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Методические указания разработаны НИМ гигиены тру
да и профзаболевании ДМ11 СССР. Донецким и Криворож- 
скиМ' ПИИ гигиены труда и профзаболевании. ВЦПИИОТ 
ВЦСПС. ВНИИ И труда в строительстве Госстроя СССР.

Иастоящие указания разрешается размножить в необхо
димом количестве.
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Методические указания
по .проведению санитарного надзора за просктнропанисм. 
выпуском ручных машин и условиями труда работников 

виброопасных профессии

I. Назначение н область применения

1.1. Указания разработаны в целях шшышепия качеств 
it зфф^ктпшкктп г<к*уларстиспного санитарного над.-ора за 
проектированием и пынуском ручных машин, а также ус.ю- 
ftimSrtt труда рабошпкпп пнброонаеных профессий.

1.2. Указания разработаны в развитие «Положения о го
сударственном санитарном надзоре и СССР». утпсржлепн(Я'о 
постабовлсинем Совета Министров СССР №*36! от 31 мгя 
И)73 г., приказа Минздрава СССР X* 090 от 19.10.73 г. 
«О порядке рассмотрения и согласования проектов нор Км- 
тивпо-тсмшчсскон докумептацнп органами п учрежденнимн 
саиитарно-энндсмпологнчсской службы». «Санитарных норм 
п правил при работе с машинами и оборудованием, создаю
щими локальпук) вибрацию, передающуюся на руки рабо
тающих» №  3011 -84 Минздрава СССР.

1.3. Указания содержат общие требования к opiaitiu-- 
цпр н проведению нрелунреднтслыюго и текущего сантао- 
лого надзора па этапах:

— рассмотрения и согласования проектов порметиппп- 
техщ1ческоГ| документацпн (ГОСТов, ОСТон. ТУ, ТЗ и лр.) 
па ручные машины;

— контроля за разработкой порматинно-тсхиичсскоП до
кументации на ручные машины;

— контроля за серийным производством и пынуском руч
ных мантн;

— контроля за состоянием условий труда работающих с 
ручными машинами.

1.4. Указания предназначены для органов и учреждений 
санитарно-эпидемиологической службы, спсиналйстон 11(111 
тгиепнческого профиля и соответствующих кафедр мед
институтов.



i£. u w c  i  |)ct)oi:a;inii к организации it нрписдснню 
предупреди!единого сани гарного надзора на стадии 

рассмотрения,согласовании проектов 
нормативно-технической докуменгацин и приемке 

ручных машин

2.1. В оскп iictrustiii е Постановлением Сонета Министров 
СССР or 14 я пиаря 1980 г. №  GS «О совсршенствовапп.! 
порядка разработки и согласонанпя технической документа
ции при создании и ностаноике На пронэнодетно но
ной (модср1пм"ронанноГ|) продукции машиностроения», 
ГОСТ 15.001-7Н «Разработка и постановка продукции на 
производство. Основные положения» и изменениями к нему 
проекты технических условий (ТУ) на новые (модернизиро
ванные) ручные машины должны еогчясонынатьея Приемоч
ной комиссией но приемке опытных образной (опытных 
парши) чгн.х маннш. II eociais приемочных комиссии дол ж- 
гы быть ни*ночгнм прсдстан1пс.1И учреждений санитарии- 
чп идем но. югнческой службы (caHiirapiio-чпндсмиологичс- 
екн.х станций), усга поил спи ы\ Минздравами союзных рес
публик.

11|мн*кгы ТУ должны направляться на согласование и 
учреждения са11птарпо-ч11пдсмиологпчсскоГ| службы нс позд
нее. чем за месяц до начала работы приемочной комиссии

В случае соответствия проем он ТУ гигиеническим требо
ваниям и отсутствия необходим ос in участия п приемку 
онынюго обра «ца (опитой марши) представителей учреж
дений caiiHTapiio-4 ini;ieM iio.ioi нческой службы, письмо о со
гласовании проекта 1У на ручную машину должно бын. 
нанранлено o p ia ii in a ii in i .  и роде га ниишей проект ТУ, до на
чала работы нрнсмочной комиссии При чтим п письме 
должно бын. ук.иапо. иго  данные ручные машины peKOMCii- 
AyioicM к ностаноике на протводстио при услоинн полного 
соответствия н\ согласованному проекту ТУ

