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Цель: комплексная гигиеническая оценка условий труда основных профессиональных групп работников 
производства молочной продукции. Материал и методы. Объектом исследований явились условия труда ра-
ботников молочного комбината. Изучены факторы производственной среды (микроклимат, освещенность, шум) 
и трудового процесса с использованием стандартных методов. Всего выполнено 3740 исследований факторов 
рабочей среды, 39 профессиографических исследований. Результаты. Условия труда в производстве молоч-
ной продукции являются вредными с различной степенью отклонения от действующих гигиенических нормати-
вов. Характерны повышенные (27,5–28,8°С в холодный и 29,5–29,8°С в теплый периоды года) и пониженные 
(4,5–18,35°С) температуры воздуха, превышение предельно допустимого уровня (ПДУ) шума (на 1,6–9 дБА), 
недостаточное искусственное и естественное освещение, физические перегрузки за счет чрезмерных динами-
ческой и статической физической нагрузки, подъема и перемещения грузов вручную (разовое 20 кг), поддержа-
ния неудобных и вынужденных рабочих поз (до 50 и до 25 % времени смены, соответственно), наклонов корпуса 
(440±28 раз за смену). Общая оценка условий труда соответствовала классам 3.1–3.3. Заключение. Вредные 
условия труда обусловливают риск здоровью работников от малого до высокого. Определены приоритетные 
меры оздоровления условий труда и профилактики нарушений здоровья работников: нормализация микрокли-
мата и световой среды, снижение шума, уменьшение тяжести труда.

Ключевые слова: работники производства молочной продукции; вредные условия труда; профессиональный риск здоровью, про-
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Aim: to conduct a comprehensive hygienic assessment of working conditions of the main professional groups of 
workers in the modern production of dairy products. Material and Methods. The object of the research icluded labor 
conditions of the workers of the dairy plant typical for modern milk processing enterprises. The factors of the working 
environment (microclimate, illumination, noise, vibration) and the labor process were studied using standard methods, 
equipment and measuring instruments. A total of 3740 studies of working environment factors, 39 professional studies 
were carried out. Results. Working conditions in the production of dairy products are harmful with varying degrees of 
deviation from the current hygiene standards. Take place increased (27.5–28.8°C in the cold and 29.5–29.8°C in the 
warm seasons) and low (4.5–18.35°C) air temperatures, exceeding the maximum permissible level (MPL) noise (by 
1.6–9 dBA), insufficient artificial and natural lighting, physical overloads due to excessive dynamic and static physical 
load, lifting and moving loads manually (one-time 20 kg), maintaining uncomfortable and forced working positions (up 
to 50 % and up to 25 % shift time, respectively), body inclinations (440±28 times per shift). The overall assessment of 
working conditions corresponded to classes 3.1–3.3. Conclusion. Harmful working conditions pose a low to high health 
risk to workers. Priority measures have been identified to improve working conditions and prevent health disorders of 
workers: normalization of the microclimate and light environment, noise reduction, and a decrease in labor severity.
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1Введение. Профессиональные и профессио-
нально обусловленные заболевания вносят суще-
ственный вклад в заболеваемость, инвалидизацию 
и смертность трудоспособного населения, представ-
ляющих угрозу для сохранения трудовых ресурсов 
Российской Федерации [1]. В связи с этим изучение 
и гигиеническая оценка факторов риска в различных 
отраслях промышленности для дальнейшей разра-
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ботки мер по сохранению здоровья работников явля-
ется актуальной задачей.

Целью настоящего исследования явилась ком-
плексная гигиеническая оценка условий труда ос-
новных профессиональных групп работников в со-
временном производстве молочной продукции.

Материал и методы. Проведены исследования 
и гигиеническая оценка параметров производствен-
ной среды (микроклимата, освещенности, шума, 
локальной вибрации), тяжести и напряженности тру-
дового процесса в производстве цельномолочной 
продукции.

927



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2020. Т. 16, № 4.

ГИГИЕНА

Измерения проведены в соответствии с санитар-
но-эпидемиологическими требованиями к контролю 
физических факторов на рабочих местах с использо-
ванием стандартных методов и оборудования, отве-
чающих требованиям, предъявляемым в сфере госу-
дарственного регулирования обеспечения единства 
измерений. Для оценки тяжести и напряженности 
трудового процесса выполнены хронометражные, 
и профессиографические исследования в динамике 
трех рабочих смен для каждой профессиональной 
группы.

Всего выполнено 3740 исследований факторов 
рабочей среды, проведено 39 профессиографиче-
ских исследований трудового процесса.

Гигиеническая оценка и классификация условий 
труда проведены по степени отклонения фактиче-
ских уровней от гигиенических нормативов в соот-
ветствии с критериями и классификацией условий 
труда, изложенными в Р 2.2.2006–05 «Руководство 
по гигиенической оценке факторов рабочей среды 
и трудового процесса. Критерии и классификация ус-
ловий труда».

Априорная оценка профессионального риска здо-
ровью выполнена в соответствии с Р 2.2.1766–03 
«Руководство по оценке профессионального риска 
для здоровья работников. Организационно-методи-
ческие основы, принципы и критерии оценки».

