
Ресурсоэффективное  
и Более Чистое 

Производство(РЭ/БЧП) 

Вводный курс для экспертов 

Модуль 10 

Мероприятия по РЭ/БЧП, связанные с 
управлением химическими веществами 



Обучение РЭ/БЧП 
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7. Мероприятия по РЭ/БЧП для оптимизации использования  материалов и минимизации отходов 

8. Мероприятия по РЭ/БЧП для оптимизации использования воды и минимизации стоков 

9. Мероприятия по РЭ/БЧП для повышения эффективности использования энергии 

10. Мероприятия по РЭ/БЧП, связанные с управлением химическими веществами 

11.  Оценка осуществимости 

12.  Управление РЭ/БЧП 



Модуль 10  
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Мероприятия РЭ/БЧП, 
направленные на эффективное 
и ответственное использование 
химических веществ 

РЭ/БЧП 
и химические 

вещества 

Контекст 

Методика 

Действия 
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Цель 

Дополнительная оценка 
позволяет найти больше 
возможных мероприятий по 
РЭ/БЧП для  эффективного и 
безопасного использования 
химических веществ в  
промышленности 
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Подготовка 

Первонача
льная 

оценка 

Детальная 
оценка 

Оценка 
осуществи

мости 

Внедрение 

Оценка 
использования 

химических веществ 
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Контекст 

Более чем 80000 химических веществ 
используются в производственных процессах 
и операциях, большинство из которых могут 
образовываться как при повседневных 
технологических операциях, так и во время 
аварийных ситуаций. 
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Контекст 
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Химические вещества: глобальная 
проблема 

• Производство химических веществ 
увеличилось на 54 % с 2000 по 
2009, а продажи удвоились.  

• Образование химических веществ 
– это глобальная проблема, 
например попадание пестицидов, 
тяжелых металлов и широкого 
спектра химических веществ в 
воздух, воду и почву. 
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• При производстве электроники 
используется >1000 химических веществ, 
предполагаемое ежегодное увеличение    
5-13% в течение 2010-2015 

• В текстильной промышленности 
применяются самые разные химические 
вещества. Доля Китая составляет 42% от 
общего использования химических 
веществ для текстильной 
промышленности.  Ожидается увеличение 
использования химических веществ на 5% 
ежегодно в течение 2010-2015 

• Мировое потребление огнезащитных 
средств (антипиренов) достигло 1.9 
миллионов тонн в 2010 году, и ожидается 
увеличение до 10% до 2015 года только в 
одном Китае. 

 

Источник: Global Chemicals Outlook, UNEP, 2013 
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Направления политики 

• Применение методов надлежащего 
использования химических веществ  
для справедливого и устойчивого 
развития 

• Экологически безопасное 
управление для предотвращения 
негативного воздействия на 
здоровье человека и окружающую 
среду 
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Иерархия снижения степени риска 

1. Отказ от использования 
• Химически опасные ситуации 

2. Замена 
• Более безопасные 

химические вещества 
• Более безопасный процесс 

производства 

3. Изолирование 
• Закрытая система 
• Ограниченная зона доступа 
• Позитивная или негативная 

зона давления 
• Дистанционное управление 
• Размещение на расстоянии 

незащищенных элементов 
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4. Инженерные мероприятия для: 
• Предотвращения или уменьшения 

образования нежелательных хим. 
веществ 

• Недопущения или локализации розливов 
химических веществ в нежелательных 
местах 

• Уменьшения области загрязнения в 
случае розлива или утечки 

5. Административное управление: 
• Системы управления рисками и 

смягчением последствий, готовность к 
аварийным ситуациям 

• Обучение и осведомленность 

6. Применение средств 
индивидуальной защиты (СИЗы) 