2 2. I нгиспичсгкую женершзу проект он норматннно- 
|е\ничсгкой .'loKyMCHiaiiiiii на ручные машины согласно при
казу Минздрава СССР jYu 990 o i 19.10.78 г. M oiyi нронодни, 
научно-пегледпиательекне институты гигпеничеекою профи
ли или cooiBeiCTiiyioiiiiie ка(|)сдры медицинских tinoi нтуi он.

Согласование нроекюв норма швно-техннческвх до
кументов и разрешение выпуска ручных машин нсснсцналн- 
HipouaHiiuMii предприятиями осуществляется только Мин
здравом СССР.

2 4. При наличии в проектах нормативно-технической до
кументации на ручные машины отступлений от действующих
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cuiiiiiapiio-runiriuniccKiix норма niuott n трсбпнапнй они дол
жны быть отклонены ог согласоилпня с ука:«ашц^;чк<.цкр('т* 

чНыл замечании.
Примечание. В  ряде глучяго при наличии отступлений от (мтггари»- 

гпп101ш«нч*к«х йпряапмюм проект иорматпвио-п-лНи^-гкоП док» ut-in.-tuiiii 
ыожег бить «оклагсшап вргмсиио на Нпредслсышй ер*»-. чфй uvuimm: 
обоснования Готической игоГаодпмигТп {Ш'Зм!е1Й0П>ай| р\ птгЛ v..hiii- 
«ы, представления плана-графика исррпцняткй ко донглей»:<> ручной 
машины ДО м рм ятнтм  г  указаннеи оЖндаерой эффективное т  мер»* 
AftnrrMI к о  ш тр стн ю  вредного позлойстппя на раГютахицнх нротоо/к-т- 
м н ш а  факторов.

2.5. В  проектах технических усяшптй (ТУ) на ручные 
матнш д должны быть указаны;

пазпаченле, область н услоиня иримспспня ручных ма
шин,

«ведения о  наличии коттрукттшы.т решении, исключаю
щих нлп ограничивающих неблагоприятное нлнипне лнбра- 
пни, шума п др. (амортизаторы, прокладки, облицовки, 
демпфирующие устройства и т. л .);

ntfopattnointMC и юумокые характеристики ручных машин 
в соответетяпп с  требованиями «Спингарных норм п прппил 
при работе с машпиамп и оборудованием, создающими ло
кальную вибнащно. передающуюся на руки работающих»' 
A? 304t-84 Минздрава СССР, ГОСТ 12.1.012-7Я (СТ СЭВ 
1932-79 и СТ СЭВ 2602»-80) «ССБТ. Вибрация. Общие .тре
бования безопасности», «Санитарными нормами допусти
мых уровней шума па рабочих местах» №  321*3-85 и 
ГОСТ 12.1.003-83 (СТ СЭВ J930-79) «ССВТ. Шум. Общие 
требования безолаеиостп» или иорматтию-техНИчёгКпми до
кументами на конкретные виды машин, согЛасопзпиммн 
органами санитарно-эпидемиологической службы;

исс ручиой ыашпин и се пастей, воспринимаемый руками 
рабо+ающего в процессе работы;

сила нажатая, приклады пасма я руками работающего и 
необходимая для работы ручной машины п устаmтленном 
паспортном режиме;

ко*»|1>фицнснт тсилоироппдногтп новерхиости пнбрирукнг.с 
го оборудования п местах контакта с руками работающего;

требования к конструкциям, обеспечивающим поддержа
ние (подвешивание) ручных машин массой более GO II;

эргономические требования к компоновке н рукояткам 
ручных машин, обеспечивающие удобство^унраплення п про
цессе работы;

вредные производственные факторы по ГОСТ 12.0.003-74. 
источником которых могут быть ручные машины, и сонутст-
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пуиицнс неблагоприятные факторы, а также их допустимые 
величины;

требования по синжсшпо и локализации ирсдиых произ
водственных фактории, прежде «сего, и мостах их образова
нии;

меры, обеспечивающие безопасные услоиня труда.
методы контроля гигиенических показателей Йаптистст- 

вующие действующим нормативным ловумеит*а«((фШ1оже- 
инс I ) 4,

2.6. Требования, указанные а пункте 2,5, апалошчпо 
должны предъявляться при приемке опытных образцов 
(опытных картой) ручных машин.

