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1. Общие положения и область применения 

1.1. Настоящие санитарные правила и нормы (далее - правила) опре-

деляют требования по охране жизни и здоровья работающих на предприя-

тиях, производящих и использующих асбестсодержащие материалы и из-

делия, а также населения, проживающего в зоне влияния их промышлен-

ных выбросов, проведению системы гигиенической оценки данных произ-

водств и их продукции в соответствии с действующим законодательством 

Республики Узбекистан.  

1.2. Правила являются обязательными для всех видов работ, связан-

ных с выделением асбестсодержащей пыли, и распространяются на: 

• изготовление материалов и изделий, содержащих асбест; 

• использование и применение асбестсодержащих изделий и матери-

алов для технических нужд; 

• новое строительство, расширение, реконструкцию, техническое пе-

ревооружение, ремонт, консервацию и снос зданий, построенных с приме-

нением асбестсодержащих материалов; 

• транспортирование и хранение асбеста, асбестсодержащих матери-

алов и изделий; 

• производство и применение строительных и дорожных материалов 

на основе отходов производств побочных продуктов; 

• технологические процессы погрузки, выгрузки, укладки балласта и 

другие работы, выполняемые на асбестсодержащем балласте при ремонте, 

текущем содержании, строительстве железнодорожных путей (вторые пути 

или новые железнодорожные линии), условия его хранения и транспорти-

рования. 

1.3. Выполнение требований настоящих правил обязательно для ор-

ганизаций, индивидуальных предпринимателей и граждан, осуществляю-

щих: 

• переработку и применение асбеста; 

• разработку и выпуск проектов строительства, машин, механизмов и 

оборудования для производства асбеста и изделий из него; 
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• строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, а так-

же ремонт, консервацию и снос зданий, сооружений, установок, железных и 

автомобильных дорог и других сооружений специального назначения с ис-

пользованием асбестсодержащих материалов; 

• медицинское обслуживание контингентов работающих, имеющих 

производственный контакт с асбестом и асбестосодержащими материала-

ми. 

1.4. Настоящие правила должны рассматриваться в качестве основ-

ных требований к защите здоровья работников и населения от вредного 

воздействия асбестсодержащей пыли. 

1.5. Действующие отраслевые правила безопасности, инструкции и 

другие документы, включающие санитарно-гигиенические требования, 

должны быть приведены в соответствие с настоящими правилами. 

1.6. Работодатель несет ответственность за выполнение требований, 

изложенных в настоящих правилах. 

1.7. Работодатель обязан постоянно поддерживать такие условия 

труда и обеспечение средствами индивидуальной защиты, которые способ-

ствовали бы сохранению здоровья работающих. При невозможности со-

блюдения среднесменных предельно допустимых концентраций асбестсо-

держащей пыли в воздухе рабочей зоны на отдельных рабочих местах, ра-

ботодатель должен руководствоваться принципом "защиты временем" с ис-

пользованием информации об индивидуальных пылевых нагрузках на орга-

ны дыхания работающих, сравнивая их с контрольными величинами пыле-

вых нагрузок. 

1.8. Работодатель обязан обеспечить соблюдение контрольного 

уровня пылевой нагрузки (экспозиции) на органы дыхания работающих. 

Пылевая нагрузка рассчитывается в соответствии с требованиями методи-

ческих рекомендаций «Гигиеническое прогнозирование профессиональной 

заболеваемости пылевой этиологии в зависимости от пылевой нагрузки». 

1.9. Все работающие в производстве и применении асбеста должны 

быть информированы об опасных свойствах асбеста для здоровья. 
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1.10. Работники, состоящие с работодателями в трудовых отношени-

ях, обязаны соблюдать предписания настоящих правил, касающихся мето-

дов предупреждения и средств контроля и защиты от воздействия вредных 

производственных факторов. 

1.11. Государственный контроль соблюдения настоящих правил осу-

ществляется органами и учреждениями государственной санитарно-

эпидемиологической службы. 

1.12. Выполнение предусмотренных настоящими правилами требова-

ний, связанных с необходимостью проведения технического перевооруже-

ния на действующих предприятиях, должно осуществляться по планам, со-

гласованным с территориальными органами государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 

1.13. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны и объек-

тах окружающей среды (атмосферном воздухе и воде водоемов хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения) не должно превышать действующих 

предельно допустимых концентраций, утвержденных Министерством здра-

воохранения Республики Узбекистан. 

1.14. Не допускается ввод в действие технологического оборудования 

до пуска в эксплуатацию газоочистных установок и сооружений по очистке 

сточных вод. 

1.15. Не допускается использование в материалах гражданского 

назначения асбеста амфиболовой группы (крокидолит, тремолит и др.). 

1.16. Работодатель в соответствии с действующим законодатель-

ством должен: 

• обеспечить соблюдение требований санитарных правил в процессе 

производства; 

• обеспечить организацию контроля за состоянием условий труда по 

показателям вредности и опасности факторов производственной среды, 

тяжести и напряженности трудового процесса; 

• разработать и проводить профилактические мероприятия по преду-

преждению воздействия факторов производственной среды и трудового 
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процесса на здоровье работников с обеспечением производственного ла-

бораторного контроля. 

1.17. Соблюдение обязательных гигиенических требований к произ-

водственным процессам, оборудованию, основным рабочим местам, трудо-

вому процессу, производственной среде и санитарно-бытовому обеспече-

нию работающих женщин.  

1.18. Не допускается применение в производстве заменителей асбе-

ста и материалов на их основе, для которых не была проведена токсиколо-

гическая (санитарно-гигиеническая) оценка и не разработаны критерии без-

опасности и (или) безвредности, а также методики контроля в объектах 

окружающей среды. 

1.19. При переходе на заменители асбеста следует учитывать все 

опасности для здоровья,  связанные с изготовлением, использованием, 

транспортированием, хранением и удалением предлагаемых материалов. 

1.20. Работники или их представители должны иметь доступ к инфор-

мации о результатах контроля производственной среды и воздействия ас-

беста на работников. 

2. Нормативные ссылки 

2.1. «Трудовой Кодекс Республики Узбекистан» от 01.04.1996г. 

2.2. «Кодекс Республики Узбекистан об административных правона-

рушениях»  

2.3. Закон Республики Узбекистан «Об охране здоровья граждан» от 

29 августа 1996 г., № 265-1 . 

2.4. Закон Республики Узбекистан «Об охране труда» от 6.05.1993г. 

№839-Х11. 

2.5. «Уголовный кодекс Республики Узбекистан». 

2.6. Закон Республики Узбекистан «О государственном санитарном 

надзоре» от 03.07.1992г. № 657-Х11. 

2.7. Закон Республики Узбекистан «Об охране природы» 1992г. 

2.8. Закон республики Узбекистан «Об охране атмосферного воздуха» 

от 27.12.1996г. 
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2.9. Закон Республики Узбекистан «О защите прав потребителей» от 

26.04.1996г с внесенными изменениями Законом Р.Уз от 05.04.2002г. № 

364-11. 

3. Основные понятия и определения, используемые в документе 

3.1. Асбест - собирательное название волокнистых минералов групп 

серпентинитов (хризотил-асбест) и амфиболов (актинолит, амозит, анто-

филлит, крокидолит, тремолит и др.), встречающихся в природе изолиро-

ванно или в виде различный смесей. 

3.2. Асбестсодержащая пыль - взвешенная в воздухе или осевшая 

пыль, в которой волокна асбеста находятся в свободном или связанном со-

стоянии. 

3.3. Асбестсодержащие отходы - отходы добычи, обогащения, пере-

работки и использования асбестсодержащих материалов. 

3.4. Вредное воздействие на человека - воздействие факторов среды 

обитания, создающее угрозу жизни и здоровью человека либо угрозу жизни 

и здоровью будущих поколений. 

3.5. Воздействие асбеста - воздействие находящихся в воздухе асбе-

стовых волокон или асбестсодержащей пыли. Результатом длительного 

воздействия повышенных концентраций асбеста может быть развитие спе-

цифической формы пневмокониоза (асбестоз) и ряда злокачественных но-

вообразований (рак легких, желудка, мезотелиома плевры и др.). 

3.6. Волокно - частица с соотношением длины к диаметру не менее 

чем 3:1. Респирабелъное волокно - волокно длиннее 5 мкм и тоньше 3 мкм. 

3.7. Вредный фактор производственной среды и трудового процесса -

фактор, воздействие которого на работающего при определенных условиях 

может вызывать профессиональную патологию, временное или стойкое 

снижение работоспособности, повысить частоту соматических и инфекци-

онных заболеваний, привести к нарушению здоровья потомства. 

3.8. Гигиенический норматив - установленное исследованиями допу-

стимое максимальное или минимальное количественное и (или) качествен-

ное значение показателя, характеризующего тот или иной фактор среды 

обитания с позиций его безопасности и (или) безвредности для человека. 
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3.9. Защита временем - уменьшение вредного действия неблагопри-

ятных факторов производственной среды и трудового процесса на работа-

ющих за счет снижения времени их действия: введение внутрисменных пе-

рерывов, сокращение рабочего дня, увеличение продолжительности отпус-

ка, ограничение стажа работы в данный условиях. 

З.10. Контрольный уровень пылевой нагрузки - пылевая нагрузка, 

сформировавшаяся при условии соблюдения среднесменной ПДК пыли в 

течение всего периода профессионального контакта с фактором. 

3.11. Побочный продукт - продукт, являющийся неизбежным след-

ствием конкретного технологического процесса получения целевого продук-

та. 

3.12. Программа организации лабораторных и инструментальных ис-

следований - документ, на основании которого осуществляется производ-

ственный контроль условий труда, представляет собой перечень точек кон-

троля с указанием вредных производственных факторов, их ПДК (ПДУ), пе-

риодичность отбора, количество проб (исследований). Программа исследо-

ваний составляется на основании гигиенической оценки факторов произ-

водственной среды и трудового процесса, нормативной и технической до-

кументации, а также на основании гигиенической оценки выпускаемой про-

дукции. 

3.13. Профессиональные заболевания - хронические или острые за-

болевания, в возникновении которых решающая роль принадлежит воздей-

ствию неблагоприятных факторов производственной среды и трудового 

процесса. 

3.14. Пылевая нагрузка - реальная или прогностическая величина 

суммарной экспозиционной дозы пыли, воздействующей на органы дыхания 

работающего, выражающая общую массу пыли, определяемую величиной 

среднесменной концентрации пыли, которую работающий вдыхает за весь 

период фактического или предполагаемого контакта с фактором. 

3.15. Средства индивидуальной и коллективной защиты - средства, 

используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на ра-
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ботников опасных и (или) вредных производственных факторов и загрязне-

ний окружающей среды. 

3.16. Экспозиция - количественная характеристика интенсивности и 

продолжительности действия вредного фактора. 

4. Общие требования к предприятиям, производящим и исполь-

зующим асбестсодержащее сырье и материалы 

4.1. Размещение промышленных предприятий, зданий, соору-

жений и содержание территории. 

4.1.1. Выбор промышленной площадки для строительства предприя-

тий по переработке асбеста, размещение производственных зданий, обору-

дования, а также благоустройство территории и выбор величины санитар-

но-защитной зоны должны соответствовать СНиП 11-89-80 «Генеральные 

планы промышленных предприятий», СанПиН № 0006-93 «Об охране атмо-

сферного воздуха населенных мест Республики Узбекистан». 

