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· воздействие эргономических факторов, связанных с выполнением вручную 
погрузочно-разгрузочных операций и подъемом мешков с сырьем, с работой вибраторов, 
транспортных средств и эксплуатацией оборудования; 

· воздействие дымов и аэрозолей исходного сырья (например, окиси кремния, 
металлов, щелочной пыли) или побочных продуктов (например, фтористого водорода, 
кристобалита, дыма тяжелых металлов); 

· пожары или взрывы, обусловленные использованием топлива для нагрева или 
топлива для автопогрузчиков;  

· электротравматизм - прямое воздействие высокого напряжения, необходимого для 
работы нагревателей сопротивления, которые используются как источники дополнительного 
нагревания наряду с топливной системой, может быть причиной производственной травмы 
со смертельным исходом и представляет опасность, как источник электромагнитных полей.  

В рассматриваемом секторе промышленности наблюдается травматизм кумулятивной 
природы, связанный с повторяющимся характером движений при выполнении рабочих 
операций, перенапряжением и чрезмерной нагрузкой. Для предотвращения колебаний 
уровня шума и защиты слуха целесообразно использовать средства защиты слуха и 
осуществлять программы сохранения слуха. Для уменьшения опасности воздействия окиси 
кремния проводят уборку помещений пылесосами или обеспечить влажную уборку. При 
повышенных концентрациях окиси кремния осуществляют периодические медицинские 
осмотры с контролем функций органов дыхания и просвечиванием грудной клетки. 
Необходимо также предпринимать меры по уменьшению до минимума воздействия тяжелых 
металлов, присутствующих в исходном сырье, глазури и пигментах. 
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Наряду с требованиями к качеству продукции, предъявляемыми потребителями, 

серьезными факторами в сохранении, укреплении и расширении рынков сбыта на 
сегодняшний день являются экологические показатели, характеризующие работу 
предприятия, экологическая оценка производства продукции, а также системы управления 
этим производством. 

Одним из структурных подразделений ОАО «БЗПИ» является аккредитованный 
испытательный центр, который ведет контроль воздуха санитарно-защитной зоны и 
территории предприятия на содержание формальдегида, контроль воздуха рабочей зоны по 
19 ингредиентам: формальдегид, уксусная кислота, ацетальдегид, оксид углерода, стирол и 
др., контроль производственных сточных вод по 11 ингредиентам, контроль работы 
очистных сооружений. Количество выбросов в атмосферу приведено в таблице 1. 
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Таблица 1 

Наименование выброса, 
отделение, аппарат, диаметр 

и высота выброса. 

Суммарный 
объем 

отходящих 
газов, 
т/год 

Состав выброса, т/год 

Допустимое количество 
компонентов, 

сбрасываемых в 
атмосферу, т/год. 

Выбросы ВУ.Диаметр-0,4м. 
Высота-10,6м. 2,26 

уксусная кислота-
0,2683; 

оксид углерода-0,5158 

уксусная кислота-7,333; 
оксид углерода-6,0 

 
На предприятии реализована система оборотного водоснабжения, реализованы 

организационно-технические мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу, а именно – в качестве установок очистки воздуха используются рукавные 
фильтры, циклоны, стружкоотсосы, передвижные эластатические фильтры. 

На предприятии внедрена система контроля за образованием, раздельным сбором, 
учетом, движением отходов производства, ведется целенаправленная работа по снижению 
объемов образования отходов и их утилизация. Неиспользуемые на предприятии отходы 
передаются для дальнейшего использования в качестве вторичного сырья, для обезвреживания 
и утилизации предприятиям по их переработке. Также в настоящее время на предприятии 
ведутся работы по созданию и внедрению системы управления окружающей средой (СУОС) в 
соответствии с требованиями международных стандартов ИСО серии 14000. 

 