РЭ/БЧП учебный модуль 10 



Улучшение бизнеса за счет эффективного 
использования химических веществ 

Прямая и 
косвенная 
экономия 

Снижение прямых 
затрат на закупку 

химических веществ 
и утилизацию 

отходов 

Косвенная экономия в 
результате управления 

рисками и контроля 
расходов 

Безопасность 
бизнеса 

Соответствие 
требованиям 

законодательства 

Уменьшение 
зависимости от 

веществ, 
вызывающих 

опасение 

Получение 
разрешений для 
производства и 
разрешений для 
выхода на рынок 

Новые 
возможности 
для бизнеса 

Новые модели 
бизнеса 

Инновационные, 
зеленые и 

безопасные 
заменители 

Более выгодная 
позиция на рынке 

Социальная 
ответственность 

Позитивное влияние 
на охрану труда и 
промышленную 

безопасность  

Повышение уровня 
информированности 
о рисках и готовности 

к АС 

Улучшение 
отношений с 
обществом 
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Методика 

Помимо анализа корневых причин и 
источников, который традиционно 
используется для разработки предложений 
по РЭ/БЧП, можно дополнительно провести 
отдельный анализ использования 
химических веществ и связанных с этим 
рисков 
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Методика 
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Приемы РЭ/БЧП для эффективного 
управления химическими веществами 

• Источник: 
• Где используются химические вещества, для каких целей и где 

они потом оказываются (продукция, преобразование в другое 
вещество, отходы)? 

 

• Причина: 
• Какие факторы влияют на использование химических веществ 

и их дальнейшую судьбу? 

 

• Меры: 
• Как сократить большое потребление химических веществ и их 

нежелательный поток, включая возможное попадание в 
окружающую среду? 
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Источник 

Причина 

Меры 
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Почему опасные? 

• Создают угрозу загрязнения окружающей среды и 
включения в экологические цепочки за счет 
проливов/просыпей, образования отходов на разных 
стадиях производства с различной концентрацией 
опасных веществ; 

 
• Создают угрозу за счет возможного воздействия на 

здоровье работников и окружающее предприятие 
население, контракторов; 

 
• В некоторых случаях могут создавать условия для 

возникновения аварийных или чрезвычайных ситуаций; 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Опасные материалы  любые элементы, 
соединения, смеси, растворы или субстанции, 
которые классифицированы или характеризуются 
как опасные  в соответствии с экологическими 
требованиями и требованиями по безопасности, 
и могут воздействовать на здоровье и 
безопасность человека , а также 
распространяться в окружающей среде 
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Ртутьсодержащие приборы и оборудование 

December 2019 RECP training module 10 14 



Химические токсичные вещества 

 

December 2019 RECP training module 10 15 



Химические вещества - кислоты 
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Химические вещества на складе 
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Сыпучие химические вещества и асбест 
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Баллоны со сжатыми газами и ЛВЖ 
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТЫ С ОВ 
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• Соответствие правовым и 
внутренним требованиям 

• Оценка риска 

• Коммуникация  

• Хранение ОВ и 
производственные операции 

• Предотвращение 
проливов/просыпей и 
контроль 

• Транспортировка 

• Обучение и оценка знаний 

• Специфические ОВ 
• Асбест 
• Сжатые газы 
• Легковоспламеняющиеся 

жидкости и 
нефтепродукты 

• Сосуды под давлением 
• Токсичные вещества 
• Радиоактивные  

материалы 
•  Стойкие органические 

загрязнители (СОЗы) 
 

 



Выявление опасности 
СГС пиктограммы 
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Взрывоопасные Воспламе- 
няющиеся 

Окисляющиеся Коррозионно- 
активные 

Токсичные Опасные для  
окружающей  

среды 

Опасные для здоровья 



 ПИКТОГРАММЫ И КЛАССЫ ОПАСНОСТИ ВЕЩЕСТВ 
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Пример расположения элементов 
маркировки 
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 Предупреждающие пиктограммы 
• Предупреждающие пиктограммы указывают на 

меры предупреждения и методы по снижению 
аварийного риска при обращении с определенными 
веществами 
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Кто знает что здесь? 
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Паспорт Безопасности Материала  
предназначен для обеспечения 

потребителя достоверной информацией о 
безопасности материала или вещества на 
протяжении  его жизненного цикла.  Он 
является обязательным в технической 

документации материала или вещества. 
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ПБМ регламентируется следующими 
документами: 
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• Директива ЕС 91/155 (во исполнение ст.10 
Директивы ЕС 88/379 и Директивы ЕС 2001/58), 
сейчас отменяется принятием Регламента ЕС 
1907/2006 (REACH) 