4.1.2. Все принципиальные вопросы хозяйственно-питьевого, горячего 

и промышленного водоснабжения, условий отведения и обезвреживания 

промышленных выбросов в атмосферу, сбросов производственных и хозяй-

ственно-бытовых сточных вод в водоемы, захоронения и обезвреживания 

твердых отходов должны решаться на стадии отвода и выбора площадки 

под промышленное строительство объектов в соответствии с санитарными 

правилами и нормами. 

4.1.3. Разработка проектно-сметной документации, строительство и 

ввод в эксплуатацию объектов по переработке и применению асбеста про-

водятся в соответствии с общими санитарно-гигиеническими требованиями 

и правилами, действующими санитарным, земельным, водным и другими 

законодательствами и утвержденной в установленном порядке градострои-

тельной документацией (генеральными планами городов и поселков, схе-

мами и проектами планировки и застройки территории и др.). 

4.1.4. Производственные корпуса должны располагаться с учетом ро-

зы ветров с подветренной стороны по отношению к административно-

хозяйственным зданиям. 
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4.1.5. При решении схемы предприятий следует предусматривать ми-

нимальное количество перегрузочных узлов и сокращение до минимума пу-

тей перемещения асбеста и асбестсодержащих материалов. 

4.1.6. Территория предприятия, свободная от застройки и хозяйствен-

ных площадок, должна быть озеленена, проезды и пешеходные дорожки - 

иметь твердое покрытие. Необходимо предусматривать возможность влаж-

ной уборки территории и устройство ливневой канализации. 

4.1.7. Не допускается размещать предприятия по  переработке и при-

менению асбеста, являющиеся источниками загрязнения атмосферного 

воздуха асбестсодержащей пылью, на территориях с уровнями загрязне-

ния, превышающими установленные нормативы. 

4.1.8. Не допускается размещение предприятий по переработке и 

применению асбеста, а также отвалов асбестсодержащих отходов: 

• в селитебных зонах населенных пунктов; 

• в зонах питания подземных вод; 

• на нижних речных террасах; 

• на сильно трещиноватых участках; 

• в водозаборных зонах источников централизованного хозяйственно-

бытового водоснабжения;  

• в водозаборных зонах источников минеральных вод; 

• в зонах рекреации. 

4.1.9. При выборе площадок под промышленное строительство сле-

дует учитывать уровень грунтовых вод. Допустимым уровнем грунтовых вод 

является 2 м от поверхности почвы, расстояние от уровня грунтовой воды 

до подошвы фундаментов зданий должно быть не менее 0,3 м. В случае от-

вода площадки под предприятия с более высоким стоянием грунтовых вод 

необходимо предусматривать мероприятия по снижению уровня грунтовых 

вод и вертикальной гидроизоляции фундаментов и подвальных помещений 

зданий. 

4.1.10. При проектировании, строительстве новых, расширении, ре-

конструкции и техническом перевооружении действующих объектов необ-
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ходимо разрабатывать в установленном порядке нормы предельно допу-

стимых выбросов асбестсодержащей пыли в атмосферный воздух. 

4.1.11. Санитарно-эпидемиологический надзор, разработка норм вре-

менно согласованных и предельно допустимых выбросов должны осу-

ществляться с использованием утвержденной ПДК асбестсодержащей пы-

ли. 

4.1.12. Определение фоновых концентраций асбестсодержащей пыли 

должно производиться на основании данных наблюдений за загрязнением 

атмосферы по утвержденной методике аттестованными или аккредитован-

ными лабораториями. 

4.1.13. Санитарно-защитные зоны предприятий асбесто - перераба-

тывающей промышленности организуются в соответствии с требованиями 

санитарных правил и норм «Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-

сификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

4.1.14. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть 

подтверждена расчетами прогнозируемых уровней загрязнения атмосфер-

ного воздуха асбестсодержащей пылью в соответствии с действующими 

указаниями по расчету рассеивания вредных веществ в атмосфере, а также 

результатами лабораторных исследований атмосферного воздуха в райо-

нах размещения аналогичных действующих объектов. 

4.1.15. Использование земель, отведенных под санитарно-защитную 

зону, допускается только в соответствии с требованиями санитарных пра-

вил и норм «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-

приятий, сооружений и иных объектов». 

4.1.16. Санитарно-защитная зона или ее часть не могут рассматри-

ваться как резервная территория объекта и использоваться для расшире-

ния промышленной или селитебной территории. 

4.2. Основные и вспомогательные производственные здания, 

помещения и сооружения 

4.2.1. Объемно-планировочные  и,  конструктивные решения произ-

водственных зданий, помещений и сооружений должны соответствовать 

требованиям СНиП 2.09.02-85 «Производственные здания промышленных 
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предприятий», «Санитарных норм проектирования промышленных пред-

приятий» и настоящих правил. 

4.2.2. Объемно-планировочные и конструктивные решения должны 

предусматривать максимальное сокращение пути транспортирования асбе-

ста и асбестсодержащих продуктов. 

4.2.3. Размещение технологических участков (цехов) внутри зданий 

должно осуществляться с учетом необходимости предотвращения поступ-

ления и распространения асбестсодержащей пыли и прочих вредных ве-

ществ на другие участки, не имеющие источников их образования. 

4.2.4. Пульты управления, являющиеся постоянным рабочим местом, 

должны располагаться в изолированных помещениях в соответствии с "Са-

нитарными нормами микроклимата производственных помещений". 

4.2.5. Поставка асбеста на предприятия должна производиться в 

мешках. Вскрытие и опорожнение их следует производить при помощи рас-

тарочной машины под разрежением или в специальном месте, оборудован-

ном аспирацией. 

4.2.6. Склады асбеста, заготовительные отделения с узлами дозиров-

ки асбеста должны размещаться в отдельно стоящих зданиях или изолиро-

ванных помещениях. 

4.2.7. Места погрузки и разгрузки асбеста, пути перемещения асбеста 

по территории предприятия, склады асбеста, места растаривания, дозиро-

вания и смешивания сухого асбеста с другими компонентами, механической 

обработки асбестсодержащих материалов, нанесения, удаления и ремонта 

тепло- и звукоизоляционных асбестсодержащих покрытий должны быть 

обозначены предупредительными знаками и надписями, ограничивающими 

доступ лиц, не имеющих непосредственного отношения к выполняемым ра-

ботам. 

4.2.8. Производственные здания и сооружения, предназначенные для 

работ с асбестом и асбестсодержащими материалами, должны быть обес-

печены оборудованием для уборки осевшей пыли. Очистка от асбестсо-

держащей пыли производственных помещений, подвесных конструкций, 
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машин и оборудования должна производиться беспылевыми методами 

(пневмоуборка, влажная уборка и др.). 

4.2.9. Очистку от пыли оборудования, снабженного аспирационными 

системами, необходимо производить при включенной аспирации. 

4.2.10. Если уборка беспылевым методом практически неосуществи-

ма, то рабочие, занятые очисткой, должны быть обеспечены соответствую-

щей защитной одеждой и респираторами. Такая уборка должна проводить-

ся в отсутствие других работающих. Если присутствие других работающих 

неизбежно, они также должны пользоваться защитной одеждой и респира-

торами. 

4.2.11. Поверхности стен зданий и подвесных конструкций должны 

быть гладкими и не иметь неровностей, способствующих скоплению пыли. 

4.2.12. Внутренние поверхности зданий, конструкций и производ-

ственного оборудования следует окрашивать в соответствии с «Указаниями 

по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий 

промышленных предприятий». 

4.2.13. Поверхности пола должны поддерживаться в исправном со-

стоянии и легко очищаться от пыли. 

4.2.14. Устройство внутреннего водопровода и канализации должно 

отвечать требованиям действующих норм проектирования и строительства 

промышленных предприятий. 

4.2.15. Производственное водоснабжение должно осуществляться с 

максимальным оборотом воды. Использование свежей воды на производ-

ственные нужды допускается только в исключительных случаях, когда не-

возможно применение оборотного водоснабжения. 

4.2.16. Качество питьевой воды, подаваемой на предприятия, регла-

ментируется Государственным стандартом Узбекистана Oz DSt 950:2000 

«Вода питьевая».  

4.2.17. Соединение сетей хозяйственно-питьевого и горячего водо-

снабжения с сетями водопроводов, подающими воду для производственных 

целей не питьевого качества, не допускается, кроме случаев использования 

воды из скважин. 
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4.2.18. Влажная уборка производственных и подсобных помещений, 

оборудования от асбестсодержащей пыли должна осуществляться водой 

питьевого качества. 

4.2.19. Не допускается использование питьевой воды для технологи-

ческих нужд. 

4.2.20. К выпуску в водоемы не должны допускаться сточные воды, 

которые могут быть использованы в оборотных системах водоснабжения. 

4.2.21. Отведение хозяйственно-бытовых, производственных и ливне-

вых сточных вод должно регламентироваться СанПиН «Гигиенические тре-

бования к охране поверхностных вод на территории Республики Узбеки-

стан». Проекты реконструкции, наращивания мощностей предприятий 

должны приниматься к выполнению, если условия отведенных сточных вод 

соответствуют требованиям настоящих правил. 

4.2.22. Проектирование, реконструкция и эксплуатация осветительных 

установок должны проводиться в соответствии с требованиями КМК «Есте-

ственное и искусственное освещение». «Правил устройства электроустано-

вок», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». 

4.2.23. Искусственное освещение должно быть во всех производ-

ственных помещениях. 

4.2.24. Для общего освещения следует применять, как правило, газо-

разрядные лампы. Лампы накаливания для общего освещения могут быть 

использованы: 

• в помещениях, в которых производятся работы малой точности и 

требующие общего наблюдения за ходом производственного процесса; 

• для освещения технологических площадок, мостиков, переходов и 

т.п., если установка здесь других источников света технически невозможна; 

• во вспомогательных и бытовых помещениях. 

4.2.25. Контроль освещенности следует проводить не реже одного ра-

за в год, а также при вводе в эксплуатацию осветительной установки после 

ее ремонта или реконструкции. 

4.2.26. Для обслуживания световых проемов и светильников в произ-

водственных помещениях должны быть предусмотрены специальные при-
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способления (передвижные вышки, лестницы, площадки, устройства для 

подвески люлек и др.). 

4.3. Технологические процессы и производственное оборудова-

ние 

4.3.1. Технологические процессы, машины, механизмы и оборудова-

ние должны соответствовать требованиям «Санитарных правил организа-

ции технологических процессов и гигиенических требований к производ-

ственному оборудованию», санитарных норм и правил, стандартов системы 

ССБТ для отдельных производственных факторов (шум, вибрация, элек-

тромагнитные колебания и др.), оборудования, процессов и др., ГОСТов 

«Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требо-

вания», «Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономиче-

ские требования». 

4.3.2. Новые технологические процессы, оборудование, материалы 

должны получить санитарно-эпидемиологическое заключение органов госу-

дарственного санитарно-эпидемиологического надзора установленного об-

разца на стадиях проектирования, постановки на производство и промыш-

ленного производства. 

