
СТРАНИЦА 1 ИЗ 14

ARCH TIMBER PROTECTION РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИМПРЕГНИРОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ ПРИМЕЧАНИЯ

МОДУЛЬ 8

МОДУЛЬ 8

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

Вступление

Мы уже осветили тему законодательства по охране окружающей среды. Оно подвержено постоянным

изменениям в отличие от нормативов по охране здоровья и безопасности труда, которые были жестко

закреплены в законодательстве Великобритании со вступлением в силу Закона об охране труда и безопасности

на рабочем месте (HSAWA) в 1974 году. На основании Статьи 2(1), ключевым элементом закона является общая

обязанность работодателей «обеспечить, по мере целесообразности, охрану здоровья,

безопасность и благосостояние всех работников на рабочих местах». Данные декларативные

требования не являются абсолютно обязательными для выполнения, на что указывает фраза «по мере

целесообразности».

Закон обеспечивает базу для общих требований в применении практически ко всем возможным ситуациям на

рабочих местах.

Другое законодательство по охране труда содержит более подробные требования. Примером является целый

блок из шести нормативных актов, вступивших в силу в 1992 году (с последующими поправками):

• Правила управления охраной здоровья и безопасностью труда, 1999 г. (MHSWR) 

• Правила в отношении рабочих мест (техника безопасности, охрана здоровья и социальная

поддержка) 1992 (WHSWR) 

• Правила обеспечения и использования рабочего оборудования 1992 года

• Правила выполнения операций при ручной обработке 1992 года (MHOR) 

• Правила охраны здоровья и безопасности труда при работе за дисплеем 1992 года 

• Правила в отношении средств индивидуальной защиты на рабочем месте 1992 года (PPE) 

Мы также использовали положения Правил контроля за опасными для здоровья веществами 2002 г. (COSHH) и

Правила для закрытых помещений 1997 г.

Вот, в основном, вся законодательная база, на которую мы опираемся. Вместе с тем следует указать, что в задачи

данного модуля не входит полная интерпретация всего законодательства, которое может иметь отношение к

операциям по обработке древесины. Модуль содержит практическое толкование требований законодательства,

которые мы рассматриваем в качестве наилучшей практики в данной отрасли. Arch Timber Protection будет и в

дальнейшем стремиться держать вас в курсе последних изменений в законодательстве при помощи обновлений

к TERA.

Оценка риска
Основным движущим фактором законодательства по охране здоровья и безопасности труда является

проведение оценки рисков на рабочем месте. Оценка риска – ключевая функция менеджмента, которая должна

выполняться компетентным лицом. Результаты оценки риска должны быть оформлены документально. Это даст

возможность предоставить подтверждение третьим сторонам – в частности HSE, которая обеспечивает

исполнение законодательства по охране труда в Великобритании, с подтверждением следующих фактов:

• идентифицированы все риски

• приняты все целесообразные меры по максимальному сокращению рисков

• приняты меры по исправлению ситуации

• определены адекватные мероприятия по контролю
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Требования COSHH, PPE, MHOR,WHSWR, включая Правила охраны здоровья и безопасности труда при

работе за дисплеем, применяемые на деревообрабатывающем предприятии, требуют проведения оценки

риска. В данном модуле мы выполним идентификацию рисков, укажем, что необходимо по законодательству, и

дадим свои рекомендации (принимая во внимания требования, которые вступят в силу в дальнейшем).

Нормативные акты по использованию антисептиков для обработки древесины постоянно обновляются, в

особенности в связи с вводом новой Директивы о биоцидах.

Обеспечение безопасности на рабочем месте 

Процедуры по технике безопасности и охране здоровья основываются на соображениях здравого смысла.

Тем не менее, важно помнить об обязанности каждого заботиться о состоянии собственного здоровья и

обеспечении своей безопасности, а также содействовать созданию здоровых условий и безопасности для

других работников. Вы не имеете права подвергать риску ваших сотрудников, намеренно игнорируя

требования или проявляя небрежность (HSAWA).

В обязанности оператора установки входит:

• обеспечить защиту от загрязнения источников воды и системы канализации;

• не допускать нахождения детей и животных в помещениях установки по обработке древесины;

• не подвергать опасности местных жителей, принимая все меры предосторожности и личной защиты;

• не создавать угрозы для окружающей растительности.

• не допускать ношения загрязненной одежды за пределами предприятия.