• Технический Регламент ЕАЭС 041-2017  «О 
безопасности химической продукции» 

 

• ГОСТ 31340 – 2013 – Сигнальная маркировка 

• ГОСТ 30333-2007  - ПБМ 



Паспорт безопасности материала состоит из 
16 разделов: 
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1. Наименование (название) и состав вещества или материала  

2. Сведения об организации (лице) производителе или поставщике 

3. Виды опасного воздействия и условия их возникновения  

4. Меры первой помощи  

5. Меры и средства обеспечения пожарной безопасности   

6. Меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций 

7. Правила обращения и хранения   

8. Правила и меры по обеспечению безопасности пользователя 

9. Физические и химические свойства  

10. Стабильность и химическая активность 

11. Токсичность 

12. Воздействие на окружающую среду 

13. Утилизация и захоронение отходов (остатков) 

14. Правила транспортирования 

15. Информация о международном и национальном законодательстве 

16. Дополнительная информация  
 



МАТРИЦА СОВМЕСТИМОСТИ ХИМИЧЕСКИХ 
ВЕЩЕСТВ 
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Анализ химических веществ 

1. Идентифицируйте 
вещества 

• Составьте и ведите 
реестр применяемых 
химических веществ 

2. Идентифицируйте 
степень опасности 

веществ 

• Расставьте 
приоритетность на 
основе опасных свойств 

3. Подготовьте схемы 
потоков химических 

веществ 

• Составьте схемы 
движения и обращения 
со всеми  химическими 
веществами на 
предприятии 

4. Проведите оценку 
рисков 

• Риски, связанные со 
здоровьем, 
загрязнением ОС,а 
также социальные и 
экономические риски 
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Инвентаризация химических веществ 

Определите все химические 
вещества (и их отходы) 
хранимые и используемые на 
предприятии, а также: 

• Типы химических веществ 
• Характеристики/свойства 
• Места использования/хранения 
• Типы ёмкостей/контейнеров 
• Средний объем 
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Источник: STENUM 
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Идентифицируйте степень опасности веществ 

• Поддерживайте в рабочем 
состоянии  паспорта  
безопасности материалов (ПБМ) 

• Проверьте и следуйте действиям 
согласно маркировке продукта, 
как  предписано в Глобальной 
системе классификации и 
маркировки химических веществ 
(СГС, 2013)  

• Паспорта Безопасности Химических Веществ 

https://itunes.apple.com/at/app/c
hemical-safety-data-
sheets/id405208132?l=en&mt=8 
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Потоки химических веществ 

• Создайте схему потоков, мест хранения, использования и 
удаления опасных химических веществ внутри организации 

• Например, красители для текстильной промышленности:  
прием товаров складирование  красильное отделение  
красильная машина сточная вода (сбрасываемая в 
канализацию) и отходы (остатки) химических веществ (хранение) 
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Оценка рисков 

1. Проанализируйте опасности в «горячих точках» 
2. Выявите  уязвимые и подверженные риску группы,   

площадки и имущество в случае возникновения 
аварийной ситуации 

3. Идентифицируйте потенциальные сценарии аварийных 
ситуаций для каждой «горячей точки»  

4. Определите тяжесть возможных последствий аварийных 
ситуаций на здоровье человека, окружающую среду, а 
также социальных и экономических последствий 

5. Оцените вероятность возникновения аварийной ситуации 
6. Присвойте фактор риска для каждой «горячей точки» 
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Уровень опасности 
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Масштаб Здоровье работников Общественное здоровье 

Землепользование, сельское 

хозяйство, рыболовство, 

водные ресурсы, качество 

воздуха 

Репутация предприятия, 

объекты на площадке, 

транспортная инфраструктура 

1. Незначительный 

  

Легкий временный 

дискомфорт 

Легкий временный 

дискомфорт 

Нет загрязнения, воздействие 

локализовано 

Мелкие нарушения без 

последствий 

2. Нормируемый 

  

Травмы, и как результат, - 

временное отсутствие 

работников 

Травмы – временный 

дискомфорт 

Незначительное загрязнение, 

воздействие локализовано, 

естественное восстановление 

Ограниченные нарушения на 

пострадавшем участке 

предприятия без важных 

сообщений в СМИ 

3. Значительный 

  