4.3.3. Проектирование, организация и проведение технологических 

процессов при производстве и переработке асбеста и асбестсодержащих 

материалов должны предусматривать: 

• максимальное устранение непосредственного контакта работающих 

с асбестом; 

• комплексную механизацию, автоматизацию, применение дистанци-

онного управления технологическими процессами и операциями; 

• предпочтительность выбора и обеспечения безотходных технологи-

ческих процессов; 

• систему контроля и управления технологическим процессом, обес-

печивающую защиту работающих и аварийное отключение производствен-

ного оборудования. 
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4.3.4. Следует придерживаться технологически рациональных спосо-

бов использования материалов и процессов, способных вызвать загрязне-

ние производственной среды асбестсодержащей пылью. К ним относятся:  

• использование и обслуживание механизмов, установок, оборудова-

ния, инструментов, вентиляционных систем в соответствии с инструкциями; 

• увлажнение асбестовых изделий и материалов, где это технологиче-

ски возможно, на рабочих местах перед распаковкой, переработкой, погру-

зочно-разгрузочными работами, использованием, механической обработ-

кой, очисткой, обдиркой и удалением; 

• товарная продукция, там, где это возможно, должна поступать для 

потребления без необходимости дальнейшей механической обработки; 

• правильное использование средств индивидуальной защиты. 

4.3.5. Изготовители вновь разрабатываемого специализированного 

оборудования для асбестовой промышленности должны представлять по-

требителям информацию об уровнях ожидаемого выделения асбестовой 

пыли, а также предусмотренных средствах борьбы с пылью. 

4.3.6. Конвейеры для транспортирования асбеста или смесей асбеста 

с другими материалами должны быть укрыты и оснащены аспирационными 

системами в соответствии с требованиями ГОСТа «Конвейеры. Общие тре-

бования безопасности». 

4.3.7. Конструкция и рабочий процесс пневмотранспортных установок 

должны соответствовать требованиям стандарта «Механизмы погрузочно-

разгрузочные непрерывного действия для сыпучих материалов. Пневмот-

ранспортные установки. Правила по технике безопасности». 

4.3.8. Тяжесть и напряженность трудового процесса работающих сле-

дует оценивать в соответствии с руководством «Гигиенические критерии 

оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опас-

ности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудо-

вого процесса». 

4.3.9. Защита от шума должна соответствовать требованиям главы 

КМК по проектированию «Защита от шума». 
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4.3.10. Коллективная защита от воздействия шума должна осуществ-

ляться: 

• устройством кабин наблюдения и дистанционного управления по 

ГОСТу «Кабины звукоизолирующие. Общие требования» в производствен-

ных помещениях с повышенными уровнями звукового давления; 

• применением дистанционного управления технологическими опера-

циями, создающими повышенные уровни звукового давления 

4.3.11. Коллективная защита от воздействия вибрации должна осу-

ществляться в соответствии с требованиями ГОСТа «Вибрационная без-

опасность». Вентиляторы и оборудование, являющееся источником повы-

шенной вибрации, должно быть установлено на виброизоляторах. 

4.3.12. Коллективная защита от ионизирующих излучений должна 

осуществляться: 

• размещением источников излучения радиоизотопных приборов в 

контейнерах; 

• применением дистанционного управления радиоактивными источни-

ками; 

• установкой знаков радиационной опасности по ГОСТу «Знаки ради-

ационной безопасности». 

4.3.13. Устройство, содержание, техническое обслуживание, ремонт 

радиоизотопных приборов, а также организацию и осуществление радиаци-

онного контроля использования радиоизотопных приборов следует прово-

дить в соответствии с требованиями СанПиН № 0193-06 «Нормы радиаци-

онной безопасности (НРБ-2006) и основные санитарные правила обеспече-

ния радиационной безопасности (ОСПОРБ-2006)». 

4.3.14. Профилактика неблагоприятного влияния условий труда на со-

стояние здоровья работников вычислительных центров (программистов, 

операторов, инженеров), обслуживающих ЭВМ и подвергающихся воздей-

ствию вредных факторов производственной  среды  (электромагнитные по-

ля радиочастот, статическое электричество, недостаточная освещенность и 

психоэмоциональное напряжение), должна осуществляться в соответствии 
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с требованиями «Санитарных правил и норм  при работе на персональных 

компьютерах, видеодисплейных терминалах и оргтехнике».  

4.4. Упаковка, складирование, транспортирование и погрузоч-

но-разгрузочные работы 

4.4.1. Асбест должен упаковываться в прочные, герметичные, пыле-

непроницаемые мешки, маркированные в соответствии с ГОСТом «Грузы 

опасные. Классификация и маркировка» и снабжаться памяткой по без-

опасности или аннотацией, содержащей следующие сведения: 

• наименование продукции на лицевой и обратной сторонах; 

• адрес предприятия-изготовителя продукции; 

• химическое обозначение или общепринятое название всех состав-

ляющих компонентов продукции, содержащей асбест; 

• процентное содержание асбеста в смеси; 

• данные об опасных свойствах асбеста для здоровья; 

• указания относительно средств индивидуальной защиты (респира-

торов, спецодежды и т.д.); 

• другие пояснения, касающиеся способов обращения с асбестсодер-

жащей продукцией. 

4.4.2. Устья мешков должны герметически закрываться с помощью 

термосварочного шва или прострачиваться нитью. 

4.4.3. При повреждении мешков их следует поместить в дополнитель-

ные непроницаемые мешки, запечатать и промаркировать. Перед этим ме-

сто повреждения закрывается липкой лентой. 

4.4.4. Хранить мешки с асбестом необходимо в крытых сухих складах 

на поддонах. 

4.4.5. При условии временного хранения асбеста навалом без упаков-

ки и поддонов с мешками вне здания, их следует покрыть брезентом, рези-

новыми или пластиковыми листами. 

4.4.6. Не допускается транспортирование неупакованного асбеста в 

открытых кузовах автомашин и на железнодорожных платформах. 
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4.4.7. Транспортирование небольших партий асбеста может прово-

диться без упаковки (навалом) в специальном автотранспорте или упако-

ванных в резинокордные контейнеры (крупные мешки). 

4.4.8 Транспортирование асбеста должно осуществляться при водных 

перевозках в закрытых трюмах или контейнерах, при сухопутных - в крытых 

железнодорожных вагонах или автотранспортных средствах. 

4.4.9. При использовании контейнеров должно быть обеспечено 

ограждение экранами всех выступающих частей внутри контейнера. 

4.4.10. Мешки укладываются в железнодорожные вагоны с помощью 

погрузчиков с вилочным захватом. Унифицированные блоки грузов могут 

перемещаться в вагоне с помощью автопогрузчиков. 

4.4.11 При производстве погрузочно-разгрузочных работ должны вы-

полняться требования ГОСТа «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие 

требования безопасности». Погрузочно-разгрузочные работы следует вы-

полнять только механизированным способом при помощи подъемно-

транспортного оборудования и средств малой механизации. При подъеме и 

перемещении грузов вручную необходимо соблюдать требования, установ-

ленные действующим законодательством. 

4.4.12. При погрузочно-разгрузочных работах не допускается исполь-

зование крюков и других острых приспособлений. 

4.4.13. Погрузочно-разгрузочные работы со стандартными партиями 

мешков на поддонах должны проводиться с помощью контейнеровозов, ав-

топогрузчиков, подъемников или другого аналогичного оборудования. 

4.4.14. Все подъемно-транспортные средства, используемые для по-

грузки и перевозки асбеста, складские помещения должны после разгрузки 

тщательно очищаться при помощи устройств, снабженных пылеуловителя-

ми. Допускается очистка влажным способом. 

4.4.15. В местах погрузки-разгрузки следует предусмотреть промыш-

ленные пылесосы достаточной мощности. Кроме того, следует иметь при 

себе запас липкой ленты для быстрой ликвидации повреждений. 

4.5. Сбор, хранение и утилизация асбестсодержащих промыш-

ленных и бытовых отходов 
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4.5.1. При проектировании предприятий должны быть представлены 

материалы, содержащие данные о количестве, качестве и классам опасно-

сти предполагаемых промышленных отходов в соответствии с прогнозиру-

емым объемом развития производств и мероприятия по санитарной охране 

окружающей среды. 

4.5.2. При отсутствии технической возможности введения безотходной 

технологии проектом должен быть предусмотрен комплекс мероприятий, 

обеспечивающих максимальное использование отходов в качестве вторич-

ного сырья. 

4.5.3. По общим вопросам, связанным с предупреждением загрязне-

ния водоемов и почвы, следует руководствоваться действующими санитар-

ными нормами, а также соответствующими главами «Правил охраны по-

верхностных вод от загрязнения сточными водами». 

4.5.4. Жидкие асбестсодержащие отходы должны храниться в специ-

альных емкостях или контейнерах, исключающих возможность перелива 

шлама. 

4.5.5. Сбор и упаковка освобожденных от асбеста мешков в пылене-

проницаемую тару должны проводиться в укрытии, обозначенном преду-

предительными знаками и надписями и подсоединенном к аспирационной 

системе. 

4.5.6. Не допускается повторное использование освобожденных от 

асбеста мешков в качестве макулатуры, тары для каких-либо материалов. 

Возможно применение их в качестве вторичного сырья в производстве ас-

бестоцементных изделий. 

4.5.7. Измельчение отходов для последующей утилизации должно 

производиться в закрытом дробильном и помольном оборудовании, осна-

щенном аспирацией. Асбестсодержащие отходы следует передавать в про-

изводство способами, исключающими выделение пыли. 

4.5.8. При проведении строительных работ с асбестсодержащими ма-

териалами необходимо обеспечить утилизацию пришедшего в негодность 

асбестсодержащего строительного и бытового мусора по согласованию с 

органами государственной санитарно-эпидемиологической службы. 
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4.5.9. Накапливать и хранить асбестсодержащий мусор следует в 

специальных закрытых контейнерах. 

4.5.10. В случае непредвиденного выброса пыли при транспортирова-

нии немедленно должны быть приняты меры, соответствующие объему 

рассыпанного материала. При небольшом количестве рассыпанных отхо-

дов необходимо собрать асбестовые отходы обратно в емкость. В случае 

значительных потерь, особенно, если это касается пылящих отходов, сле-

дует немедленно смочить и укрыть высыпавшийся материал. 

4.5.11. После разгрузки на полигоне отходы следует покрывать сверху 

слоем земли толщиной не менее 25 см. Отходы нельзя оставлять открыты-

ми к концу рабочего дня. 

4.5.12. Толщина последнего слоя, покрывающего асбестовые отходы, 

должна быть не менее 2 м. 

4.5.13. Влажные отходы асбестоцементного производства (асбестит) 

и асбестсодержащих теплоизоляционных материалов должны возвращать-

ся в производство и /или/ могут использоваться в производстве строитель-

ных материалов (асбеститоцементные, асбеститоперлитовые блоки и т.п.). 

4.5.14. Асбестсодержащие отходы не используются для подсыпки 

грунтовых дорог в связи с их опасностью для здоровья человека. 

4.6. Вентиляция и отопление 

4.6.1. Системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха 

в производственных и вспомогательных помещениях должны соответство-

вать требованиям главы КМК «Отопление, вентиляция и кондиционирова-

ние. Нормы проектирования», ГОСТу «Системы вентиляционные. Общие 

требования».  

4.6.2. Перед выбросом в атмосферу воздух, удаляемый вентиляцион-

ными установками и содержащий вредные вещества, должен предвари-

тельно очищаться так, чтобы концентрации этих веществ в атмосферном и 

приточном воздухе не превышали предельно допустимые. 

