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РЕФЕРАТ
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ОХРАНА ТРУДА, РАБОТА С ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ,
СРЕДСТВА

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ,

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

ТРАВМАТИЗМ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ.
Объектом исследования являются причины и виды производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости при работе с химическими
веществами, а также действующие нормативные правовые акты по охране
труда в организациях, занятых работой с химическими веществами.
Цель работы – разработка проекта межотраслевых правил по охране
труда при работе с химическими веществами.
В процессе работы проводился анализ состояния условий и охраны труда
в организациях, занятых работой с химическими веществами, включая анализ
причин и видов производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости, с целью выявления вредных и опасных производственных
факторов и профессиональных рисков. Кроме того, был проведен анализ
действующих нормативных правовых актов по охране труда при работе с
химическими веществами с учетом изменений в трудовом законодательстве и
требований законодательства о техническом регулировании.
В результате исследования подготовлен проект межотраслевых правил
по охране труда при работе с химическими веществами, разработанный с
учетом

изменений

в

трудовом

законодательстве

и

требований

законодательства о техническом регулировании.
Проведена актуализация норм, нормативных ссылок и требований,
содержащихся в действующих правилах.
Предложены методические рекомендации по выбору СИЗ при работе с
химическими веществами..

Основные
показатели:

конструктивные

модернизация

и

государственных

технико-эксплуатационные
нормативных

требований

охраны труда с целью приведения их в соответствие с действующим
законодательством.
Эффективность

исследования

определяется

совершенствованием

уровня охраны труда при работе с химическими веществами путем
повышения качества нормативных правовых актов. Межотраслевые правила
по охране труда при работе с химическими веществами могут применяться в
организациях
веществами.

и

на

предприятиях

занятых

работой

с

химическими
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