников, непосредственно 
осуществляющих ветеринарную деятельность, государственный ветеринарный надзор и 

(или) проводящих ветеринарно-санитарную экспертизу.

ОК 029-2014  Ветеринарная деятельность 
связанна с лечением и контролем за состоянием 

здоровья как сельскохозяйственных, так и 
домашних животных и осуществляется 
квалифицированными ветеринарами в 

ветеринарных лечебницах…

Работники животноводства
(рабочие по уходу за животными,

рабочие птицеводческих 
предприятий, скотники, телятницы, 
забойщики скота, дояры, чабаны, 
механизаторы животноводческих 

комплексов и др.)
Зооантропонозы

профессионального характера:
23 нозологических групп и форм



ГОСТ 12.0.003-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ).
Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

Для целей идентификации опасностей и оценки риска
биологические объекты, обладающие биологическим
воздействием на организм работающего, подразделяют:
- на микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, 
содержащиеся в бактериальных препаратах;
- патогенные микроорганизмы - возбудители особо опасных 
инфекционных заболеваний;
- патогенные и условно-патогенные микроорганизмы - возбудители иных 
(помимо особо опасных) инфекционных заболеваний;
- условно-патогенные микроорганизмы - возбудители неинфекционных 
заболеваний (аллергозов и т.п.)



Патогенные биологические агенты
- патогенные для человека микроорганизмы 
(бактерии, вирусы, хламидии, риккетсии, 
простейшие, грибы, микоплазмы),
- генно-инженерно-модифицированные
микроорганизмы, 
- яды биологического происхождения 
(токсины), 
- гельминты, 
- объекты и материалы, включая полевой, 
клинический, секционный, подозрительные на 
содержание перечисленных агентов.

СП 1.3.3118-13 
"Безопасность работы с микроорганизмами I - II  групп патогенности (опасности) "



Наименование 
биологического фактора

Класс (подкласс) условий труда
допустимый вредный опасный

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4
Микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, содержащиеся 

в бактериальных препаратах ≤ ПДК* >1,0 - 10,0 >10,0 - 100,0 > 100 - -

Патогенные микроорганизмы, в том числе:
-возбудители особо опасных инфекционных 
заболеваний

-возбудители других (помимо особо опасных)  
инфекционных заболеваний

+

+

Условно-патогенные микроорганизмы –
возбудители неинфекционных заболеваний 
(аллергозы и т.п.) 

+

Объекты и материалы, включая полевой, 
клинический, секционный, подозрительные 
на содержание патогенных микроорганизмов, 
том числе:
-возбудители особо опасных инфекционных 
заболеваний
-возбудители других (помимо особо опасных)  
инфекционных заболеваний

+

+

Классификация условий труда по биологическому фактору 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕДИЦИНЫ ТРУДА

ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.Ф. ИЗМЕРОВА»

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
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