• TANALITH® E: хранить свежеобработанную древесину на территории предприятия до ее отправки

согласно условиям, утвержденным HSE;

• информировать клиентов о мерах предосторожности  при обращении с обработанной древесиной; это

достигается путем, например, выдачи Сертификатов обработки и информационных листов для

потребителей 

• демонстрировать профессиональное отношение к посетителям, допущенным на территорию и в

помещения предприятия. Посетители должны быть поставлены в известность о следующих фактах и

требованиях:

• ограничение доступа к различным участкам территории предприятия; необходимо установить

соответствующие предупредительные таблички с четкими надписями;

• соблюдение техники безопасности;

• использование соответствующих средств индивидуальной защиты.

Важным фактором является формирование позитивных отношений с посетителями, допущенными на рабочий

участок. К ним относятся, например, персонал HSE  и работники агентства по охране окружающей среды,

которые могут проводить периодические проверки. Это достигается путем:

• встречи посетителей в профессиональной манере;

• предоставление достаточной информации. Она создаст у посетителей чувство уверенности в том, что

обрабатывающая установка эксплуатируется профессиональным образом;

• исключить игнорирование присутствия посетителя.

Потенциальные виды опасности на обрабатывающей
установке

Неисправность электрического/механического оборудования: на основании HSAWA работодатели

несут особую ответственность за обеспечение и поддержание установки и связанных с ней систем в рабочем

состоянии с соблюдением требований техники безопасности, устраняя риск для здоровья работников.

Жизненно важно, чтобы мероприятия по текущему обслуживанию проводились согласно документально

оформленного графика. Инспекция, проводимая представителями третьей стороны (запланированные
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посещения по графику профилактики обслуживания или технический визит), поможет выявить все

потенциальные виды опасности и связанные с ними риски. Вместе с тем, в ходе повседневной деятельности

оператор установки несет ответственность за определение рисков и информировании о них руководства.

Пыль и дым: надлежащий порядок на рабочем месте играет существенную роль для снижения рисков

заражения пылью, возникающей в зоне обрабатывающей установки. В промежуточной зоне не должно быть

мусора и избыточного количества раствора; перед помещением в зону обработки пакеты древесины должны

обдуваться воздушным потоком, что позволит снизить количество загрязненных опилок.

При уборке помещения рабочие должны использовать необходимые средства защиты (в частности,

респиратор – степень защиты P3).

В первую очередь необходимо предусмотреть инженерное решение, позволяющее избежать воздействия

взвешенных паров (антисептика на водяной основе) при открытии двери установки. Это выполняется,

например, путем добавления фазы продувки в конце цикла обработки. Если такой возможности нет,

необходимо использовать изолирующую маску с фильтром надлежащего класса. Поставщик PPE сможет

рекомендовать тип фильтра, который необходимо использовать. Тема средств индивидуальной защиты будет

раскрыта более подробно ниже в данном модуле.

Шум. Установки по обработке древесины сконструированы таким образом, чтобы не допустить превышения

порогов шума (90 dВ(A)  согласно  Правилам в отношении уровня шума на рабочем месте). Тем не менее, при

отсутствии надлежащего технического обслуживания насосов и клапанов, уровень шума может превышать

допустимые нормы. Следуя общему правилу, оценку уровня шума необходимо выполнить в случаях, если

работники должны кричать, общаясь друг с другом, или могут с трудом услышать говорящего в пределах

примерно 2 метров от установки. В данных условиях необходимо использовать средства для защиты ушей.

Опасные вещества : Правила COSHH для работодателей требуют избежать воздействия опасных веществ

на здоровье или в тех случаях, где это не представляется практически целесообразным, обеспечить их

адекватный контроль. По возможности контроль достигается путем использования инженерных и

оперативных средств, а также применения надлежащей конструкции и инсталляции установки согласно

Кодексу надлежащей практики безопасных конструкций и Правил эксплуатации установок по обработке

древесины (WPA) (2003 г.).

Антисептики древесины считаются безопасными для здоровья при условии их применения согласно

назначению и в соответствии с  информацией/инструкциями, имеющимися на маркировке или в картах данных

по безопасности (MSDS). Необходимо изучить инструкции на упаковке и в SDS, а также ознакомиться с

любой другой информацией, имеющейся в отношении антисептика, которым вы пользуетесь (см. Приложения

к данному модулю).

