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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОКРАСКЕ АВТОМОБИЛЕЙ 
 

Аннотация. Предметом исследования в научной статье выступает проблема обеспечения без-

опасности при окраске автомобилей. Рассмотрены основные опасности при проведении окрасочных работ 

и мероприятия, направленные на их уменьшение.  

Ключевые слова: безопасность, окраска автомобилей, опасности, лакокрасочные материалы 

(ЛКМ). 
 

Автомобили предприятий эксплуатируются в нестандартных условиях, поэтому 

они периодически нуждаются в окраске как кузова, так и отдельных деталей. Окрасочные 

материалы чаще всего представляют собой токсичные вещества и способны отрицательно 

воздействовать на организм сотрудников окрасочных участков. 

К основным опасностям при выполнении окраски транспортных средств относятся: 

взрывы, пожары, химические соединения, реактивность используемых материалов и сами 

сотрудники окрасочных участков. 

Наиболее часто встречающимися опасностями при проведении окрасочных работ 

являются: 

− превышение концентраций вредных веществ, составляющих основу применяе-

мых красок; 

− высокое наличие пыли на рабочем пространстве; 

− превышение уровня шума от электро- и пневмоинструментов; 

− высокая температура воздуха рабочей зоны; 

− неудовлетворительная освещенность рабочих поверхностей; 

− низкое давление ЛКМ при окраске различных поверхностей; 

− оголенные участки электропроводов и кабелей, неисправные электроинструмен-

ты и электрооборудование; 

− окраска и подготовительные работы высоко расположенных деталей.  

В процессе выполнения окраски автомобилей на предприятиях безопасность про-

цесса обеспечивается путем осуществления нижеперечисленных мероприятий, содержа-

щихся в организационно-технологических материалах (ПОС, ППР и др.):  

− способы и приспособления доставления веществ на окрасочный участок; 

− создание рабочих мест, оснащение их соответствующими приспособлениями для 

подстилания и прочими приспособлениями незначительной механизации, обязательными 

с целью выполнения работ; 

mailto:tatyana-karpenko-1997@mail.ru
mailto:nadezhda.rabota2@mail.ru
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− использование соединений, включающих в свой состав вредные и пожароопас-

ные вещества, требует оснащения системами вентиляции и пожарной безопасности; 

− проведение регулярных занятий с сотрудниками окрасочного участка по обуче-

нию их безопасным приемам труда;  

− предоставление сотрудникам окрасочного участка инструкций и правил техниче-

ской эксплуатации на используемый инструмент. 

При окраске автомобилей возможны технологически опасные ситуации, не сопря-

женные с типом осуществляемых действий. Исходя из этого, их приписывают к работам 

повышенной опасности, что требует выдачи наряда-допуска и проведения целевого ин-

структажа на рассматриваемом участке. 

Прежде чем начать покраску автомобиля, руководитель работ знакомит персонал с 

действиями по обеспечению безопасности при проведении работ, проводит инструктаж с 

обязательной записью о его проведении в наряде-допуске и журнале. 

Ответственный за выдачу наряда-допуска обязательно проводит мониторинг за 

осуществлением установленных в нем указаний по организации безопасных условий тру-

да при окрасочных работах. 

К окрасочным работам предъявляются дополнительные требования по созданию 

безопасных условий труда. Исходя из нормативных требований, к ним допускаются лица, 

не имеющие противопоказаний по возрасту, полу, медицинских противопоказаний, при-

знанные годными к осуществлению рассматриваемых работ, прошедшие обучение без-

опасным методам и приемам работ, инструктаж по охране труда, пожарной и электробез-

опасности, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда. 

Работники окрасочного участка обеспечиваются средствами индивидуальной за-

щиты, их использование обуславливается характером осуществляемых мероприятий:  

− костюм для защиты от растворов кислот и щелочей – 1 шт.; 

− сапоги резиновые с защитным подноском – 1 пара; 

− перчатки с полимерным покрытием – 4 пары; 

− перчатки резиновые или из полимерных материалов – 4 пары; 

− головной убор – 1 шт.; 

− защитные очки – до износа; 

− средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (РУ-60М,  

РУ-60М-А, РУ-6 ОНУ, РПГ-67А, ШБ-1, У2К, «Лепесток», Ф-62Ш) – до износа. 

Окрасочный участок представляет собой пространство чрезмерной пожароопасно-

сти и нежелательного влияния отравляющих веществ. Поэтому его необходимо снабдить 

эффективной вытяжной системой вентиляции, а структурные основы, полы, потолки и 

стены окрасочного цеха должны быть из несгораемых веществ. Стены внутри участка вы-

кладываются метлахской плиткой высотой до 2,4 м, пол делается из надежных, пожаро-

безопасных и нескользких материалов, с которых хорошо удаляются загрязнения.  

Воздух от производственного лакокрасочного оборудования, отсасываемый местной 

системой вентиляции, запрещается сбрасывать в общую вытяжную систему. 

Уборка рабочих мест окрасочного участка выполняется по окончании смены каж-

дый день влажным способом с целью содержания их в чистоте. 

При выполнении окраски различных элементов запрещается применять инструмент 

с неисправным либо не рассчитанным для указанных работ электрооборудованием, с не-

защищенными очагами огня. Запрещается осуществление сварочных работ. 

Перед проведением окраски автомобилей с целью предупреждения кожных заболе-

ваний персоналу необходимо смазать руки защитной пастой (ИР-1, ПМ-1, фурацилиновой 

пастой или мылом ИДМ) или надеть средства индивидуальной защиты рук. Для защиты 

органов дыхания и зрения от воздействия лакокрасочного тумана применяются респира-

торы РМП-62, РУ-60 и др. 