4.6.3. Внутри производственных помещений в местах постоянного 

пребывания рабочих микроклиматические условия должны соответствовать 
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санитарным правилам и нормам «Гигиенические требования к микроклима-

ту производственных помещений». 

4.6.4. Нормируемые параметры микроклимата и чистоты воздуха 

должны достигаться, в первую очередь, технологическими и строительными 

мероприятиями: применением совершенной технологии, герметизацией 

оборудования и оснащением его встроенными отсосами, подавлением пы-

ли водой и пеной в местах ее образования. 

4.6.5. Аспирация должна использоваться при таких операциях, как: 

• подача или передача материала по транспортеру, упаковка асбест-

содержащих материалов; 

• резка, штамповка, сверление, распиловка, дробление или любая 

другая механическая обработка асбестоцементных, фрикционных и асбест-

содержащих тепло-звукоизоляционных материалов и изделий. 

4.6.6. Потери и подсосы воздуха через неплотности воздуховодов не 

должны превышать величин, указанных КМК «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование». Производительность аспирационных установок сле-

дует рассчитывать на одновременную работу всех присоединенных к ним 

местных отсосов. 

4.6.7. Аспирационные системы должны быть сблокированы с произ-

водственным оборудованием таким образом, чтобы исключить работу по-

следнего при отключенной вентиляции. 

4.6.8. Аспирационные системы и газопылеулавливающие установки 

должны отключаться не ранее, чем через 20 мин. после остановки оборудо-

вания для обогащения асбестовых руд. 

4.6.9. Вентиляторы и рукавные фильтры централизованных систем 

пневмотранспорта и аспирации должны быть размещены в соответствии с 

требованиями КМК «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 

4.6.10. Уровень шума, генерируемый системами вентиляции и пнев-

мотранспорта в них, должен соответствовать требованиям санитарных пра-

вил и норм «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки». 
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4.6.11. Отопление производственных помещений следует предусмат-

ривать комбинированное: воздушное, совмещенное с приточной вентиля-

цией или водяное. Местные нагревательные приборы должны иметь глад-

кую поверхность. 

4.6.12. Способ подачи приточного воздуха и подвижность его в рабо-

чей зоне должны исключать вторичное пылеобразование. Приточный воз-

дух должен подаваться в зоны с меньшим загрязнением. Выпуск приточного 

воздуха необходимо осуществлять через устройства, обеспечивающие 

равномерное распределение воздуха в рабочей зоне. Скорость движения 

воздуха в рабочей зоне должна быть в пределах 0,1-0,6 м/с. 

4.6.13. Для обогрева зданий и сооружений должны быть предусмот-

рены системы, приборы и теплоносители, не создающие дополнительных 

производственных вредностей. 

4.6.14. Размещение приточного отопительно-вентиляционного обору-

дования, кондиционеров, обслуживающих помещения, в которых не допус-

кается рециркуляции воздуха, следует предусматривать в изолированных 

помещениях. 

4.6.15. В неотапливаемых цехах должны быть оборудованы помеще-

ния для обогрева работающих. 

4.6.16. Помещения пультов управления необходимо отделять от про-

изводственных тамбуром-шлюзом, в котором должен поддерживаться под-

пор воздуха, или оборудовать самостоятельным выходом в коридор. 

4.6.17. Воздуховоды приточных систем, проходящие вблизи горячего 

технологического оборудования и других источников тепловыделений, 

должны иметь тепловую изоляцию. 

4.6.18. На постоянных рабочих местах в помещениях с избыточными 

тепловыделениями следует предусматривать воздушное душирование. 

Температура и скорость движения воздуха при этом должны соответство-

вать требованиям санитарных норм. 

4.6.19. Воздушно-тепловые завесы следует предусматривать: 

• у технологических проемов в наружных стенах или стенах между 

отапливаемыми и не отапливаемыми помещениями; 
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• у ворот, открывающихся чаще 5 раз или не менее, чем на 40 мин. в 

смену; 

• в помещениях со значительными влаговыделениями. 

4.6.20. Кабины крановщиков мостовых кранов должны быть оборудо-

ваны кондиционерами. 

4.6.21. В кабинах автомобилей оптимальные параметры микроклима-

та должны поддерживаться санитарно-техническими средствами в соответ-

ствии с требованиями «Санитарных правил по гигиене труда водителей ав-

томобилей». 

4.6.22. Все вентиляционные установки как вновь смонтированные, так 

и вводимые в эксплуатацию после реконструкции или капитального ремон-

та, должны быть испытаны с целью определения их эффективности. По ре-

зультатам испытаний и наладки на каждую вентиляционную систему дол-

жен быть составлен паспорт. 

4.6.23. Вентиляционные установки должны быть оборудованы при-

способлениями (лючки, штуцера и т.п.) для контроля и измерения скорости, 

температуры и т.д. в воздуховодах, регулирования объемов воздуха. 

4.6.24. Контроль работы вентиляционных систем и пылеочистного 

оборудования должен проводиться регулярно в соответствии с требовани-

ями «Инструкции по санитарно-гигиеническому контролю систем вентиля-

ции производственных помещений».   

4.6.25. Для обеспечения бесперебойной и эффективной работы вен-

тиляционных систем и установок должен быть предусмотрен штат работни-

ков вентиляционной службы, обеспеченной необходимой аппаратурой и 

помещением. 

4.7. Санитарный контроль за содержанием асбестсодержащей 

пыли в объектах производственной и окружающей среды 

4.7.1. Воздух рабочей зоны. 

4.7.1.1. Санитарный контроль запыленности воздуха рабочей зоны 

должен производиться на рабочих местах при переработке и использова-

нии асбеста. При идентичности оборудования и технологических операций 
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допускается выборочный контроль на отдельных рабочих местах или участ-

ках. 

4.7.1.2. Производственный лабораторный контроль состояния воздуха 

рабочей зоны должен проводиться аккредитованными в установленном по-

рядке лабораториями в соответствии с областью их аккредитации и номен-

клатурой факторов производственной среды и трудового процесса, про-

граммой по организации производственного лабораторного контроля усло-

вий труда работающих, согласованной с центрами государственной сани-

тарно-эпидемиологической службы. Предприятия, осуществляющие кон-

троль воздуха рабочей зоны, должны пользоваться сертифицированными 

методиками и оборудованием. 

4.7.1.3. Контроль содержания асбестсодержащей пыли в воздухе ра-

бочей зоны должен осуществляться в соответствии с требованиями норма-

тивов «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны», «Воздух рабочей зоны. Требования к методикам 

измерения концентраций вредных веществ» и методических указаний «Из-

мерение концентраций аэрозолей преимущественно фиброгенного дей-

ствия». 

4.7.1.4. Кратность и периодичность планового санитарного контроля 

устанавливается в зависимости от класса опасности выделяющихся вред-

ных веществ. При поступлении в воздух рабочей зоны вредных веществ 2 

класса - не реже одного раза в месяц, 3 класса опасности - не реже 1 раза в 

квартал. 

4.7.1.5. Величина максимально разовых и среднесменных ПДК асбе-

стсодержащих пылей для воздуха рабочей зоны выбирается в зависимости 

от процентного содержания асбеста в составе витающей пыли. Величины 

ПДК приведены в СанПиН «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (приложение 1). 

4.7.1.6. Все полученные результаты замеров должны регистрировать-

ся в специальных журналах и храниться на предприятиях в соответствии с 

архивными требованиями. 
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4.7.1.7. Ведомственные службы должны ежегодно обобщать резуль-

таты исследований, проводить анализ динамики загрязнения за последние 

3 года и разрабатывать планы мероприятий по снижению загрязнения воз-

духа рабочей зоны с конкретными сроками их выполнения. Планы меропри-

ятий должны быть согласованы с органами государственной санитарно-

эпидемиологической службы. 

4.7.1.8. Результаты ведомственного контроля загрязнения воздуха 

рабочих зон должны представляться в учреждения государственной сани-

тарно-эпидемиологической службы по согласованной форме. 

4.7.2. Атмосферный воздух 

4.7.2.1. Каждое предприятие по переработке асбеста должно обеспе-

чить систему лабораторного контроля загрязнения атмосферного воздуха. 

Схема контроля должна быть согласована с органами государственной са-

нитарно-эпидемиологической службы. 

4.7.2.2. Лабораторный контроль должен проводиться квалифициро-

ванным персоналом аккредитованных в установленном порядке лаборато-

рий или учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической 

службы. 

4.7.2.3. Система контроля загрязнения атмосферного воздуха должна 

охватывать селитебную территорию в зоне влияния выбросов асбестсо-

держащих аэрозолей. 

4.7.2.4. Радиус зоны контроля должен определяться при разработке 

нормативов предельно допустимых выбросов и вместе с обоснованием 

входить в сводный том этого документа. 

4.7.2.5. На селитебной территории должен проводиться контроль за 

качеством атмосферного воздуха в соответствии с СанПиН №0179-04 «Ги-

гиенические нормативы. Перечень предельно-допустимых концентраций за-

грязняющих веществ на территории Республики Узбекистан». 

4.7.2.6. Государственный санитарно-эпидемиологический контроль за-

грязнения атмосферного воздуха осуществляется с использованием дей-

ствующей ПДК асбестсодержащей пыли. 
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4.7.2.7. В качестве ПДК пыли асбеста для воздуха закрытых помеще-

ний, не связанных непосредственно с производством, принимается ПДК ас-

бестсодержащей пыли для атмосферного воздуха. 

4.7.2.8. Государственный санитарно-эпидемиологический контроль за 

качеством атмосферного воздуха при загрязнении смешанными асбестсо-

держащими пылями со специфичными техническими компонентами, в т.ч. 

органическими, пылью цемента, должен осуществляться также  в соответ-

ствии с гигиеническими регламентами этих компонентов. 

4.7.2.9. Отбор, подготовка и анализ проб для определения счетных 

концентраций волокон асбеста должен производиться в соответствии с 

"Методикой выполнения измерений концентраций волокон асбеста в атмо-

сферном воздухе населенных пунктов". 

4.7.2.10. В соответствии с требованиями ГОСТа "Правила установле-

ния допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприяти-

ями" ПДВ (ВСВ) должны пересматриваться не реже одного раза в 5 лет. 

4.7.2.11. Ведомственные службы должны ежегодно обобщать резуль-

таты исследований атмосферного воздуха, делать анализ причин измене-

ния динамики загрязнения за последние 3 года и разрабатывать планы ме-

роприятий по снижению загрязнения атмосферы с конкретными сроками их 

выполнения. Планы природоохранных мероприятий должны согласовы-

ваться с учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической 

службы и природоохранными органами. 

4.8. Средства индивидуальной защиты 

4.8.1. Работники должны быть обеспечены средствами индивидуаль-

ной защиты в соответствии с «Типовыми отраслевыми нормами бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индиви-

дуальной защиты рабочих и служащих», «Инструкцией о порядке обеспече-

ния рабочих и служащих специальной одеждой, специальной обувью и дру-

гими средствами индивидуальной защиты» и «Нормами бесплатной выдачи 

рабочим и служащим теплой спецодежды и спецобуви по климатическим 

поясам». 
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4.8.2. Средства индивидуальной защиты следует применять с учетом 

профессиональных особенностей в соответствии с "Каталогом моделей 

спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты". Рабо-

чие, не обеспеченные необходимыми средствами индивидуальной защиты 

или имеющие их в неисправном состоянии, не должны допускаться к рабо-

те. 