Травмы, и как результат, - 

временная 

нетрудоспособность 

Травмы, и как результат, - 

временная 

нетрудоспособность 

гражданина 

Незначительное загрязнение, 

широкомасштабное 

воздействие с 

необходимостью несложных 

восстановительных работ 

Частичная эвакуация 

предприятия и/или 

негативное давление местных 

СМИ 

4. Очень значительный 

  

Смерть или серьезные травмы 

– постоянное отсутствие 

работника 

Смерть или серьезные травмы 

– постоянное отсутствие 

гражданина 

Значительное загрязнение, 

локализованное воздействие 

с необходимостью 

восстановительных работ 

Эвакуация предприятия  и/или 

негативное давление со 

стороны национальных СМИ 

5. Катастрофический 

Смерть или серьезные травмы 

– постоянное отсутствие 

нескольких работников 

Смерть или серьезные травмы 

– постоянное отсутствие 

нескольких граждан; 

эвакуация 

Очень значительное 

загрязнение, 

широкомасштабное 

воздействие с 

необходимостью 

восстановительных работ 

Гражданская эвакуация и/или 

негативное давление, 

оказываемое 

международными СМИ 
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Частота возникновения (= вероятность) 
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Практически 
невозможно   

Маловероятно 
(в конце срока службы) 

Редко 
(раз в 10 лет) 

Регулярно 
(каждый год) 

Часто 
(больше чем один раз в год) 
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Ранжирование рисков 

Решите, основываясь на 
умножении частоты на степень 
опасности, какие из рисков 
допустимы. 

• например: 

• >14: недопустимо 
>9: необходим высокий 
уровень контроля 
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НИЗКАЯ степень эффективного  
использования хим. веществ  
и  ВЫСОКАЯ степень  
возникновения риска  
загрязнения 

Отходы 

Предприятие Исходные материалы 

Выбор технологий 

Оборудование 

Контроль за процессом 

Внутренние свойства 

Внешние свойства 

Персонал 

Продукт 

Анализ корневых причин 
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Корневые причины 
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Категория корневых причин Некоторые примеры 

 (Красители, применяемые в текстильной промышленности) 

Исходные материалы  Выбор красителей и вспомогательных веществ для текстильной промышленности 

 Качество ткани/пряжи для окрашивания 

Персонал  Производственная деятельность работников 

 Отношение к розливам и утечкам в большинстве случаев нормальное 

Предприятие Контроль за процессом  Рабочие диапазоны для температуры, давления и времени окрашивания 

Оборудование  Коэффициент «Модуль ванны» (отношение веса ткани к весу окрашивающего 

вещества) и достигнутый уровень опустошения ванны 

Технология  Использование летучих красителей 

Продукт  Технические условия заказчика относительно цвета и красителей ткани 

Отходы Внутренние свойства  Высушенный красильный раствор по-прежнему содержит неиспаряемые красители 

Внешние свойства  Высушенный красильный раствор и промывочные воды  могли бы быть полезными 

при некритическом применении за пределами предприятия 
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Разработка предложений 

RECP training module 10 40 

Утилизация 

Модернизация завода Замена исходных материалов 

Изменение 
технологий 

Модификация 
оборудования 

Улучшенное управление 
процессом 

Повторное использование на 
предприятии 

Производство 
полезного побочного 
продукта 

Хозяйствование 

Изменение продукции 

НИЗКАЯ степень эффективного 
использования хим. веществ  
и ВЫСОКАЯ степень  
возникновения  
риска загрязнения 
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Разработка предложений 
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Приемы РЭ/БЧП Некоторые примеры 

(Красители, применяемые в текстильной промышленности) 

Замена исходных материалов  В первую очередь применение красителей с более высокой степенью выработки 

 Применение химических веществ с низким уровнем БПК/ХПК и/или 

биоразлагаемых хим. веществ. 