Для статистической обработки результатов ис-
следований применены программные приложения 
Microsoft Office-2007 и программа Statistica 10.0. Рас-
считаны выборочные средние (М), их стандартные 
ошибки (±m) и стандартные отклонения (±σ).

Результаты. Молочный комбинат, выбранный 
в качестве объекта для исследования, является ти-
пичным по техническому оснащению и производ-
ственной мощности современным предприятием 
производства молочной продукции.

Начальным этапом технологического процесса 
выработки цельномолочной продукции является при-
емка сырого цельного коровьего молока, которая 
осуществляется на приемном участке приемно-ап-
паратного цеха, где молоко после проверки качества 
автоматически перекачивается из автомобильных 
термоцистерн в молокохранительные танки (резер-
вуары) для первичного хранения и охлаждения. Ос-
новными профессиональными группами работников 
участка являются приемщик молочной продукции, 
мойщики автомобильных молочных цистерн и мой-
щики молочных танков.

Приемщик молочной продукции осуществляет 
прием молока, находясь 90 % времени смены в по-
мещении приемного отделения и выполняя проверку 
готовности, исправности и чистоты оборудования, 
подключение шлангов и ведение процесса перекачи-
вания молока. Остальные 10 % смены он ведет доку-
ментацию по контролю и учету принятого сырья.

Мойщики автомобильных молочных цистерн 
и мойщики молочных танков выполняют работы 
по текущей мойке резервуаров после их опорожне-
ния. По данным хронометражных исследований, опе-
рационная загруженность мойщиков составила 80 % 
смены. В процессе мойки они очищали люк-крышку, 
затем в автоцистерну (танк) моющей машиной по-
давался моющий раствор. Выполнение операций 
по очистке и мойке осуществлялось с региональной 
физической нагрузкой при преимущественном уча-
стии мышц рук и плечевого пояса. Физическая дина-
мическая нагрузка колебалась от 1500 до 3000 кг·м. 

Перемещения в пространстве по горизонтали и вер-
тикали соответствовали допустимым.

Результаты санитарно-гигиенических исследова-
ний факторов производственной среды позволили 
выявить недостаточные естественное и искусствен-
ное освещение на всех рабочих местах участка. 
В рабочем кабинете приемщика молочной продукции 
отсутствовало естественное освещение. Показатели 
микроклимата (температу ра, относительная влаж-
ность, скорость движения воздуха) соответствовали 
действующим гигиеническим нормативам (табл. 1). 
Источниками шума на рабочих местах отделения яв-
лялись моечные машины, электрооборудование, ре-
гистрировался широкополосный прерывистый шум 
с уровнем звукового давления 58,3–78,1 дБА. Экви-
валентные уровни звука за рабочую смену не превы-
шали ПДУ. По совокупности оценок факто ров рабо-
чей среды и трудового процесса с учетом времени 
их воздействия общая оценка условий труда работ-
ников участка соответствовала вредному классу 
I степени (класс 3.1).

Последующие технологические операции по пе-
реработке молока и выработке цельномолочной про-
дукции осуществляются на участках сепарации и па-
стеризации приемно-аппаратного цеха. На участке 
сепарации осуществляются очистка молока, охлаж-
дение, сепарирование, нормализация и гомогениза-
ция, на участке пастеризации ‒ тепловая обработка, 
пастеризация и стерилизация, охлаждение. Основ-
ными рабочими профессиями аппаратного цеха яв-
ляются аппаратчики пастеризации и охлаждения 
молока, 90 % времени смены выполняющие работы 
по ведению всех указанных этапов технологическо-
го процесса по контрольно-измерительным прибо-
рам с компьютеризированных пультов управления. 
Остальные 10 % смены они заняты ведением запи-
сей в журналах и составлением отчетной докумен-
тации.

Напряженность трудового процесса аппаратчи-
ков пастеризации и охлаждения молока характери-
зовалась выполнением работ по регламенту и серии 
заданных инструкций. Работая по установленному 
графику с возможной его коррекцией по ходу дея-
тельности, они испытывали интеллектуальные на-
грузки в результате решения сложных задач с вы-
бором по известным алгоритмам, восприятием 
сигналов с последующим сопоставлением факти-
ческих значений параметров с их номинальными 
значениями, обработкой, проверкой и контролем 
за выполнением задания. Сенсорные нагрузки фор-
мировались за счет плотности сигналов и сообщений 
до 175 в среднем за 1 час и нагрузкой на слуховой 
анализатор при восприятии речи и дифференциро-
ванных сигналов на фоне шумовых помех. Эмоци-
ональные нагрузки определялись ответственностью 
за функциональное качество основной работы и ко-
нечной продукции. Следует отметить напряженный 
режим работы за счет 12-часовой рабочей смены 
и работой в ночную смену по графику. Тяжесть тру-
да аппаратчиков пастеризации и охлаждения молока 
отличалась средней физической нагрузкой, свобод-
ной удобной рабочей позой с возможностью смены 
положения тела и перемещениями в пространстве 
до 8 км, обусловленными обходом при наблюдении 
за технологическим процессом работающего обору-
дования.