4.8.3. Все работающие с асбестом и асбестсодержащими материала-

ми должны быть обеспечены респираторами. Разрешается пользование 

респираторами только тех типов, которые согласованы с Минздравом Рес-

публики Узбекистан. 

4.8.4. При входе в рабочие помещения, зоны или участки работ, в ко-

торых концентрации взвешенной в воздухе асбестсодержащей пыли пре-

вышают или могут превысить установленные ПДК, должны быть установле-

ны знаки безопасности по ГОСТу «Цвета сигнальные и знаки безопасности» 

с поясняющей надписью: «Работать с применением средств защиты орга-

нов дыхания». 

4.8.5. Работодателем должны быть определены типы респираторов с 

учетом наибольшей концентрации пыли, когда-либо установленной на дан-

ном рабочем месте. 

4.8.6. На рабочем месте всегда должно находиться достаточное коли-

чество соответствующих средств индивидуальной защиты. 

4.8.7. Работники, обязанные пользоваться респираторами, должны 

быть обучены правилам их применения. Программы обучения и инструкта-

жа по охране труда работающих, занятых производством и использованием 

асбеста, должны включать следующие вопросы: 

• обстоятельства, при которых необходимо пользоваться респирато-

ром, и способ определения этих обстоятельств; 

• способы применения и проверки плотности прилегания к лицу; 

• способы проверки правильного функционирования респиратора и 

содержания его в исправности. 

4.8.8. Работодатель должен обеспечить контроль за правильным и 

обязательным использованием средств индивидуальной защиты, их чист-
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кой и хранением. Вне пользования респираторы должны храниться в спе-

циально оборудованном помещении. 

4.8.9. При наличии нескольких видов равно эффективных респирато-

ров работники пользуются правом выбора респиратора, наиболее прием-

лемого для них с точки зрения защиты и комфорта. 

4.8.10. При отсутствии полного прилегания к лицу работнику следует 

пользоваться респиратором с положительным давлением. 

4.8.11. Респираторы, выданные работникам, должны находиться в их 

индивидуальном пользовании. 

4.8.12. Перед повторной выдачей респираторы должны очищаться 

специально обученным персоналом. Чистка респираторов должна прово-

диться 1 раз в неделю или чаще. Предфильтры фильтрующих респирато-

ров должны заменяться, а фильтры - проверяться в каждом случае. 

4.8.13. Работающие в условиях воздействия шума и вибрации выше 

предельно допустимых уровней должны обеспечиваться средствами инди-

видуальной защиты по ГОСТам «Средства индивидуальной защиты органа 

слуха. Общие технические условия» и «Средства индивидуальной защиты 

рук от вибрации. Общие требования». 

4.8.14. Для защиты глаз и лица работники должны быть обеспечены 

защитными приспособлениями (очки, щитки, маски), выбор которых зависит 

от конкретных условий производственного процесса. 

4.8.15. Всюду, где необходимо пользоваться респираторами, работа-

ющие должны быть обеспечены также и защитной одеждой. 

4.8.16. Защитная одежда должна полностью закрывать личную одеж-

ду и не пропускать пыли. Необходимо предусмотреть защиту головы. 

4.8.17. Загрязненная спецодежда должна подвергаться периодиче-

скому (не реже двух раз в месяц) обеспыливанию и стирке. 

4.8.18. Обдув спецодежды сжатым воздухом категорически запреща-

ется. 

4.8.19. При возможности контакта с сырой асбестоцементной массой 

кожу открытых частей тела работающих необходимо защитить мазями, пас-

тами, силиконовым кремом или вазелином. Для мытья рук в туалетных ком-
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натах следует обеспечить подачу подкисленной воды (0,1 % - ный раствор 

соляной кислоты). После окончания смены руки следует обработать ожи-

ряющими мазями. 

4.8.20. Средства индивидуальной защиты должны выдаваться рабо-

тающим бесплатно и содержаться в исправности за счет работодателя. Не-

исправные детали СИЗ заменяются на новые сразу при их обнаружении. 

4.9. Санитарно-бытовые помещения 

4.9.1. Санитарно-бытовое обеспечение, помещения специального и 

лечебно профилактического питания работников должны быть организова-

ны в соответствии с требованиями глав КМК «Административные и быто-

вые здания предприятий», Порядка бесплатной выдачи молока или других 

равноценных пищевых продуктов работникам, непосредственно занятым на 

работах с вредными условиями труда, СанПиН № 0184-05 «Показания к 

применению и порядку выдачи лечебно-профилактического питания для 

работающих во вредных и неблагоприятных условиях труда»  

4.9.2. Здания и помещения санитарно-бытового назначения, обще-

ственного питания, здравоохранения, должны соответствовать требовани-

ям главы КМК «Административные и бытовые здания предприятий» 

4.9.3. Состав санитарно-бытовых помещений необходимо определять, 

исходя из группы производственных процессов (приложение 2). 

4.9.4. В составе санитарно-бытовых помещений должны быть преду-

смотрены отдельные гардеробные для загрязненной и личной одежды, а 

также респираторные. 

4.9.5. У входа в гардеробную для загрязненной одежды следует 

предусмотреть промышленные пылесосы для предварительной очистки 

защитной одежды до ее снятия. 

4.9.6. Снимать, убирать и вновь надевать свою личную одежду раз-

решается только в гардеробной для чистой одежды. 

4.9.7. Защитная одежда не должна уноситься из гардеробной для 

грязной одежды. 
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4.9.8. Обеспыливание спецодежды работающих с асбестом должно 

производиться до транспортирования и стирки при помощи устройств, 

снабженных пылеуловителями. 

4.9.9. Транспортирование спецодежды, загрязненной асбестсодержа-

щей пылью, должно осуществляться в плотно завязанных полиэтиленовых 

мешках, снабженных предупредительной надписью: "Загрязненная асбест-

содержащей пылью спецодежда". 

4.9.10. Работники, занятые укладкой, транспортированием и стиркой 

(чисткой) спецодежды, загрязненной асбестсодержащей пылью, должны 

быть специально обучены мерам безопасности при работе с асбестом и 

обеспечены респираторами. 

4.9.11. Душевые комнаты должны быть размещены между гардероб-

ной для загрязненной одежды и гардеробной для чистой одежды. 

4.9.12. Контроль содержания пыли в воздухе гардеробной для спец-

одежды, а также удаление пыли должны проводиться регулярно, по графи-

ку, согласованному с учреждениями государственной санитарно-

эпидемиологической службы. 

4.9.13. Полы, стены, оборудование гардеробных, душевых, а также 

ножные ванны должны подвергаться дезинфекции после каждой смены. 

4.9.14. В преддушевых должны быть ванночки с раствором формали-

на для дезинфекции ног и оборудовано специальное помещение для про-

сушивания рабочей обуви. 

4.9.15. Для работающих на предприятиях, производящих и использу-

ющих асбестсодержащие материалы и изделия, должны быть предусмот-

рены помещения для отдыха, приема пищи, обогрева, а также для защиты 

от атмосферных осадков при ожидании транспорта с оптимальными пара-

метрами микроклимата, оборудованные удобной, легко поддающейся 

очистке мебелью. 

4.9.16. Питьевая вода должна поступать через сатураторные установ-

ки или питьевые фонтанчики. При отсутствии хозяйственно-питьевого водо-

провода необходимо привозную воду раздавать через зачехленные питье-
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вые бачки с фонтанирующими насадками. Температура питьевой воды 

должна быть от 8 до 20° С. 

4.9.17. Питьевые бачки должны изготовляться из легко очищаемых и 

дезинфицируемых материалов, не влияющих на качество питьевой воды, и 

плотно закрываться запирающимися на замок крышками. Насадки питьевых 

бачков и фонтанчики питьевого водопровода должны располагаться на вы-

соте 1 м от пола. 

4.10. Медико-профилактическое обеспечение работающих и ор-

ганизация мониторинга здоровья населения 

4.10.1. Все работающие с асбестом должны проходить предваритель-

ные (при поступлении на работу) и периодические профилактические меди-

цинские осмотры в соответствии со ст. 217 Трудового Кодекса Республики 

Узбекистан и приказа № 300 Министерства Здравоохранения Р.Уз.  

4.10.2 При проведении предварительных и периодических профилак-

тических медицинских осмотров необходимо учитывать возможность воз-

действия на работников, помимо асбеста, других неблагоприятных произ-

водственных факторов: шума, общей и локальной вибрации, охлаждающего 

и нагревающего микроклимата и т.д. 

4.10.3. Во время проведения предварительных (при поступлении на 

работу) медицинских осмотров обращается внимание на определение со-

ответствия состояния здоровья-работников поручаемой им работе. 

4.10.4. Периодические профилактические медицинские осмотры осу-

ществляются для динамического наблюдения за состоянием здоровья ра-

ботников в условиях действия вредных и опасных производственных фак-

торов; профилактики и своевременного установления начальных признаков 

профессиональных заболеваний; выявления общих заболеваний, препят-

ствующих продолжению работы с вредными и опасными производственны-

ми факторами; предупреждения несчастных случаев. 

4.10.5. Работники, отказывающиеся от прохождения профилактиче-

ских медицинских осмотров, не допускаются к работе. 

4.10.6. После проведения периодического профилактического меди-

цинского осмотра целесообразно выделение групп диспансерного учета в 
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соответствии с комплексом воздействующих неблагоприятных производ-

ственных факторов. 

4.10.7. Для работников пылевых профессий целесообразно выделе-

ние следующих групп диспансерного учета: 

• 1 группа - здоровые лица с индивидуальными пылевыми нагрузками, 

не превышающими контрольного уровня; 

• 2 группа - работающие, у которых имеются отдельные функциональ-

ные отклонения; длительно кашляющие, часто болеющие острыми респи-

раторными заболеваниями, имеющие отклонения отдельных показателей 

функции внешнего дыхания, изменения на рентгенограммах грудной клетки, 

а также лица, достигшие и превысившие контрольные уровни пылевой экс-

позиции; 

• 3 группа - больные профессиональными заболеваниями; 

• 4 группа - больные общими хроническими заболеваниями, нуждаю-

щиеся в решении экспертных вопросов о возможности продолжения работы 

во вредных условиях, с учетом уровня индивидуальных пылевых нагрузок. 

4.10.8. Особое внимание следует обращать на лиц 2 группы диспан-

серного наблюдения - группу "риска" развития той или иной формы профес-

сионального заболевания, с учетом уровня индивидуальной пылевой 

нагрузки, требующих детального обследования в профцентре и решения 

экспертных вопросов. 

4.10.9. Все работающие с асбестом и асбестсодержащими материа-

лами остаются пожизненно на диспансерном учете. 

4.10.10. Всем работникам предприятий по добыче, обогащению и пе-

реработке асбеста следует назначать адаптогены, поливитамины, рацио-

нальное питание, физические процедуры (ингаляции, физическое закали-

вание, общее ультрафиолетовое облучение). 

4.10.11. Производственные участки обеспечиваются аптечками, а все 

работники обучаются приемам оказания первой медицинской помощи. 