2.7. В случае несоответствия опытных образццв ручных 
машин требованиям нормативных документов, в акте прием
ки следует указать «см. особое мнение» «Особое мнение» 
должио быть Приложено к^акту приемки и в нем отражены 
выявленные отклонения от нормативный Документов,

3. 0б|цие требования к организации и осуществлению 
предупредительного санитарного надзора за разработкой 
нормативно-технической документации на ручиые маццнш

3.1. Предупредительный санитарный надзор за  разработ
кой проектов нормативно-технической документатр! на руч
ные машины, осуществляемый органами н учреждениями 
санитарно-эпидемиологической службы целесообразно выпол
нять с привлечением специалистов ПНИ гигиенического про* 
филя н гигиенических кафедр мединститутов.

3.2. Предупредительный санитарный надзор заг разработ
кой иормативио-тсхничсской документации, на ручиые ыд- 
1НН11Ы пключаон:

л) иыборочное плановое затребование на рассмотрение 
ироектои нормативно-технической и конструкторской доку
ментации на ручные машины;

б) иыборочное рассмотрение проектов нормлтнпяо-темн!- 
чссиой документации в организации-разработчике е ебиал- 
тельным составлением акт* проперкц;

в) ироаерку материалов нрелвар1Ц|рлышх и прием очных 
испытаний опытных образцов ручных машин (протоколы 
(испытании, акт приемки п лр.);

г) проверку наличия в «Программе и методике испыта
ний опытного образца (предварительных и приемочных) 
раздела гигиенических испытаний, содержащего:

гигиенические показатели, необходимые Для оценки опыт
ного образца, ручной машины;



методы определения конкретных показателей с указанием 
точек я которых необходимо проводить Измерение;

число измерений но ГОСТ 16519-78;
Л) контроль за состоянием метрологического обеспече

ния предварительны* и приемочных испытаний.

4. Общие требования к организации и осуществлению 
предупредительного санитарного надзора 

за серийным выпуском ручных машин

,4 .1 . Решение о возможности постановки ручных машин 
на промышленное производство но гигиеническим показате
лем принимается учреждениями санитарно-эпидемиологиче
ской службы.

4.2. Предупредительный санитарный надзор за серийным 
производством и выпуском ручных машин, осуществляемый 
санитарно-эпидемиологическими станциями, включает сле
дующие этапы:

проверку согласования технических условий на конкрет
ные типоразмеры или ОСТов с органами или учреждениями 
санпглрио-энидсмиологнческой службы;

проведение выборочной гигиенической оценки выпусчас- 
мых ручных манпш;

выполняемой но плану-графику, разработанному санитар- 
Но-эиндем пологи чес кой ста ицней;

контроль за выполнением на предприятии- мероприятий по 
доведению ручных машин до санитарно-гигиенических нор
мативов в соответствии с планом-графиком, согласованным 
органами и учреждениями Минздрава СССР, минздрава 
союз нон республики;

проверку заполнения технического паспорта ручной ма
шины па соответствие требованиям санитарных норм и 
правил но локальной вибрации № 3041-84. В паспорт маши
ны должны вносить вибрационные характеристик согласно 
ГОСТ 12.1.012-78 «ССВТ. Вибрация. Общие требовании 
безопасности» и дату их определения;

контроль за деятельностью заводских метрологических 
лабораторий, проводящих испытания пыпускасмых ручных 
машин;

проверку оснащенности заводских лабораторий шумо-ннб- 
роизмернтелышй, регистрирующей и анализирующей аппа
ратурой, стендами, имитаторами и др., наличие свидетельств 
о ежегодной поверке аппаратуры;

проверку наличия в инструкции но эксплуатации ручной 
машины требований, обеспечивающих безопасные условия и 
режимы труда для работающих.