Улучшение методов хозяйствования  Стандартизация производственных процессов 

 Повышение уровня осведомленности операторов 

Модернизация завода Улучшенное управление 

процессами 

 Улучшение контроля за рабочим давлением, потоками, температурой и  

временем окрашивания 

Модификация 

оборудования 

 Уменьшение коэффициента «Модуль ванны» (отношение веса ткани к весу 

окрашивающего вещества) 

 Улучшение процесса перемешивания в  красильном оборудовании 

Изменение технологий  Замена мокрого способа окрашивания на химическое окрашивание 

синтетическими смесями 

Изменение продукта  Увеличение серийного производства, незначительные изменения цвета 

Повторное 

использование 

Повторное 

использование на 

предприятии 

 Красители,  вода повторно используется , включая рекуперацию тепла 

Производство полезного 

побочного продукта 

 Красители,  вода повторно используется , включая рекуперацию тепла 
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Действия 

Начните с анализа эффективности 
использования и мер управления 
типовыми химическими веществами по 
производственным зонам и участкам.  

RECP training module 10 42 

Действия 
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Программа обращения с опасными 
веществами 
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• Проектировать предпочтительное размещение емкостей для хранения 
ОВ в надземном варианте 

• Определить периодичность инспекций на предмет отсутствия 
протечек, зачисток емкостей и трубопроводов (один раз в год – 
визуальная инспекция, физическое тестирование авторизованной 
организацией – после пяти первых лет эксплуатации, далее - ежегодно). 
На емкости более 50 м3 – иметь паспорт  

• Хранить (производить обращение) ОВ с учетом их совместимости 
(хранить в разных помещениях, оборудовать стенку, отдельные 
направления стока и т.п.) 

• Разместить и регулярно контролировать наличие и пользование 
работниками  ИСЗ- индивидуальных средств защиты  (перчатки, каски, 
респираторы). Научить работников ими пользоваться. 



Программа обращения с опасными 
материалами 
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• Для минимизации негативных последствий в результате возможных 
утечек предусмотреть вторичные приемные емкости в местах 
хранения или обращения с ОВ или двойные стенки, рассчитанные на 
110% от объема наибольшей ёмкости с хранимым ОВ 

• Поверхность площадок для хранения (накопления) ОВ должна быть 
сплошной, непроницаемой для протеков, без трещин или открытых 
мест 

• Предусмотреть контроль за ливневыми водами в местах обращения 
с ОВ 

• Предусматривать использование временных защитных барьеров для 
предотвращения попадания ОМ в ливневую канализацию и почву 

• Над местами хранения (складирования) ОМ оборудовать крышу 

• Разработать инструкции (процедуры) для временных работников 
(посетителей), суб-контракторов о порядке информирования об ОМ и 
требованиях к их работе на заводе. Им должны быть сообщены 
правила маркировки и их значение. 

 



Программа обращения с опасными 
материалами 
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• Предусмотреть в непосредственной близости от рабочего места (ок.10 м) 
противопожарный инвентарь и средства сбора проливов  на случай 
утечек вблизи мест хранения ОВ. Разместить емкость со свежей водой для 
промывки глаз или душ (в зависимости от ситуации) при воздействии на 
человека коррозионных ОВ. 

 

• Выполнять меры по должному содержанию мест хранения ОВ: 

     - площадка свободна от влаги и возгораемых материалов 

     - площадка не скользкая, освещена по необходимости, вентилируемая, 
предусмотрен доступ только для соответствующих работников, 
предусмотрены средства сбора проливов и места их складирования, 
установлена и соблюдается периодичность проверок таких мест,  

     - просроченные ОВ,  с нарушенной упаковкой, без указания срока 
годности и т.п. не подлежат дальнейшему хранению, классифицируются 
как отходы и соответствующим образом управляются 

     



Программа обращения с опасными 
материалами 
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• Опасные, горючие газы, сжатые газы в баллонах (сосудах под 
давлением) должны храниться в закрепленном виде для 
предотвращения их от случайного падения, разрушения), в 
проветриваемых контейнерах при их постоянном хранении, не допускать 
их нагревания  до высоких температур или размещения в коррозионно-
активной атмосфере, перемещения путем перекатывания. Сосуды под 
давлением должны проходить регулярную  (ежегодную) инспекцию и 
испытание. Должны вестись соответствующие записи об инспекциях. 

• Необходимо учитывать совместимость газов и условия работы с ними 
(открытое пламя, электричество и т.п.). 