4.10.12. В районах размещения предприятий, организуется проведе-

ние социально-гигиенического мониторинга. 
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4.10.13. Служба социально-гигиенического мониторинга создается на 

базе территориальных центров государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 

4.10.14. Социально-гигиенический мониторинг должен включать также 

анализ заболеваемости органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, 

желудочно-кишечного тракта и онкологических заболеваний. 

4.10.15 Результатом проведения социально-гигиенического монито-

ринга в целях определения целесообразности, приоритетности и эффек-

тивности санитарно-гигиенических и природоохранных мероприятий должна 

быть оценка риска воздействия асбестсодержащей пыли на здоровье рабо-

тающих и населения. 

4.10.16. Исследования по оценке риска здоровью осуществляются 

специалистами организаций, аккредитованных в установленном порядке, в 

соответствии с утвержденной методологией. 

5. Специальные требования к отдельным производствам 

5.1. Производство асбестоцементных изделий 

5.1.1. Растарочные машины или загрузочные воронки конвейеров 

должны устанавливаться на минимальном расстоянии от емкостей-

накопителей, дозаторов и бегунов, узлы пересыпки асбеста необходимо 

располагать на минимально возможной высоте от приемного устройства. 

5.1.2. Выгруженный из мешков асбест должен храниться в емкостях-

накопителях. При отсутствии емкостей асбест подается непосредственно в 

дозаторы перед бегунами. 

5.1.3. Желоб емкости-накопителя и горловина дозатора должны быть 

соединены между собой или с транспортирующим оборудованием рукавом 

из брезента или другого пыленепроницаемого материала. 

5.1.4. Обработка асбеста в бегунах без его увлажнения запрещается. 

5.1.5. Подача увлажненного асбеста в голендор и гидропушитель 

должна производиться механизированным способом. 

5.1.6. Места подачи цемента и пигментов в турбосмеситель или го-

лендер должны быть подключены к аспирационной системе с аппаратами 

по очистке воздуха от пыли. 
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5.1.7. Содержание минерального красителя МпО2 в асбестоцементной 

массе не должно превышать 5 % объема, Сг2О3 - 7 %, а Fе3О4 - 10 %. 

5.1.8. Обрезку асбоцементных изделий необходимо производить на 

этапах технологического процесса, предшествующих затвердеванию изде-

лий. 

5.1.9. Пилы, сверлильные, шлифовальные и фрезеровальные станки 

на отделочных операциях должны быть оборудованы укрытиями с аспира-

цией. 

5.1.10. Резка асбестоцементных изделий при помощи абразивных кру-

гов не допускается. 

5.1.11. Удаление обрезков и стружки от станков должно быть механи-

зировано. Конвейеры для транспортирования обрезков и стружки должны 

быть закрытыми. 

5.1.12. Готовые изделия после вакуумного пылеудаления на пере-

борщике и увлажнения должны храниться на складах готовой продукции в 

стопах, штабелях, пирамидах или в контейнерах при соблюдении условий, 

исключающих падение и повреждение изделий. Настил должен обрабаты-

ваться пылеподавляющей жидкостью. 

5.1.13. На складе готовой продукции места разборки стоп, затвердев-

ших листов шифера должны быть оборудованы укрытиями, подключенными 

к аспирационной системе с аппаратами по очистке воздуха, или иметь про-

мышленные пылесосы. 

5.1.14. Некондиционные асбестоцементные изделия, лом, асбестоце-

ментная пыль и стружка, образующиеся при механической обработке, 

должны собираться в закрывающихся контейнерах. 

5.1.15. Освобожденные от асбеста мешки могут использоваться после 

размола в гидроразбивателе в качестве вторичного сырья при производ-

стве асбестоцементных листов. 

5.1.16. Переполнение отстойников асбестоцементным шламом и за-

грязнение бортов не допускается. 

5.2. Производство и использование асбестотекстильных ма-

териалов и изделий 
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5.2.1. Все рабочие поверхности, на которых производятся операции с 

тканями (резка, шитье), должны быть гладкими во избежание вторичного 

пылеобразования. 

5.2.2. После освобождения рулонов ткани от упаковки в процессе под-

готовки к работе в центр рулона вводится стержень для удобства работы с 

рулоном. Стержень с рулоном ткани закрепляется на обоих концах стола 

для резки, и рулон раскручивается, начиная с верхнего конца. Запрещается 

раскручивать ткань с рулона, просто положенного на стол. 

5.2.3. Асбестовую ткань не разрешается отрывать или расщипывать. 

Она должна разрезаться специальными машинами или механическими ре-

жущими инструментами, оснащенными аспирацией. 

5.2.4. При резке или шитье асбестовых тканей необходимо тщательно 

смачивать верхнюю сторону ткани. 

5.2.5. Начатые рулоны и обрезки ткани, оставленные для последую-

щего использования, должны храниться в закрытых контейнерах. 

5.2.6. При изготовлении асбестовых матов, оплеток, матрасов и изо-

ляционных покрытий материал должен быть увлажнен или обработан фик-

сатором. 

5.2.7. Подготовка асбестового волокна, идущего на набивку матрасов, 

подача его на рабочее место и изготовление матов и оплеток, должны про-

водиться под укрытием, присоединенным к аспирационной системе. 

5.2.8. Готовая продукция перед отправкой должна упаковываться в 

герметичную пыленепроницаемую упаковку, маркированную в соответствии 

с требованиями п. 4.4 настоящих правил. 

5.2.9. При теплоизоляционных работах необходимо использовать 

только обработанную фиксатором скрученную ровницу. 

5.2.10. После разматывания с катушки конец ровницы на бобине дол-

жен быть заделан заново. 

5.2.11. Катушки с не полностью израсходованной крученой ровницей 

должны снова помещаться в пыленепроницаемую упаковку (мешок), плотно 

закрывающуюся до следующего востребования. 
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5.3. Производство фрикционных изделий, работа с тормозами 

и муфтами сцепления при ремонте транспортных средств 

5.3.1. Из подготовительного отделения на прессование формовочные 

смеси должны отправляться в закрытом транспорте. 

5.3.2. Дозирующие устройства брикетирующих агрегатов и прессов 

холодного формования должны быть оборудованы местными отсосами. 

5.3.3. После выгрузки из вулканизационной печи изделия должны 

охлаждаться в закрытом тоннеле или под вытяжкой. 

5.3.4. Конструкция прессформ должна сводить к минимуму последу-

ющую обрезку заусениц и механическую обработку изделий на шлифоваль-

ных станках. 

5.3.5. Станки для механической обработки фрикционных изделий 

должны иметь укрытия зоны обработки и местные отсосы или аэрозольные 

распылители воды. 

5.3.6. Удаление пыли после механической обработки с тормозных и 

фрикционных изделий следует проводить аспирационным методом или 

смывом. Категорически запрещается удаление пыли вручную или обдувка 

изделий воздухом. 

5.3.7. Готовые изделия должны проходить технический контроль на 

столах, оснащенных аспирацией. 

5.3.8. Требования к оборудованию рекуперации аналогичны требова-

ниям к основному производственному оборудованию. Оно должно работать 

под разряжением, создаваемым аспирацией. 

5.3.9. Материалы, получаемые при рекуперации, должны возвращать-

ся в производство в автоматической укрытой системе или в герметичных 

емкостях. 

5.3.10. При замене изношенных фрикционных деталей запрещается 

проводить очистку от пыли тормозов и муфт сцепления сжатым воздухом 

или сухой щеткой, за исключением случаев, когда эти детали помещаются в 

вытяжной шкаф, оборудованный вентиляцией. 
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5.3.11. Обеспыливание должно проводиться с помощью пылесоса, 

снабженного фильтром с высокой степенью очистки, а при отсутствии пы-

лесоса - влажным способом. 

5.3.12. При фиксированных операциях по ремонту тормозных изделий 

следует пользоваться низкоскоростным инструментом, оборудованным ас-

пирацией, обеспечивающей высокую скорость при малом ее объеме. 

5.3.13. При работе с тканными тормозными изделиями их необходимо 

увлажнять мокрой тряпкой или минеральным маслом. 

5.3.14. Изношенные фрикционные детали, стружка, пыль, собранные 

с рабочих мест, должны помещаться в пыленепроницаемый, герметично 

закрывающийся контейнер. 

5.3.15. Контейнер для временного хранения асбестсодержащих отхо-

дов должен иметь соответствующую маркировку. 

5.3.16. Обезвреживание отходов осуществляется согласно п. 4.5 

настоящих правил. 

5.3.17. Закрытые емкости разгружаются в специально выделенном 

месте, согласованном  с учреждениями государственной санитарно-

эпидемиологической службы. 

5.4. Производство асбестсодержащих теплоизоляционных 

материалов 

5.4.1. Предприятия по производству асбестсодержащих теплоизоля-

ционных материалов следует размещать в одноэтажных зданиях. Помеще-

ния должны проектироваться так, чтобы обеспечить эффективное удаление 

избытков тепла и влаги. 

5.4.2. Помещения сушки должны быть оборудованы аэрационными 

фонарями с дистанционным управлением и ветроотбойными щитами. 

5.4.3. Закрытые склады для хранения неупакованного асбеста должны 

быть снабжены уплотненными дверями и воротами. 

5.4.4. Нахождение в помещении закрытого склада посторонних лиц 

при работе грейферного крана не допускается. 

5.4.5. Трудовые операции, связанные с повышенным пылеобразова-

нием, тяжелым физическим трудом и неблагоприятным производственным 
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микроклиматом (дозировка асбеста, приготовление формовочной массы, 

механическая обработка, раскладка, сортировка и упаковка изделий) долж-

ны быть механизированы и исключать выделение асбестсодержащей пыли 

в воздух рабочей зоны. 

5.4.6. Баковое оборудование для приготовления, разбавления и пе-

ремешивания асбестовой массы должно быть оборудовано указателями 

уровня заполнения. 

5.4.7. Указатели уровня заполнения емкости должны быть сблокиро-

ваны так, чтобы при заполнении бакового оборудования свыше 60-70 % его 

объема привод автоматически отключался. 

5.4.8. Обработка асбеста в бегунах должна осуществляться с увлаж-

нением. 

5.4.9. Кожух и крышки смотровых люков бегунов должны быть сблоки-

рованы с приводом так, чтобы при неправильной установке или неполном 

закрывании их включение привода было невозможно. 

5.4.10. Устройство прессов для уплотнения и обезвоживания тепло-

изоляционных материалов должно соответствовать требованиям ГОСТа 

"Прессы гидравлические. Требования безопасности" и быть оборудовано 

сборниками воды. 

5.4.11. Загрузочные отверстия сушильных печей должны быть обору-

дованы зонтами для предупреждения выбивания горячего воздуха из прое-

ма печи. 

5.4.12. Подача теплоизоляционных материалов на автоклавирование 

и сушку должна производиться механизированным способом. 

5.4.13. Навешивание и съем листов асбестового картона должны про-

изводиться за пределами канала сушильной печи на специальных площад-

ках перед выходом в канал печи и после выхода из него. Навешивание и 

съем листов асбестового картона в каналах сушильной печи не допускает-

ся. 

5.4.14. Рабочее место резчика асбестового картона на форматы 

должно иметь аспирационный отсос. 
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5.4.15. Аспирационный воздух, удаляемый от источников пылеобра-

зования, должен подвергаться очистке. Уловленная пыль должна использо-

ваться в виде вторичного сырья. 