Приготовление ЛКМ проводится исключительно на конкретном обособленном 

участке не ниже II степени огнестойкости, отделенном от прилегающих цехов огнестой-
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кими стенами, обладающем отдельным выходом, как правило, возле малярного цеха у 

наружной стены с оконными проемами и самостоятельным эвакуационным выходом, обо-

рудованным местной вытяжной вентиляцией, или на специальных площадках, обеспечен-

ных сборно-разборными ограждениями с унифицированными элементами, соединениями 

и деталями крепления.  

ЛКМ нужно содержать в специальных помещениях в плотно закрытой таре; алю-

миниевую пудру – в сухом помещении, так как при повышенной влажности она может 

самовоспламеняться. Для хранения ЛКМ используется исправная, герметичная и небьюща-

яся тара. Запрещается пользоваться для этих целей стеклянной посудой. 

Разлитые на пол ЛКМ и прочие вещества нужно безотлагательно удалить при по-

мощи опилок или сухого песка, с дальнейшей уборкой намоченной растворителем вето-

шью, соответствующим ЛКМ; после проведения указанных мероприятий загрязненное 

место необходимо вымыть при помощи моющих средств. 

На участке может находиться только необходимое количество в плотно закрытой 

таре ЛКМ, не выше сменной потребности, и в готовом к использованию виде. 

В окрасочном участке в обязательном порядке располагаются средства, используе-

мые для тушения возгораний (пожарные щиты, огнетушители, ящик с песком, асбестовое 

полотно и др.). 

При выполнении окрасочных работ необходимо использовать оборудование, за-

щищающее руки от соприкосновения с ядовитыми растворами и от загрязнения (щипцы, 

крючки, подвески, корзины и т.п.). Поднятие и опускание в процессе окраски больших 

элементов проводится при помощи механизированных устройств. 

Используемые лакокрасочные материалы, растворители и разбавители должны 

удовлетворять утвержденным на них требованиям ГОСТ, ТУ и иметь паспорта, в которых 

указывается процентное содержание свинцовых соединений, отвердителей и по отдель-

ным составляющим –  летучая часть. 

Не допускается использование ЛКМ неизвестного состава. 

Отходы различных агрегатных состояний, образующиеся при применении окра-

сочных смесей, нуждаются в сортировке в специальные емкости, в которых они далее от-

правляются на утилизацию согласно требованиям «Порядок накопления, транспортирова-

ния и захоронения токсичных промышленных отходов». Обязательно нужно придержи-

ваться строгого соблюдения всей совокупности действий, направленных на защиту при-

родной среды. После окончания гарантийного срока хранения проводится таким же обра-

зом утилизация применяемых веществ. 

С целью создания безопасных условий для персонала и охраны среды обитания при 

окраске автомобилей необходимо выполнение следующих основ безопасности: 

− применение технологических способов окраски, гарантирующих пожарную и 

взрывобезопасность, и оптимальное обеспечение санитарно-гигиенических параметров 

рабочей среды; 

− обеспечение работников новейшим оборудованием, одеждой и обувью, предна-

значенными для обеспечения личной безопасности; 

− применение минимально токсичных (менее ядовитых) ЛКМ; 

− использование специализированных комплексов, нацеленных на исключение, реге-

нерацию и утилизацию ядовитых материалов из промышленных загрязнений; 

− контроль наличия добавок отравляющих средств в начальных и конечных про-

дуктах; 

− установление правил и требований складирования ЛКМ;  

− обеспечение окрасочных участков оборудованием для групповой защищенности. 
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К ВОПРОСУ О ПЕРЕРАБОТКЕ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
 

Аннотация. Рассмотрена проблема переработки твердых бытовых отходов. Применяются тех-

нологии, направленные на переработку твердых бытовых и промышленных отходов в топливо или энергию, 

что приводит к уменьшению загрязнения окружающей природной среды. 
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ботка отходов, плазменная утилизация. 

 

Жизнедеятельность человека связана с появлением огромного количества разнооб-

разных отходов. Резкий рост потребления в последние десятилетия привел к существен-

ному увеличению объемов образования бытовых отходов.  

Отходы при бесконтрольном размещении засоряют и захламляют окружающий нас 

природный ландшафт, являются источником поступления вредных химических, биологи-

ческих и биохимических препаратов в окружающую природную среду. Это создает опре-

деленную угрозу здоровью и жизни населения.  

Решение проблемы переработки отходов приобретает за последние годы первосте-

пенное значение. В условиях постоянного ухудшения экологической обстановки возрас-

тает необходимость обеспечить максимально возможную безвредность технологических 

процессов и безопасную утилизацию отходов. 

Твѐрдые бытовые отходы (ТБО, бытовой мусор) – предметы или товары, потеряв-

шие потребительские свойства. ТБО делятся также на отбросы (биологические ТО) и соб-

ственно бытовой мусор (небиологические ТО искусственного или естественного проис-

хождения), а последний часто на бытовом уровне именуется просто мусором.  

По морфологическому признаку ТБО в настоящее время состоят из следующих 

компонентов: 

– биологические отходы (кости, пищевые и растительные отходы); 

– синтетические отходы (старые автопокрышки); 

– отходы целлюлозной переработки (бумага – газеты, журналы, упаковочные мате-

риалы, древесина); 

– нефтепродукты (пластмассы, текстиль, кожа, резина); 

– различные металлы (цветные и чѐрные); 

– стекло. 
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