• Горючие материалы требуют выполнения специальных мер и 
мероприятий в местах их хранения из негорючих материалов, со 
специальной вентиляцией, оснащением взрывобезопасной 
электропроводкой, средствами оповещения, оборудования раздельными 
направлениями стока 



Программа обращения с опасными 
материалами 
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• Необходимо разработать процедуры и обучить соответствующих 
работников мерам по предотвращению проливов, просыпей и 
защите от их последствий.  

• Составить план действий по предотвращению таких случаев, 
минимизации их последствий, поведения персонала при их 
возникновении, а также тренировок и обучения персонала ( в 
зависимости от категории ответственности и доступа). 

• Осуществлять транспортировку ОВ в соответствии с нормативными 
правовыми требованиями и внутренними процедурами или 
инструкциями. Транспорт должен быть оснащен соответствующими 
защитными средствами. 

• Не рекомендуется дальнейшее использование в производственных и 
противопожарных целях асбеста и асбестосодержащих материалов 
ввиду их экотоксического риска  



Программа обращения с опасными 
материалами 
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• Проводить соответствующее обучение и тренировки по обращению с ОМ: 

     - вновь нанятых работников; 

     - при поступлении на рабочее место новых ОВ; 

     - ежегодно для обновления знаний. 

  Информация и обучающие материалы должны пересматриваться и содержать 
актуальные сведения, в том числе о: 

  - способах и программе информирования и оповещения на данном производстве; 

  - актуализированых правовых требованиях; 

  - месте размещения ПБМ 

 - мерах по снижению воздействия ОВ на организм и окружающую среду 

 - правилах использования соответствующих персональных защитных средств  

- Мерах по удалению случайных проливов, просыпей 

- Принятых правилах складирования (захоронения)  



Вторичные приемные емкости 
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• Оборудуются в местах погрузки/разгрузки, местах 
хранения емкостей, наполнения емкостей. 

• Соответствующее и непроницаемое покрытие 

• Вместимость 110 % от наибольшей ёмкости 

• Регулярная инспекция состояния, обслуживание 



Вторичные приемные емкости 
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Примеры из пищевой 
промышленности 

• Используйте системы 
автоматического дозирования 
химических веществ 

• Сокращайте циклы мойки/очистки 

• Оптимизируйте технологические 
условия (время, темп-ра, давление) 

• Поговорите с поставщиком о 
безопасных химических веществах 

• При выборе химических веществ 
учитывайте вопросы охраны труда и 
техники безопасности 

• Обучайте и контролируйте 
операторов 

• Используйте предварительную сухую 
уборку на предприятии  

• Регулярно проверяйте сопла моющих 
головок, распылителей и т.п. 

• Используйте воду повторно, где это 
возможно 

• Исследуйте альтернативные методы 
дезинфекции (УФ-излучение, озон) 

• Обозначьте все хим. вещества 
соответствующими 
наклейками/бирками  

• Храните химические вещества в сухом, 
проветриваемом помещении 
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Примеры из перерабатывающей 
промышленности 

• Последовательно добавляйте ингредиенты 

• Оптимизируйте температуру реакции 

• Следите за загрязнениями теплообменника 

• Проводите очистку трубопроводов скребками 

• Ликвидируйте утечки 

• Сведите к минимуму количество выборок 
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Пример надлежащего хранения 
химических веществ 
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Источник: STENUM 
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Дозировка химических веществ: насколько 
точно оператор добавит это вещество? 
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Источник: STENUM 
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Системы автоматического дозирования 
химических веществ 
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Источник: STENUM 

РЭ/БЧП учебный модуль 10 



Вторичные приемные емкости 
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Вторичные приемные емкости 
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Погрузка/разгрузка 
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• Порядок определен в документированной процедуре 

• Все задействованные работники проходят тренировки  

• Известно, какой риск может возникнуть 

• Материалы и сорбент размещен вблизи данных мест  

• Организован контроль состояния сточных ливневых вод 

• Организована защита от переливов  

• Предусмотрена соответствующая защита и устройства, если 
работникам приходится работать на высоте (ёмкостей).  