4.3. При vct;iiiou.‘k*iiiiii фанта выпуска заводом-изготовн- 
тслсм ручных машин, не отвечающих требованиям саннтар- 
иых норм пли технических условий, согласованных с органа
ми и учреждениями санитарно-эпидемиологической службы, 
сапитарио-эпндсмиологпчсскам станция должна вынести по
становление о прекращении выпуска данного типоразмера 
ручных машин, информируя об этом вышестоящие органы и 
учреждения саиэнндслужбы.

5. Общие требования к организации и проведению 
санитарного надзора за  условиями труда лиц 

виброоиаспых профессий, работающих с ручными машинами

5.1. Санитарный надзор за условиями труда работахмцих 
с  ручными машинами, проводимый санитарно-эпидемиоло
гическими станциями, включает:

яредиадзор за поступающими на предприятие иопымн 
ручными машинами;

— текущий санитарный надзор за услоииимл труда рабо
тающих с ручными машинами и за их эксплуатацией.

5.?. К ходе осуществлении ирслупрслитсл1Л1ого санп'гар- 
рогп. надзора за шиши поступающим и на предприятие-по
требитель ручными машинами необходимо:

требовать от предприятии информацию о поступлении 
ноных марок тиноразмерпн ручных машин;

выборочно' проверить наличие технических паспортов из 
ручиые машины, в которых должны быть указаны вибра
ционные и шумовые характеристики и методы их контролн 
согласно ГОСТ 12.1.012-78, максимальная енла нажатия;

требовать направления на входной контроль всех посту
пающих на предприятие ручных машин;

проверять*, организацию н качество входного контроля 
ручных машин (наличие соответствующей документации, 
стендов);

проводить выборочную гигиеническую оценку ручных 
машин, поступающих на предприятие-потребитель, н давать 
соответствующее заключение о возможности их эксплуатации.

5.3. При осуществлении текущего санитарного надзора 
специалисты санитарно-эпидемиологической станции долж 
ны проводить гнгнеиическую оценку условий труда рабо
тающих с ручными машинами в соответствии с санитарными, 
нормами н правилами №  3041-84 и другими нормативно- 
методическими документами, утвержденными Минздравом 
СССР (приложение 1).

5.4. Результаты гигиенической оценки условий труда ра
бочих циброоиясных профессий должны оформляться в виде
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га*ш (арно-гигисинчсскои .характеристики, it которой нсьбхо- 
д |1мЪ указать: 

цех, участок;
перечень профессий, связанных с воздействием локальной 

вибрации, с указанием числа работающих;
перечень выполняемых работ или технологических опе

раций;.
источники локальной вибрации (завод-изготовитель, пол

ное наименование, марка п дата выпуска оборудования);
спектральные, частотные и временные характеристики ф ак 

тора в соответствии с классификацией локальных вибраций, 
приведенной в «Санитарных нормах н правилах при работе 
с машинами и оборудованием, создающими локальную виб
рацию, иерсдаюздуюся на руки работающих> №  3041-81 
Минздрава СССР;

уровни вибрации, воздействующей на работающих; 
режимы труда, соответствие их действующим «Методиче

ским указаниям к разработке режимов труда работников 
ииброонленых профессий», №*4013-88, утвержденным Мии- 
ядрлном СССР,-ВЦ СП С п согласованным Госкомтрудом 
СССР;

силовые характеристики (вес. приходящийся на руки, 
усилие нажатия) и др. сопутствующие факторы, усугубляю
щие действие локальной пнбрацин (вынужденная поза ̂ с т е 
пень тяжести труда — 1, 11, 111. IV; охлаждение п смачива
ние рук. микроклиматические условия, шум н др.):

организация рабочего места и применение средств малой 
механизации (верстаки, подставки, подвесы и др.); 

применение средств индивидуальной защиты; 
проведение лечебно-профилактических процедур; 
выполнение мероприятий по профилактике исбллгоирня г- 