Результаты исследований производственной сре-
ды в аппаратном цехе позволили установить воз-
действие на работников факторов, уровни которых 
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зависели от этапа техпроцесса и обслуживаемого 
оборудования. На участке сепарации все показатели 
микроклимата соответствовали гигиенически норма-
тивам. Оборудование для тепловой обработки мо-
лока на участке пастеризации являлось источником 
термического излучения, что определялось повы-
шением температуры воздуха в зоне его непосред-
ственного обслуживания. При этом относительная 
влажность, скорость движения воздуха, темпера-
тура поверхностей на рабочих местах находились 
в пределах допустимых значений. С учетом време-
ни пребывания работников в условиях воздействия 
повышенных температур (45 % времени смены) 
и допустимых значений индекса тепловой среды 
(ТНС-индекса) средневзвешенный класс условий 
труда по микроклимату для данной профессиональ-
ной группы работников был оценен как допустимый 
(класс 2).

Источниками шума на рабочих местах в аппа-
ратном цехе являлось производственное оборудо-
вание, генерирующее широкополосный постоянный 
шум с уровнем звука 71–98 дБА. Наибольшие уровни 
шума (98 дБА) были зарегистрированы у автомати-
ческой установки пастеризации молока. Эквивалент-

ные уровни звука с учетом времени воздействия 
за смену на 5–9 дБА превысили ПДУ на всех рабочих 
местах. При оценке параметров световой среды от-
клонений от гигиенических нормативов не выявлено.

Общая оценка условий труда аппаратчиков па-
стеризации и охлаждения молока на участке сепа-
рации соответствовали вредным I степени (класс 
3.1), на участке пастеризации — вредным II степени 
(класс 3.2).

Готовые цельномолочные продукты по систе-
ме трубопроводов поступают в цех розлива молоч-
ной продукции для розлива, упаковки, маркировки 
и передачи на хранение в склад готовой продукции. 
Основные профессиональные группы работников, 
занятые на данном этапе техпроцесса ‒ операторы 
розлива молочной продукции, осуществляющие роз-
лив молока и кисломолочных продуктов в пластико-
вые бутылки, стаканы, пакеты и пленку; наладчики 
оборудования в пищевой промышленности; загруз-
чики-выгрузчики пищевой продукции.

Операторы линии розлива молочной продукции 
(женщины) ведут процесс розлива. В течение 50 % 
времени смены они обеспечивают работу дозирую-
щих, наполняющих, укупоривающих и др. механиз-

Таблица 1
Гигиеническая оценка условий труда основных профессиональных групп работников в производстве молока 

и молочной продукции

Название фактора условий труда, по-
казатель, единица измерения

Фактические уровни показателей факторов условий труда, выборочная средняя (М) 
± ошибка среднего (m) 

Коли-
чество 

измере-
ний (n) 

приемно-аппаратный цех цех розлива

приемщики 
молочной 
продукции

мойщики 
автомо-
бильных 

молочных 
цистерн 
и танков

аппаратчики пастериза-
ции и охлаждения молока операторы 

розлива 
молочной 
продукции

загрузчик-
выгрузчик 
пищевой 

продукцииучастка 
сепарации

участка 
пастериза-

ции

Температура воздуха, °С

холодный период года 20,3±0,30 20,9±0,18 23,58±0,03 27,50±0,32* 19,8±0,06 8,3±0,03* 233

теплый период года 24,13±0,06 24,13±0, 06 23,44±0,12 29,8±0,14* 20,78±0,07 5,31±0,02* 297

Относительная влажность воз-
духа, %

холодный период года 34,2±0,3 33,6±0,31 32,55±0,57 33,76±0,9 31,9±0,01 60±0,67 233

теплый период года 33,89±0,35 33,9±0,35 33,73±0,71 34,6±0,18 33,9±0,35 62,3±0,36 280

Скорость движения воздуха, м / с

холодный период года; 0,20±0,1 0,11±0,1 0,14±0,01 0,20±0,1 1,3±0,04* 235

теплый период года 0,16±0,1 0,22±0,1 0,17±0,01 0,21±0,01 0,21±0,1 0,8±0,15* 267

ТНС-индекс, С°

холодный период года  — 21,01±0,05  — 22

теплый период года 24,8±0,17 22

Освещенность рабочей поверх-
ности, лк 117,0±0,78* 51,14±11,7* 241,44±2,74 228,638±2,95 289,9±26,2 97,15±0,1*

241

Естественное освещение,  
КЕО***, % 0,41±0,01* 0,4±0,02* 0,84±0,02 0,85±0,02 0,9±0,01 0,8±0,07

204

Шум, эквивалентный уровень 
звука, дБА 77,09±0,1 76,81±0,47 85,05±0,1* 89,05±0,24* 77,64±0,2 77,4±0,15

319

Тяжесть труда (класс) 
2

3.1 3.2

 — Напряженность труда (класс) 2

Общая оценка условий труда 
(класс) 3.1 3.2 3.1 3.3

П р и м е ч а н и е : * — несоответствие гигиеническим нормативам; ТНС — тепловая нагрузка среды; КЕО — коэффициент естественного 
освещения.
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мов, также они осуществляют подготовку оборудо-
вания к работе, контроль соблюдения норм расхода 
молока и молочной продукции и вспомогательных 
материалов, выявляют и устраняют причины ухудше-
ния продукции и снижения производительности обо-
рудования, мелкие неполадки в работе механизмов, 
превышения норм расхода сырья и материалов, мой-
ку и чистку оборудования, уборку рабочего места.