5.4.16. Готовые изделия должны храниться в сухом закрытом складе в 

стопах при соблюдении условий, исключающих падение и повреждение из-

делий. 

5.4.17. Выгрузка шлама из водосборника сточных вод должна произ-

водиться  механизированным способом. 

5.5. Новое строительство, расширение, реконструкция, тех-

ническое перевооружение, ремонт, консервация и снос зданий с ис-

пользованием асбестсодержащих теплоизоляционных материалов 

5.5.1. Торкретирование асбеста, кроме специально оговоренных слу-

чаев, запрещается. 

5.5.2. Асбестсодержащие плиты и перегородки, используемые для от-

делки внутренних помещений, должны иметь двух- или трехкратное покры-

тие, исключающее возможность образования и распространения асбестсо-

держащей  пыли. 

5.5.3. Не допускается использование асбестсодержащих строитель-

ных материалов в промышленном и гражданском строительстве без гигие-

нических заключений. 

5.5.4. Не допускается использование асбестосодержащих строитель-

ных материалов в лечебно-профилактических и детских других учреждени-

ях.  

5.5.5. Не допускается использование асбестсодержащих материалов 

для устройства вентиляционных коробов в системах механической венти-

ляции. 

5.5.6. При большом объеме, планируемых работ с асбестсодержащи-

ми материалами для их хранения на стройплощадке должно быть выделе-

но отдельное помещение или часть здания. Количество необходимых для 

работы строительных материалов и изделий на рабочих местах не должно 

превышать сменной потребности. 
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5.5.7. Если рабочая зона, предполагаемая для выполнения работ, за-

нимает все здание или часть здания, она должна быть изолирована от дру-

гих зданий или помещений временными перегородками для предотвраще-

ния распространения асбестсодержащей пыли. 

5.5.8. В зоне проведения работ запрещено нахождение людей, непо-

средственно не связанных с выполнением работ. 

5.5.9. Все отверстия (для трубопроводов, электропроводки), двери, 

окна и т.д. в рабочей зоне должны быть герметично закрыты. Полы и стены 

должны иметь съемные покрытия, обеспечивающие легкий сбор осевшего 

асбеста и окончательную уборку. 

5.5.10. Повторное использование пластикового покрытия должно быть 

запрещено. Использованное покрытие утилизируется как асбестсодержа-

щие отходы. 

5.5.11. Вход (выход) в рабочую зону должен быть оборудован тамбу-

ром (шлюзом) и предупреждающими знаками и надписями, запрещающими 

нахождение в зоне работ без спецодежды и средств индивидуальной защи-

ты, соответствующих требованиями настоящих правил. 

5.5.12. Помещение должно быть оборудовано вытяжной вентиляцией, 

создающей отрицательный воздушный баланс в рабочей зоне, с очисткой 

отходящего воздуха от асбестсодержащей пыли перед выбросом в атмо-

сферу. Вытяжные установки должны выключаться спустя 20 мин. после 

прекращения работ. 

5.5.13. До начала работ все переносное оборудование должно быть 

очищено от пыли и удалено из рабочей зоны, а стационарное герметично 

укрыто. 

5.5.14. В проектах организации строительства и производства работ 

следует предусмотреть: 

• максимальное перенесение производственных процессов и изготов-

ления деталей и конструкций в заводские условия; 

• комплектность доставки деталей и конструкций на строительную 

площадку; 
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• максимальное перенесение выполнения операций по монтажу стро-

ительных конструкций и деталей с высоты в наземные условия. 

5.5.15. При подготовке к выполнению изоляционных работ следует 

максимально предусмотреть возможность применения индустриальных 

конструкций в виде матов, скорлуп и т.д. 

5.5.16. Подгонка блоков и скорлуп к поверхности оборудования долж-

на производиться до их окончательной установки на место. 

5.5.17. Для доводки и очистки изделий из теплоизоляционных матери-

алов запрещается использовать инструменты с абразивным диском. 

5.5.18. Обработку пылящих поверхностей в теплый период года при 

низкой влажности целесообразно проводить с применением влагоудержи-

вающих добавок: хлористого кальция, сульфоната, лигнина. 

 5.5.19. Приготовление всех необходимых материалов и их нанесение 

на изолируемые поверхности следует производить двумя звеньями рабо-

тающих с обязательным чередованием этих операций в течение рабочей 

недели. 

5.5.20. Приготовление огнезащитных составов следует производить в 

передвижных станциях с полным комплектом оборудования. При проекти-

ровании передвижных станций и их эксплуатации следует руководствовать-

ся требованиями ГОСТа «Оборудование производственное. Общие требо-

вания безопасности». 

5.5.21. Для приготовления составов на передвижной станции следует 

использовать растворомешалки с автоматической подачей и дозировкой 

компонентов. При их обслуживании необходимо следить за бесперебойной 

работой системы вентиляции и периодически проверять скорость движения 

воздуха в приемном отверстии зонта. 

5.5.22. Приготовление асбестсодержащих растворов и мастик в ме-

стах проведения работ не допускается. 

5.5.23. На объектах строительства, расположенных на территории 

действующих предприятий, должны быть разработаны специальные ин-

струкции по мерам безопасности для всех категорий работающих при воз-

никновении опасного уровня загрязнения воздуха и внедрена система экс-
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тренного оповещения. Демонтажные работы по сносу зданий и сооружений 

следует проводить в безветренную погоду или при направлении ветра в 

нежилую сторону. 

5.5.24. Специальную кладку для технологического оборудования в це-

хе действующего предприятия следует осуществлять блочным способом. 

5.5.25. При производстве строительных работ в условиях действую-

щего производства, цеха, установки, рабочие места строительных рабочих 

должны быть подготовлены следующим образом: 

• на всех аппаратах, трубопроводах, насосах и т.д. должны быть пере-

крыты задвижки на всех линиях входа и выхода продукта и произведено его 

полное дренирование; 

• все оборудование, в котором будут проводиться работы, должно 

быть пропарено, промыто и проветрено, в зависимости от срока работы 

установки, продукта и предполагаемого вида работ. 

5.5.26. При выполнении работ на действующих предприятиях с вред-

ными и опасными условиями труда выдача, хранение и использование 

спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты должны прово-

диться с учетом особенностей вредных производственных факторов объек-

та. 

5.5.27. До начала работ по ремонту или замене теплозвукоизоляции 

должно быть точно определено наличие в ней асбеста. 

5.5.28. Перед проведением демонтажных работ необходимо произве-

сти дератизационные работы. 

5.5.29. Строительный мусор с рабочих мест, расположенных на высо-

те, следует опускать в закрытых контейнерах или по закрытым желобам. 

Нижний конец желоба должен находиться не выше 1 м над землей или вхо-

дить в бункер. 

5.5.30. На ремонтно-строительной территории выделяются отдельные 

площадки для сбора мусора от демонтажных работ. Эти площадки необхо-

димо асфальтировать, ограждать, оборудовать подъездными путями. 
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5.5.31. В процессе разборки необходимо производить полив демонти-

руемых конструкций. Пылевидные отходы должны быть помещены в 

увлажненные герметичные контейнеры. 

5.5.32. При работе отбойными молотками, погрузке мусора в контей-

нер, необходимо оборудовать местную вытяжную вентиляцию в виде пор-

тативных отсосов. 

5.5.33. При выполнении фасадных пескоструйных работ, а также сня-

тии старой штукатурки запрещается одновременно проводить другие виды 

строительных работ. 

5.5.34. Снятие старой штукатурки следует проводить механизирован-

ным способом после смачивания ее водой с добавлением поверхностно-

активных веществ. 

5.5.35. Сухую обдирку старой изоляции разрешается использовать 

только в тех случаях, когда применение воды может оказаться опасным, в 

частности, когда невозможно обеспечить надежное укрытие высоковольтно-

го электрооборудования. 

5.5.36. При влажном способе до начала удаления изоляции' должны 

быть приняты меры по насыщению асбестсодержащего материала водой. 

5.5.37. Если для доступа к асбестсодержащему материалу требуется 

удаление покрытия, то вначале необходимо, проколов покрытие, увлажнить 

асбестсодержащий материал, а только затем удалить покрытие и все по-

верхности оросить водой. После этого водонасыщенный материал должен 

удаляться по частям в герметичные, маркированные соответствующим об-

разом емкости или контейнеры. 

5.5.38. Гидроуборка под давлением может выполняться только специ-

ально обученными рабочими, имеющими допуск к работам с гидроубороч-

ными механизмами, действующими под высоким давлением. 

5.5.39. После окончания работ участок и временные ограждения 

должны быть тщательно убраны влажным способом. 

5.6. Работа с асбестсодержащим балластом при строитель-

стве и ремонте железнодорожных путей 
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5.6.1. Допускается использование в железнодорожном путевом хозяй-

стве песчано-щебеночной смеси из отходов обогащения асбестового сырья 

с содержанием свободного асбеста не более 0,5 %. Балластный состав 

должен сопровождаться документацией (сертификатом), в которой указы-

вается наименование продукции, завод-изготовитель и его адрес, процент-

ное содержание свободных асбестовых волокон в смеси. 

5.6.2. Кабины экскаваторов, используемых при отгрузке асбестсодер-

жащего балласта, должны быть оборудованы системой кондиционирования 

воздуха с избыточным давлением и системой очистки поступающего при-

точного воздуха через фильтры. 

5.6.3. Путевые машины должны быть оснащены опрыскивающими 

установками, обеспечивающими в засушливые периоды года (при влажно-

сти балласта менее 5 %) увлажнение поверхности балласта, загруженного в 

вагон, с целью создания защитной корки для предотвращения выдувания 

пылевых частиц в пути следования. 

5.6.4. До начала работ по балластировке, рихтовке и подбивке пути 

следует использовать опрыскиватели. В ходе работ окна кабин должны 

быть закрыты. 

5.6.5. Замена асбестсодержащего балласта допускается только путем 

срезки всего слоя и сдвижки его за пределы балластной призмы с предва-

рительным увлажнением балласта. Проведение щебнеочистки при много-

слойной призме допускается только после удаления асбестсодержащего 

слоя и повторного увлажнения. 

5.6.6. На период выполнения операций, связанных с пылением асбе-

стсодержащего балласта, необходимо удалить из рабочей зоны всех лиц, 

не связанных с производственным процессом. 

5.6.7. При работе с асбестсодержащим балластом необходимо мак-

симально сократить количество погрузочно-разгрузочных операций. Выпол-

нение этих операций вручную не допускается. 

5.6.8. Укладка асбестсодержащего балласта в тоннелях запрещается. 

При выполнении ремонтных работ в пределах мостов и вблизи водоемов не 

допускается поступление асбестсодержащего балласта в воду. Если техно-



 46 

логия работ не обеспечивает эти требования, для укладки должны преду-

сматриваться другие виды балласта. 

5.6.9. Необходимо дополнительное увлажнение асбестсодержащего 

балласта после укладки его на территории вокзалов и примыкающих райо-

нов при приближении селитебной зоны до 300 м. 

5.6.10. При переводе пути на новый асбестсодержащий балласт необ-

ходимо произвести срезку старого балласта и сдвижку его за пределы зем-

ляного полотна. Отработанный асбестсодержащий балласт может быть ис-

пользован для формирования или ремонта прирельсовой автодороги с обя-

зательным последующим покрытием асбестсодержащего балласта допол-

нительным слоем грунта (до 500 мм). 