Погрузка/разгрузка – хорошая практика 
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Разгрузка – плохая практика 
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Разгрузка – ужасная практика 
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Средства защиты 
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• Оборудование мест работы ИСЗ должно быть предписано 
соответствующими заводскими требованиями  

• Требуемые ИСЗ находятся в доступном месте 

•  Работники знают как ими пользоваться и постоянно 
тренируются  

• Оборудование и материалы для пожаротушения и сбора 
проливов (в зависимости от объема возможной ситуации) 
находятся на месте  

• Устройства для промывки глаз установлены в таком месте, 
чтобы в течении 15 секунд можно было ими 
воспользоваться (в местах, где используются едкие 
вещества)  

 



Средства индивидуальной защиты 
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Источник: https://infp.co.za/ppe-personal-protection-equipment/ 
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Средства индивидуальной защиты 
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Душ и промывка глаз 

December 2019 RECP training module 10 65 

Душ и промывка глаз 

На расстоянии 5 м от 
расположения реагентов 

Совмещенная 
комбинация 

Устройство для промывки 
глаз в лаборатории 



Хорошее хозяйствование 
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• Содержите места, где используются ОВ сухими и свободными 
от горючих материалов; 

• Содержите проходы свободными и обозначьте их; 

• Предусмотрите соответствующее освещение и вентиляцию; 

• Не допускайте доступа для посторонних лиц; 

• Оперативно убирайте проливы/утечки; 

• Отгораживайте места хранения продукции и ОВ; 

• Регулярно инспектируйте места пользования ОВ 

• Регулярно удаляйте (отправляйте на утилизацию) 
разрушенные, неизвестные, использованные, просроченные, с 
истекшим сроком годности ёмкости с ОВ  



Опасные материалы / Предотвращение 
загрязнения 
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Реагирование на 
проливы и аварийные 

розливы 



Набор для сбора проливов 
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69 

Действия по ликвидации аварийной ситуации при проливах 
концентрированного раствора щелочи или кислоты 

Одеть костюм химзащиты Выключить 
электрорубильник 

Сообщить в 

соответствующую службу об 

аварии по телефону 

Выставить 

предупредительный 

пост 

По  возможности 

перекрыть 

источник утечки 

Засыпать песком 

или др.сорбентом и 

через 15 минут 

собрать  

Смыть пол 

большим 

количеством 

воды 



Действия по ликвидации аварийной ситуации при бое 
ртутных термометров 
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Сообщить в 

соответствующую службу 

об аварии по телефону 

    Одеть средства 

индивидуальной 

защиты 

    Эвакуировать 

посторонних из 

зоны аварии 

Частично наполнить 

высокий химический 

стакан водой 

Собрать жидкую ртуть с поверхности и обработать 

ее раствором хлорного железа или перманганата 

калия 

Залить ртуть 

рствором хлорного 

железа или  KMnO4  

Закрыть стакан, 

опустить шибер 

вытяжного шкафа  



Вывод 

Методология оценки РЭ/БЧП обеспечивает 
структурированный подход к выявлению рисков и 
способов их снижения, возникающих в связи с 
обращением с химическими веществами на 
предприятии. 
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Дополнительный материал для 
изучения 

Ответственный Производственный Инструментарий 
Пошаговая методология управления и оперативного контроля химических веществ 
и связанных с ними рисков на предприятии и в цепочке поставок 

http://www.unep.fr/scp/sp/saferprod/ 
 

Повышение эффективности использования ресурсов на 
малых и средних предприятиях 
UNEP, 2010 
http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/7961 
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Конец 10 модуля 
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Приемы РЭ/БЧП для 
эффективного и 
ответственного 
использования 
химических веществ 

 

РЭ/БЧП 
и 

химические 
вещества 

Контекст 

Методика 

Действия  
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Дзякуй за ўвагу! 
Thank you for your attention! 

Дякую за увагу! 

Vă mulțumim pentru atenție! 

Გმადლობთ ყურადღებისთვის! 

Շնորհակալություն ուշադրության համար! 

Diqqətinizə görə təşəkkürlər! 
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Контакты 

 

fresner@stenum.at 

krenn@stenum.at 

www.stenum.at 
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В образовательных целях - не предусмотрено нарушение авторских прав 
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