Операторы (мужчины), работающие на разливоч-
ных, фасовочных и фасовочно-упаковочных авто-
матах кроме ведения процесса розлива выполняют 
операции, связанные с работой вручную ‒ сборку 
коробок, установку их на укладочный стол автома-
та, снятие наполненных коробок со стола автомата 
на транспортер, мойку и чистку оборудования, убор-
ку рабочего места. Выполнение указанных трудовых 
операций связано с физическими динамическими 
и статическими нагрузками, обусловленными подъ-
емом и разовым перемещением при чередовании 
с другой работой грузов весом 5,4–10,8 кг. Суммар-
ная масса грузов, перемещаемых в течение каждого 
часа смены с рабочей поверхности, составила 870 кг. 
Статическая нагрузка была обусловлена удержани-
ем груза двумя руками и достигала 42050±240 кгс·с. 
Рабочая поза операторов розлива характеризова-
лась нахождением в положении стоя до 70 % и пери-
одическим нахождением в неудобной фиксирован-
ной рабочей позе до 25 % времени смены.

Дополнительную физическую нагрузку на опе-
раторов розлива молочной продукции создавал 
процесс разбраковки готовой продукции вручную, 
выполняющийся в неудобной рабочей позе с вынуж-
денными наклонами корпуса более 30° в среднем 
80±11 за смену.

Напряженность трудового процесса операторов 
розлива связана с сенсорными нагрузками, форми-
рующимися в результате длительного (до 50 % вре-
мени смены) сосредоточенного наблюдения, сигна-
лов и сообщений в среднем до 175 за час работы 
и нагрузкой на слуховой анализатор при производ-
ственной необходимости восприятия дифференци-
рованных сигналов на фоне шумовых помех. Харак-
терна монотонность нагрузок за счет многократно 
повторяющихся операций. Обслуживание автоматов 
выполнялось в условиях дефицита времени с повы-
шенной ответственностью за результат собственной 
деятельности, что повышало эмоциональные нагруз-
ки. Фактическая продолжительность рабочей смены 
составляла 12 часов с работой по графику с ночны-
ми сменами.

Ведущим производственным фактором условий 
труда в цехе розлива явился шум, генерируемый 
оборудованием. По своему характеру шум широко-
полосный, по временным характеристикам — непо-
стоянный с уровнем звука 69,7–88,3 дБА. Наиболь-
шие уровни звука (88,1 дБА) были зарегистрированы 
при работе выдувной машины. Эквивалентные уров-
ни шума с учетом времени воздействия в течение 
рабочей смены не превысили ПДУ (табл. 1). Параме-
тры микроклимата и световой среды соответствова-
ли гигиеническим нормативам.

Наиболее неблагоприятные условия труда в цехе 
розлива зарегистрированы на рабочем месте загруз-
чиков-выгрузчиков пищевой продукции (мужчин), ко-
торые вручную производили выгрузку наполненных 
продукцией коробок с продукцией с транспортера, 
их установку на деревянные поддоны для транспор-
тировки в склад готовой продукции, а также их за-
грузку в морозильную камеру. Масса поднимаемого 

и перемещаемого груза вручную (разовое) постоянно 
в течение смены составила 5,4–10,8 кг, что не превы-
шало допустимые значения. Суммарная масса груза, 
перемещаемого постоянно в течение рабочей смены, 
превысила 1000 кг, статическая нагрузка при удержа-
нии груза с участием мышц корпуса и ног не превы-
шала допустимое значение.

Загрузчики-выгрузчики пищевой продукции 70 % 
времени смены работали в условиях охлаждающе-
го микроклимата, из них 40 % в помещении склада 
готовой продукции, где среднесменная температура 
поддерживается на уровне 11,1±0,02ºС и 30 % в хо-
лодильной камере цеха розлива при температуре 
8,3±0,03ºС в теплый и 5,31±0,02ºС в холодный пе-
риод года. Остальные 30 % смены они находились 
в бытовом помещении в микроклиматических усло-
виях, соответствующих санитарным требованиям. 
С учетом категории работ по тяжести среднесменная 
величина класса условий труда по микроклимату 
работников данной профессиональной группы соот-
ветствовала вредным II степени (класс 3.2). Кроме 
того, в помещении склада зарегистрировано недо-
статочное искусственное освещение. Общая оцен-
ка условий труда загрузчиков-выгрузчиков пищевой 
продукции соответствовала вредным условиям труда 
III степени (класс 3.3).

Производство творога включа ет много операций, 
основная часть из которых механизирована. Первый 
этап — приготовление продукта, на котором заняты 
аппаратчики по производству творога, второй — фа-
совка, которую выполняют операторы фасовочного 
оборудования.