5.6.11. Размеры санитарно-защитной зоны балластного склада – от-

ходов обогащения асбеста, должны определяться по расчетам и составлять 

не менее 300 м, а промежуточные базы складирования асбестсодержащего 

балласта - не менее 150 м. Ранее построенные базы с меньшей санитарно-

защитной зоной должны реконструироваться в плановом порядке. 

5.6.12. Бытовые вагоны, придаваемые к путевым машинам, должны 

быть оборудованы умывальниками и душами, помещениями для хранения 

спецодежды (отдельно от личной) и средств индивидуальной защиты. 

5.6.13. На территории дистанций пути и в составе путевых машинных 

станций должны быть предусмотрены санитарно-бытовые помещения: гар-

деробные с раздельным хранением личной и специальной одежды, душе-

вые и умывальные для монтеров пути. 

5.6.14. Предельно допустимая концентрация пыли асбестсодержаще-

го балласта на рабочих местах машинистов путевых машин, монтеров пути 

и иного персонала не должна, как и для других существующих видов балла-

ста, превышать 6 мг/м3 (максимально разовая) и 4 мг/м3 (среднесменная). 

5.6.15. С учетом сезонности выполняемых работ с балластом перио-

дичность контроля состояния воздушной среды в рабочих зонах устанавли-

вается 1 раз в месяц. 

5.6.16. Руководство путевых машинных станций и дистанций пути 

должно обеспечивать инструктаж и обучение работающих с асбестсодер-
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жащим балластом о характере вредного действия асбеста и профилактиче-

ских мероприятий, привлекая к этому врачебно-санитарные службы дорог. 
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Приложение 1 (обязательное) 

 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) асбестсодержащих 

пылей в воздухе рабочей зоны 

 

Наименование вещества 
 

Величи-
на ПДК 
(мг/м3) 

Преимуще-
ственное аг-
регатное со-

стояние в 
воздухе в 
условиях 

производства 
 

Класс 
опас-
ности 

Особен-
ности 

действия 
на орга-

низм 

1336. Силикаты; силикатсодер-
жащие пыли: а) асбесты природ-
ные (хризотил, антофиллит, ак-
тинолит, тремолит, магнези-
арфведсонит) и синтетические и 
смешанные асбестопородные 
пыли при содержании в них ас-
беста более 20 %; 

2/0,5 а 3 Ф, К 

б) асбестопородные пыли при 
содержании в них асбеста от 10 
до 20 %; 
 

2/1 а 3 Ф, К 

в) асбестопородные пыли при 
содержании в них асбеста менее 
10 %; 

4/2 а 3 Ф, К 

г) асбестоцемент неокрашенный  
6/4 а 3 Ф, К 

д) асбестобакелит, 10/4 а 3 Ф 

е) асбесторезина 10/4 а 3 Ф 

Примечание: 
а- аэрозоль, К-канцерогены, Ф - аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия. В числителе - максимально разовая, а в знаменателе - средне-
сменная ПДК. 
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Приложение 2 (обязательное) 

 

Состав санитарно-бытовых помещений 

 

№ 
Группы производствен-

ных процессов 
Основные профессиональные 

группы 

1 
Открытые разработки 
(карьеры) - 
2г 

Работники, занятые на горных работах и 
транспортных средствах, взрывники, работ-
ники вспомогательных профессий 

2 
Обогатительные фабри-
ки - 2 г 

Работники дробильно-сортировочных, сухо-
го обогащения и транспортных цехов 

3 

Производство асбесто-
цементных изделий - 1 б 
 

Дозировщики асбеста, бегунщики, голлен-
дорщики, токари   асбестоцементных изде-
лий, бункеровщики, рекуператорщики, ма-
шинисты листоформовочных и трубных ма-
шин, переборщики, разборщики, съемщики 
продукции, обкатчики, конвейерщики, гидро-
термисты, контролеры 
 

4 

Производство асбесто-
текстильных изделий - 
16, 2 а 

Заготовщики асбестовой смеси, операторы 
чесального и  крутильного оборудования, 
ткачи, прядильщики, изготовители набивок 
 

5 

Производство фрикци-
онных изделий - 1 б, 2 а 

Дозировщики асбеста, машинисты резинос-
месителя, прессовщики, шлифовщики, 
транспортировщики, брикетировщики, 
навесчики, составители 
 

6 

Производство асбестсо-
держащих теплоизоля-
ционных материалов -2в 
 

Дозировщики асбеста, машинисты листо-
формовочных машин, сушильщики, резчики-
штамповщики, укладчики-упаковщики, прес-
совщики 
 

7 

Работа с тормозами и 
муфтами сцепления в 
автомастерских -1 б 
 

Слесари-ремонтники 

8 

Нанесение, удаление и 
ремонт тепло- и звуко-
изоляции - 1 б 
 

Изолировщики, работники строительных 
профессий 
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Приложение 3 (справочное)  

 

Библиографические данные 

 

1. СанПиН №0128-02 "Гигиенический классификатор токсичных про-

мышленных отходов в условиях Республики Узбекистан. 

2. СанПиН № 0179-04 "Гигиенический норматив. Перечень предельно 

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе населенных мест на территории Р.Узбекистан". 

3. СанПиН №0117-01 "Санитарные нормы уровней инфразвука на ра-

бочих местах. 

4. СанПиН № 0046-95 "Гигиенические нормативы предельно допусти-

мые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". 

5. СанПиН № 0193-06 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-96) и 

основные санитарны правила обеспечения радиационной безопасности". 

6. СанПиН № 0184-05 "Показания к применению и порядку выдачи ле-

чебно-профилактического питания для работающих во вредных и неблаго-

приятных условиях труда» 

7. СанПиН № 0115-01 «Санитарные нормы предельно-допустимых 

нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную.» 

8. Приказ Министра здравоохранения Республики Узбекистан №300 

от 06.06.2000г. «О совершенствовании системы предварительных при по-

ступлении на работу и периодических медицинских осмотров работников 

Р.Узбекистан» 

9. СанПиН № 0141-03 "Гигиеническая классификация условий труда 

по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, 

тяжести и напряженности трудового процесса". 

10. СанПиН № 0124-01"Санитарные правила и нормы допустимых 

уровней ионизации воздуха помещений производственных, жилых и  обще-

ственных зданий" 

11. СанПиН № 0172-04 «Гигиенические требования к охране поверх-

ностных вод на территории Р.Узбекистан». 
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12. СанПиН № 0208-06 «Санитарные правила организации технологи-

ческих процессов и гигиенические требования к производственному обору-

дованию». 

13. СанПиН № 0204-06 «Санитарные правила по гигиене труда води-

телей автомобилей». 

14. СанПиН № 0009-94 «Санитарные правила при работах с асбе-

стом». 

15. СанПиН № 0121-01 «Санитарные нормы общей и локальной виб-

рации на рабочих местах». 

16. СанПиН № 0120-01 «Санитарные нормы допустимых уровней шу-

ма на рабочих местах». 

17. СанПиН № 0203-05 «Санитарные нормы микроклимата производ-

ственных помещений». 

18 СанПиН № 0064-96 «Санитарные нормы допустимых уровней 

электромагнитных полей радиочастот». 

19. ГОСТ 12.1.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие тре-

бования безопасности». 

20. ГОСТ 12.2.022-80 «Конвейеры. Общие требования безопасности». 

21. ГОСТ 12.2.032-78 «Рабочее место при выполнении работ сидя. 

Общие эргономические требования». 

22. ГОСТ 12.2.033-78 «Рабочее место при выполнении работ стоя. 

Общие эргономические требования». 

23. ГОСТ 12.2.049-80 «Оборудование производственное. Общие эрго-

номические требования». 

24. ГОСТ 12.2.098-84 «Кабины звукоизолирующие. Общие требова-

ния» 

25. ГОСТ 12.2.117-88 «Прессы гидравлические. Требования безопас-

ности». 

26. ГОСТ 12.3.002-75 «Процессы производственные. Общие требова-

ния безопасности». 

27. ГОСТ 12.3.018-79 «Системы вентиляционные. Методы аэродина-

мических испытаний». 
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28. ГОСТ 12.3.020-80 «Процессы перемещения грузов на предприяти-

ях. Общие требования безопасности». 

29. ГОСТ 12.4.026-76 «Цвета сигнальные и знаки безопасности». 

30. ГОСТ 12.4.029-76 «Фартуки специальные. Технические условия». 

31. ГОСТ 12.4.072-79 «Сапоги специальные резиновые формовые, 

защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. Тех-

нические условия». 

32. ГОСТ 12.4.133-83 «Средства индивидуальной защиты рук. Перчат-

ки камерные. Общие требования». 

33. ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации 

водных объектов». 

34. ГОСТ 17.2.3.01-86 «Правила контроля качества воздуха населен-

ных мест». 

35. ГОСТ 17.2.3.02-78 «Правила установления допустимых выбросов 

вредных веществ промышленными предприятиями». 

36. ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка». 

37. ГОСТ 26842-86 «Здания и сооружения. Методы определения яр-

кости». 

38. Закон Республики Узбекистан "О Государственном  обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний". 

39. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №60 

от11.02.2005г «Правила возмещения работодателем ущерба, причиненного 

работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повре-

ждением здоровья » 

40. Положение  «О порядке обеспечения рабочих и служащих спец-

одеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты" 

Утверждено приказом Министерства труда и социальной защиты населе-

ния.. 

41. КМК "Административные и бытовые здания предприятий". 
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42. Порядок бесплатной выдачи молока или других равноценных пи-

щевых продуктов работникам, непосредственно занятым на работах с 

вредными условиями труда. 

43. Государственный стандарт Узбекистана Oz DSt 950:2000 «Вода 

питьевая». 

44. МУ 012-3/0033-04 «Санитарно-гигиеническая оценка стройматери-

алов с добавлением промышленных отходов». 

45. Постановление Госкомитета СССР по труду и социальным вопро-

сам и Президиума ВЦСПС от 10.09.80 № 283/П-9 «О списке производств, 

профессий и работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых 

запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (в ред. По-

становлений Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 28.07.83 № 169/П-

12, от 21.06.85 № 198/П-6; Постановления Госкомтруда СССР от 22.02.91 № 

43). 

46. Постановление кабинета Министров Республики Узбекистан  от 

12.05.94 № 250 «Об утверждении списков производств, учреждений работ, 

профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенси-

онное обеспечение». 

47. КМК 2.03.09-98 «Асбестоцементные конструкции». 

48. КМК  2.04.05-97 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 

49. СНиП 2.09.03-85 «Производственные здания промышленных 

предприятий. Нормы проектирования». 

50. КМК 2.09.04-98 «Административные и бытовые здания предприя-

тий». 

51. СНиП П-89-80 «Генеральные планы промышленных предприя-

тий». 

52. КМК 2.01.05-98 «Естественное и искусственное освещение». 

53. КМК 2.03.09-98 «Асбестоцементные конструкции». 

54. КМК  2.04.05-97 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 

55. КМК 2.01.12-96 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению 

токсичных промышленных отходов, основные положения для проектирова-

ния». 



 54 

За основу взяты Санитарные нормы и правила Российской Федерации 

СанПиН № 2.2.3.757-99 «Работа с асбестом и асбестосодержащими мате-

риалами». Введены взамен СанПиН №0009-94. 

 