ного влиянии локальных вибраций (указать конкретно, что и 
когда сделано); 

заключение.
3-8. Текущий контроль за эксплуатацией ручных мани и 

должен нключать:
выборочную проверку учета и паспортизации ручных 

машин (псе машины должны быть промаркированы);
выборочную проверку использования ручных машин в 

соответствии с назначением, предусмотренным нормативно- 
технической документацией;

выборочную поверку организации 100% планового кон
троля вибрационных характеристик ручных маинш 2 раза 
в год;
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выборочную проверку выполнения плана-графика работ 
по профилактическому ремонту машин;

проверку организации и проведения ноглерсмоптного кон
троля вибрационных характеристик ручных машни;

выборочную, проверку генерируемых ручными машинами 
yponiieii локальной внбрацнп, передающейся на руки рабо
тающих, в соответствии с «Методическими указаниями но 
проведению измерений н гигиенической опенки производст
венных вибраций» № 3911-85 Минздрава СССР;

контроль за организацией и проведением ведомственными 
иромсанлабораторнямп измерений дровней локальной вибра
ции и шума, воздействующих на работающих (объем, пе
риодичность замеров, соотистстинс применяемой методики 
измерений методическим рекомендациям № 3911-85. Мииздл- 
на. СССР, сопоставление лаииых замеров, пынолисиимх Са- 
пп та рио-мшфем пол о т  ческой станцией и ведомственной ла
бораторией и т. д .) ;

проверку octiautcHiiocTH заводских лабораторий метроло
гической аппаратурой, стендами и т. д., свосвремснпость про
ведения поперки аппаратуры.

5.6. Специалисты саинтярно-знплсмнологнчсскпх станций 
должны согласовывать режимы труда работников иибро- 
опасных профессий промышленных предприятий, составлен
ные в соответствии с «Методическими указаниями к разра
ботке режимов труда работников внброоиаспых профес
сий», № 4913-85, и осуществлять контроль за внедрением и 
соблюдением режимов труда; проводить выборочный хроно
метраж рабочего времени с целью определения продолжи
тельности вибрационного воздействия на работающих за 
смену.

5.7. При текущем санитарном надзоре необходимо кон
тролировать организацию и посещаемость рабочими лечебно- 
нрофиллктических процедур (тепловые гидроироцедуры. 
воздушный обогрев рук, массаж, ультрафиолетовое облуче
ние, витамнионрофилактика и др.), проводимых и соответст
вии с «Методическими указаниями но профилактике небла
гоприятного действия локальной вибрации» № 3926-85 Мин
здрава СССР.

5.8. Важным разделом текущего санитарного надзора 
является организация и контроль за проведением согласно 
приказу Минздрава СССР № 700 от 19 июня 1984 г. обя
зательных предварительных при поступлении на работу и 
периодических медицинских осмотров рабочих внброоиаспых 
профессий, а также учет, регистрация и расследование слу-
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•lacu профессиональных заболсиапин — илбрацпонной бо
лезни.

5.9. В целях оптимизации и улучшения условий труда 
предприятиями должны составляться пятилетнис комплексные 
ллаиы улучшения условий Охраны труда и санитарио-оздо- 
рооигслышх мероприятий включающие конкретнее меро- 
нрнятня по профилактике вибрационной патологии. При 
этой следует руководствоваться «Методическими указаниями 
по профилактике Неблагоприятного действия локальном виб
рации» 16 39(26*85- Минздрава СССР.

5.10. Неотъемлемой частью текущего санитарного надзо
ра доодва являться санитарно-просветительная работа:

гигиеническое обучение рабочих внброопасиых профес
сий, работающих с ручными машинами;

работа с общсстпс1П1Ымн санитарным и инспекторами 
(ОСИ), закрепленными за участками, на которых приме
няются ручные машины;

пропаганда медицинских и гигиенических знании но 
профилактике инбрацнонной патологии (лекции, беседы, :нг- 
чера ответов и вопросов и др.);

контроль за проведением анодного санитарного ин
структажа вновь поступающих на работу в виброонасные 
профессии.
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