Аппаратчики по производству творога ведут про-
цесс выработки творога на всех видах другого обо-
рудования. При производстве зернового творога 
осуществляют наполнение ванн молоком, внесение 
закваски, хлористого кальция и сычужного фермен-
та, разрезку и обработку сгустка, промывку и обе-
звоживание зерна, приготовление и внесение напол-
нителей, перемешивание смеси для приготовления 
творога и ее перекладывание вручную в тележку 
для перемещения на фасовку. Труд операторов фа-
совочного оборудования механизирован частично 
с элементами ручного труда при перекладывании 
смеси, фасовке творога на фасовочно-упаковочном 
автомате, складировании упаковок с продукцией 
массой 20 кг в поддоны и перемещение ручных те-
лежек на склад готовой продукции. Кроме того, они 
выполняют ручные операции при подготовке фасо-
вочно-упаковочного автомата к работе, заправке упа-
ковочных материалов, устранении мелких неполадок 
в работе оборудования, разборку, мойку и сборку 
деталей автомата. Тяжесть трудового процесса опе-
раторов характеризовалась допустимой физической 
нагрузкой с преимущественным участием мышц рук 
и плечевого пояса при перемещении груза на рас-
стояние до 1 м (до 3000 кг·м), стереотипными рабо-
чими движениями при региональной нагрузке с пре-
имущественным участием мышц плечевого пояса 
до 10 000 раз за смену. Рабочая поза периодически 
(до 25 % времени смены) неудобная с вынужденны-
ми наклонами корпуса более 30° до 100 раз за смену 
и нахождением в позе стоя не более 60 % времени 
смены. Несмотря на значительную долю ручного тру-
да, тяжесть трудового процесса работников, занятых 
выработкой творога, соответствовала допустимой.

Технологическое оборудование для выработки 
и расфасовки творога является источником посто-
янного шума, эквивалентные уровни которого пре-

930



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2020. Vol. 16, № 4.

HYGIENE

вышали ПДУ. Наиболее высокие уровни (91,2 дБА) 
были зарегистрированы при работе оборудования 
для вальцовки творожной массы. Эквивалентные 
уровни шума превысили ПДУ на 2–4 дБА (табл. 2). 
По итогам общей оценки условия труда рабочих 
цеха по производству творога классифицированы 
как вредные I степени (класс 3.1).

Кроме цельномолочной продукции, комбинат про-
изводит сливочное масло, процесс производства 
которого ведут маслоделы и аппаратчики по выра-
ботке масла. Они выполняют операции с примене-
нием ручного труда при выемке масла с помощью 
специальных приспособлений, заполнении ящиков 
маслом, выравнивании поверхности масла, фа-
совке, взвешивании заполненных ящиков (массой 
до 10 кг) и транспортировке готовой продукции в хо-
лодильную камеру. Маслодел, помимо этого, соби-
рает картонные коробки, заправляет их пергаментом 
и маркирует. Тяжесть труда работников цеха по про-
изводству сливочного масла формировалась за счет 
нахождения в позе стоя до 60 % смены, поддержания 
неудобного положения тела до 40 % времени смены, 
вынужденных наклонов корпуса более 30° в среднем 
120±12 за смену, что соответствовало тяжелому тру-
ду I степени. При оценке напряженности труда вы-
явлены значительные эмоциональные нагрузки, об-
условленные ответственностью за функциональное 
качество основной работы и продукции. Режим труда 

характеризовался 8-часовым рабочим днем в днев-
ную смену с выходными по скользящему графику.

Технологическое оборудование цеха выработки 
масла является источником выделения тепла и влаги, 
что сказывалось на формировании повышенных тем-
ператур в зоне обслуживания оборудования. Значе-
ния ТНС-индекса в холодный период года не превы-
шали допустимых значений, однако в теплый период 
года его значения составляли 25,4±0,4°С на рабо-
чем месте маслоделов и 25,5±0,1°С — аппаратчи-
ков по выработке масла при допустимом значении 
25,1°С, что соответствовало вредным условиям 
труда. Параметры шума не превышали ПДУ. На ра-
бочем месте аппаратчика по выработке масла было 
зарегистрировано недостаточное искусственное ос-
вещение. Условия труда по совокупности вредных 
факторов работников данных профессиональных 
групп явились вредными I и II степеней (классы 3.1 
и 3.2).

Наименее автоматизированным этапом техно-
логического процесса на исследуемом комбинате 
является хранение и отгрузка молочных продуктов 
со склада готовой продукции. Исходя из условий 
хранения продукции склад оборудован холодильной 
камерой, в которой поддерживается температура 
воздуха не выше +6оС и относительная влажность 
не боле 80 %, морозильной камерой с температурой 
воздуха –18°С и камерой глубокой заморозки с тем-
пературой –24°С.

Таблица 2
Гигиеническая оценка условий труда основных профессиональных групп работников  

в производстве молочных продуктов

Название фактора условий 
труда, показатель, единица из-

мерения

Фактические уровни показателей факторов условий труда, выборочная средняя (М) ± ошибка 
среднего (m) 

Ко
ли

че
ст

во
 з

ам
ер

ов
 (n

) 

цех выработки масла сливочного цех творога склад готовой продукции

маслоде-
лы

аппаратчики по выра-
ботке масла аппарат-

чики про-
изводства 

творога

кладовщики-наборщики;  
грузчики-наборщики

у сливко-
созрева-
тельных 

ванн

зона 
фасовки

у ванн 
пастери-

зации

холо-
дильная 
камера

моро-
зильная 
камера

поме-
щение 
склада

Температура воздуха, °С

холодный период года 23,86±0,02* 21,9±0,08 23,9±0,08* 21,9±0,08 –4,5* –18,35* 11,1±0,02* 160

теплый период года 28,8±0,02* 23,98±0,11 29,5±0,18* 23,98±0,1 4,2±0,02* 147

Относительная влажность, %

**

холодный период года 37,9±2,09 35,4±1,1 39,8±1,19 35,4±1,1 64,5±0,19 28,5±0,19 160

теплый период года 37,4±0,44 35,4±1,14 37,1±0,4 35,4±1,14 65,0±0,2 147

Скорость движения воздуха, 
м / с

холодный период года 0,12±0,01 0,22±0,01 0,12±0,01 0,22±0,01 ** 0,22±0,1 160

теплый период года 0,2±0,01 0,22±0,01 0,2±0,01 0,17±0,1 157

Освещенность рабочей по-
верхности, лк 220±2,14 242±2,12 168,5±0,5* 274±18,4 97,15±0,08* 147±1,02* 144

Естественное освещение, 
КЕО, % 1,17±0,02 1,2±0,1 1,17±0,02 1,17±0,02 0,9 отсутствует* 0,85±0,01 87

Шум, эквивалентный уровень 
звука, дБА 79,25±0,11 76,97±0,17 81,6±0,05* 74,18±0,03 114

Тяжесть труда (класс) 3.1
2

3.2

– Напряженность труда (класс) 2 2 2

Общая оценка условий труда 
(класс) 3.1 3.2 3.1 3.3

П р и м е ч а н и е : * — несоответствие гигиеническим нормативам; ** ‒ не нормируется; КЕО — коэффициент естественного освещения.
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Основными профессиональными группами ра-
ботников данного подразделения являются кладов-
щики, кладовщики-наборщики и грузчики-наборщи-
ки. Кладовщик выполняет большинство складских 
операций: прием продукции на склад; выдачу (от-
пуск) продукции со склада; хранение и внутреннее 
перемещение предметов на складе; проверку товар-
но-сопроводительных документов; учет и ведение 
складской документации. Режим работы кладов-
щика — односменный, рабочий день — 8-часовой 
с работой в дневную смену. При выполнении своих 
должностных обязанностей кладовщик 30 % времени 
смены находится в различных помещениях склада, 
в том числе в складе глубокой заморозки и складе 
молочной продукции в условиях охлаждающего ми-
кроклимата при температуре воздуха –24 и –4,5°С, 
соответственно, осуществляя приемку и отпуск про-
дукции, 70 % времени смены он проводит в кабинете, 
где ведет необходимую документацию. С учетом вре-
мени пребывания в помещениях с различными па-
раметрами микроклимата средневзвешенный класс 
условий труда по микроклимату классифицирован 
как вредный I степени.

Для помещений склада характерно отсутствие 
естественного и недостаточность искусственного 
освещения, что определило вредные условия труда 
работников по фактору «световая среда». С учетом 
профилактического ультрафиолетового облучения 
условия труда кладовщиков по данному фактору 
оценены как вредные класса 3.1. Эквивалентные 
уровни шума на рабочем месте кладовщика не пре-
вышали допустимых значений. Характер трудовой 
нагрузки кладовщиков характеризовался допустимы-
ми уровнями показателей тяжести и напряженности 
трудового процесса. Общая оценка условий труда 
кладовщиков соответствовала классу 3.1.

Кладовщики-наборщики и грузчики-наборщики 
(мужчины) производят внутрискладскую переработку 
грузов ‒ набор, сортировку, укладку, переноску, погруз-
ку вручную и с применением ручных и гидравлических 
тележек. Тяжесть их труда складывалась из физи-
ческой динамической нагрузки (20 000–25 000 кг·м) 
при общей нагрузке с участием мышц рук, корпуса 
и ног при подъеме и перемещении ящиков с продукци-
ей массой от 5,4 до 9 кг. Суммарная масса грузов, пе-
ремещаемых в течение каждого часа смены, состав-
ляла 1100–1500 кг, статическая нагрузка с участием 
мышц корпуса и ног достигала 200 000 кг·с., превышая 
допустимые значения. Было характерно периодиче-
ское нахождение в вынужденной рабочей позе более 

25 % времени смены и наклоны корпуса 440±28 раз 
за смену. Общая оценка тяжести трудового процесса 
соответствовала классу 3.2.

Выполняя работы по набору и перемещению 
отгружаемой продукции, кладовщики-наборщики 
и грузчики-наборщики по 30 % времени смены на-
ходились в морозильных камерах с температурой 
окружающего воздуха от –18 до +4,5оС и 40 % вре-
мени — в помещении склада. Остальные 30 % про-
должительности времени смены они пребывали 
в бытовом помещении, в котором поддерживались 
допустимые микроклиматические условия. С учетом 
времени пребывания в различных помещениях сред-
невзвешенный класс условий труда кладовщиков-на-
борщиков и грузчиков-наборщиков по микроклимату 
был оценен как вредный класса 3.2.

В холодильной и морозильной камерах склада 
отсутствует естественное освещение, а в помеще-
нии склада зарегистрировано недостаточное ис-
кусственное освещение. Однако с учетом наличия 
профилактического ультрафиолетового облучения 
работающих условия труда по фактору «освещение» 
оценены как вредные класса 3.1. Общая оценка ус-
ловий труда кладовщиков-наборщиков и грузчиков-
наборщиков с учетом оценок комплекса факторов 
соответствовала вредным I степени (класс 3.3).

Комплексная гигиеническая оценка условий тру-
да основных профессиональных групп работников 
позволила оценить предполагаемый (априорный) 
профессиональный риск здоровью работников про-
изводства молочной продукции от малого до высоко-
го (табл. 3).

Доля работников цехов основного производства, 
подвергавшихся риску воздействия вредных фак-
торов условий труда, колебалась от 29,3 до 83,3 % 
от общей численности работающих.

Обсуждение. Гигиеническая оценка условий тру-
да в производстве молочной продукции показала, 
что работники основных профессиональных групп, 
занятых на переработке молока и производству 
молочных продуктов в процессе трудовой деятель-
ности, подвергаются воздействию комплекса факто-
ров производственной среды и трудового процесса, 
фактические уровни которых не в полной мере соот-
ветствуют действующим гигиеническим нормативам. 
Основными факторами, формирующими вредные ус-
ловия труда (классы 3.1–3.3), являются неблагопри-
ятные микроклиматические условия, шум, недоста-
точные естественная и искусственная освещенность 
и тяжесть трудового процесса.

Таблица 3
Априорная оценка профессионального риска здоровью работников основного производства молочной продукции 

от воздействия вредных факторов условий труда

Цех Класс условий труда 
(по Р 2.2.2006–05) 

Доля работников 
в цехе, %

Категория профессионального риска 
(по Р 2.2.1766–03) 

Приемно-аппаратный цех
3.1

29,3
Малый (умеренный) риск

3.2 Средний (существенный) риск

Цех розлива молочной продукции
3.1

76,25
Малый (умеренный) риск

3.3 Высокий (непереносимый) риск

Цех по производству масла сливочного
3.1

83,3
Малый (умеренный) риск

3.2 Средний (существенный) риск

Цех по производству творога 3.1 46,5 Малый (умеренный) риск

Склад готовой продукции 3.3 44,8 Высокий (непереносимый) риск
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Полученные данные свидетельствуют о том, 
что в современном производстве молочной про-
дукции, несмотря на его модернизацию и автомати-
зацию, условия труда, как и прежде [2–5], остаются 
неблагоприятными и обусловливают профессиональ-
ный риск здоровью работников от малого (умеренно-
го) до высокого (непереносимого).

Вредные факторы могут служить триггерами 
в развитии выявляющихся у работников хронических 
общесоматических заболеваний различных органов 
и систем, имеющих полиэтиологическую природу.

Согласно имеющимся в литературных источниках 
сведениях, при проведении периодических меди-
цинских осмотров у работников молокоперерабаты-
вающих предприятий выявлялись болезни системы 
кровообращения (гипертоническая болезнь, ише-
мическая болезнь сердца), органов дыхания (хро-
нический бронхит не уточненный, хроническая об-
структивная болезнь легких, бронхиальная астма), 
костно-мышечной системы и соединительной ткани 
(остеохондроз позвоночника, плечелопаточный пе-
риартроз, артрозы и периартрозы суставов), болезни 
уха и сосцевидного отростка (нейросенсорная тугоу-
хость), нервной системы (астеноневротический син-
дром, вегетососудистая дистония), воспалительные 
болезни женских тазовых органов (сальпингоофори-
ты, вагиниты) [4, 5].

В структуре накопленной заболеваемости преоб-
ладали болезни системы кровообращения (46,6 %), 
органов дыхания (45,9 %), заболевания нервной си-
стемы (44,4 %), болезни костно-мышечной системы 
и соединительной ткани (27,8 %). У 21,5 % обследо-
ванных работников выявлялась нейросенсорная ту-
гоухость [4].

Таким образом, имеющиеся в научной литера-
туре данные свидетельствуют о возможной связи 
развития патологий отдельных органов и систем 
с повреждающим воздействием профессионально 
обусловленных факторов риска, выявленных в про-
изводстве молочной продукции. К производственным 
стресс-факторам развития заболеваний системы 
кровообращения (гипертоническая болезнь, ише-
мическая болезнь сердца) относят вибрацию, шум, 
нагревающий микроклимат, сменный график рабо-
ты, ночные смены [6]. При хроническом воздействии 
нагревающий микроклимат приводит к развитию те-
плового стресса, проявляющегося в возникновении 
головной боли, нарушении сна, раздражительности, 
тахикардии. Уже после года работы может диагно-
стироваться вегетососудистая дистония по карди-
альному и гипертоническому типам, поражение 
миокарда, болезни органов пищеварения [7, 8]. Со-
четанное воздействие повышенных температур, про-
изводственного шума и хронического физического 
перенапряжения является потенциальным фактором 
риска развития артериальной гипертензии [9]. Дли-
тельное воздействие повышенных уровней шума 
приводит к развитию профессиональной потери слу-
ха [10]. Воздействие пониженных температур усили-
вает проявления воздействия физической нагрузки, 
а при хроническом воздействии способствует раз-
витию заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
респираторных болезней, заболеваний перифери-
ческой нервной системы, болезней репродуктивной 
системы у женщин [11].

Полученные данные позволяют заключить, 
что особое внимание при профилактике нарушений 
здоровья, связанных с выполнением профессио-
нальных обязанностей, у работников производства 

молочной продукции следует уделять предупрежде-
нию негативного влияния неблагоприятных микро-
климатических условий, снижению уровней шума, 
нормализации параметров световой среды, умень-
шению тяжести трудового процесса, внедрению ра-
циональных режимов труда и отдыха.

Среди медико-профилактических мер необходи-
мы недопущение к работе во вредных условиях тру-
да с учетом состояния здоровья работников, прове-
дение предварительных (при поступлении на работу) 
и профилактических (периодических) медицинских 
осмотров с учетом общих противопоказаний, диспан-
серизация, оздоровление работников, в том числе 
формирование здорового образа жизни.

Выводы:
1. Производство молочной продукции характери-

зуется воздействием на работников основных про-
фессиональных групп комплекса неблагоприятных 
факторов производственной среды и трудового про-
цесса, уровни которых позволяют классифицировать 
условия труда как вредные I–III степеней, формирую-
щие профессиональный риск их здоровью от малого 
(умеренного) до высокого (непереносимого).

2. Система профилактики по оздоровлению ус-
ловий труда и снижению риска нарушений здоровья 
работников, занятых в производстве молочной про-
дукции, должна предусматривать обеспечение без-
опасных условий труда и медико-профилактические 
меры.

3. Результаты проведенных исследований свиде-
тельствуют об актуальности дальнейшего глубокого 
изучения влияния условий труда на формирование 
профессиональных рисков здоровью работников 
производства молочной продукции.

Конфликт интересов отсутствует.
Финансирование. Исследование не имело спон-

сорской поддержки.
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Цель: гигиеническая оценка потенциального риска для здоровья сельского населения от употребления 
местной пищевой продукции, производимой в экологически неблагополучных районах и содержащей остаточ-
ные количества тяжелых металлов. Материал и методы. На основе установленных концентраций содержания 
тяжелых металлов (ТМ): свинца (Pb), кадмия (Cd), ртути (Hg) и мышьяка (As) в местных продуктах питания Са-
ратовского региона проводилась оценка потенциального риска для здоровья сельского населения, связанного 
с их потреблением. Для расчета экспозиции, коэффициента опасности (HQ), суммарных индексов опасности 
(HI), индивидуального канцерогенного риска (СR) и популяционных канцерогенных рисков (РСR) использовали 
медиану и 90-й перцентиль содержания металлов в местных пищевых продуктах. Результаты. Показатели 
значений НQ, рассчитанные на уровне медианы содержания ТМ в пищевых продуктах районов области, свиде-
тельствовали о допустимом уровне их воздействия. В ряде районов области при концентрации ТМ на уровне 
90-го перцентиля, рассчитанные HQ и суммарные HI контаминации ТМ превышали значение 1,0, что требовало 
углубленной оценки экспозиции. Наибольший вклад в уровень загрязнения ТМ продукции большинства изучае-
мых районов вносили хлебные и молочные продукты. Заключение. Высокий уровень СR для здоровья населе-
ния ряда районов региона был связан с контаминацией пищевых продуктов As, рассчитанной на уровне 90-го 
перцентиля. Высокий РСR для населения тех же районов области, связанный с контаминацией местных про-
дуктов питания As, был обусловлен специфическим уровнем фактора канцерогенного потенциала (SFo=1,5), 
что резко увеличивало вероятность развития рака при пероральном воздействии данного канцерогена.

Ключевые слова: риск здоровью, тяжелые металлы, загрязнение пищевой продукции.
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consumption of local food products containing residual amounts of heavy metals. Saratov Journal of Medical Scientific 
Research 2020; 16 (4): 934–939.

Purpose: hygienic assessment of the potential health risks of consuming local food products produced in ecologi-
cally poor areas and containing residual amounts of heavy metals. Material and Methods. Based on the established 
concentrations of heavy metals (НM): lead (Pb), cadmium (Cd), mercury (Hg) and arsenic (As) in local food products 
of the Saratov region, the potential risk to the health of the rural population associated with their consumption was as-
sessed. The median and 90th percentile of НM content in local foods were used to calculate exposure, hazard coeffi-
cient (HQ), total hazard indices (HI), individual carcinogenic risk (СR), and population carcinogenic risk (РСR). Results. 
Indicators of the HQ values calculated at the level of the median НM content in food products of the regional districts 
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