Доступ в емкости: в некоторых случаях возникает необходимость для работников проникнуть вовнутрь

емкостей или цистерн. В таких ситуациях внутри емкостей может быть высокое содержание опасных

взвешенных веществ с недостаточным количеством кислорода. В данных случаях необходимо соблюдать

требования, содержащиеся в Правилах для закрытых помещений 1997 года.

В Правилах для закрытых помещений 1997 года собраны общие требования из Статьи 30 закона «О

производственных предприятиях» 1961 года. Закон определяет меры предосторожности при выполнении

работ в закрытых помещениях с ограниченным пространством, где (1) присутствуют испарения или дым,

содержащие опасные вещества; (2) имеется недостаточное содержание кислорода; (3) низкое содержание

кислорода в воздухе может представлять опасность для людей.

Необходимо избегать проведения работ в закрытых помещениях, за исключением случаев, когда это

практически нецелесообразно.
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Безопасность работ в закрытых помещениях полностью зависит от строгого следования эффективной

системе документально оформленных мер предосторожности.

Емкости для обработки древесины и хранения жидкостей условно рассматриваются как «закрытые

помещения». Несмотря на то, что требования по порядку нахождения в емкостях для обработки древесины и

хранения жидкостей менее строгие по сравнению с установками, использующими органические растворители,

компания должна создать документально оформленную систему обеспечения доступа и проведения работ в

установках, которая должна являться частью общих мероприятий по безопасности.

«Разрешение на вход»-   Кратковременное нахождение
(менее 10 минут) 

TANALITH® E: в некоторых случаях возникает необходимость для оператора войти в емкость для

обработки для выполнения ряда работ в нормальных условиях, например, удалить мусор, распутать стяжки и

т.д. (в случаях, когда виды работ включают очистку окалины, сварку и удаление шлама, см. ниже раздел

«Разрешение на проведение работ в емкости для хранения Tanalith® E») 

При нормальных условиях работник, входящий в емкость, должен иметь адекватные индивидуальные средства

защиты: рабочий комбинезон, ботинки с защитой пальцев ног, перчатки, защитные очки и каску.

Также при нормальных условиях пользование дыхательным аппаратом не считается необходимостью при

входе в емкости для обработки при помощи Tanalith® E. Емкость должна быть проветрена не менее, чем за

30 минут до начала работ.

Время нахождения не должно превышать 10 минут.

Ни при каких обстоятельствах не допускается доступ в емкость для обработки Tanalith® E без

предварительного письменного разрешения руководства. Если оператор входит в емкость один, в ее

передней части необходимо установить предупредительный знак «Человек внутри». Второй работник должен

находиться у входа в емкость и вести постоянное наблюдение за оператором, работающим внутри. Перед

входом в емкость убедитесь, что она находится в безопасном состоянии с неповрежденной изоляцией. При

этом, например, электропитание будет выключено и все клапаны (ручные и автоматические) внутри емкости

будут закрыты.

«Разрешение на проведение работ» - Нахождение в
течение длительного времени

Емкость для обработки и хранения Tanalith® E: Периодически возникает необходимость войти в

пустую емкость для хранения или обработки с целью проведения технического обслуживания, удаления

шлама, накипи, выполнения сварочных работ и т.д. Доступ в емкости разрешается исключительно лицам,

которые имеют письменное разрешение на проведение работ в рамках действующей системы разрешений.

Работы выполняются исключительно лицами, прошедшими обучение рабочим операциям в закрытых

помещениях. Необходимо оформить бланк по системе «Разрешения доступа».

Уровень содержания кислорода - Tanalith® E: Перед выполнением любых работ крайне важно

учитывать следующие факторы:

ни при каких обстоятельствах не разрешается выполнять работы до того, как будет установлено наличие

достаточного доступа кислорода внутри емкости. Уровень содержания кислорода определяется при помощи

кислородного датчика, его содержание должно находиться в пределах 20 -21%. Если уровень кислорода

слишком низкий для обеспечения нормального дыхания оператора, вход в емкость запрещается за

исключением следующих случаев:
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• оператор использует надлежащим образом сертифицированный дыхательный аппарат;

• емкость очищена и провентилирована, обеспечивая беспрепятственное поступление

воздуха.

При любых условиях рекомендуется использование страховочного троса. Оператор, выполняющий работы

внутри емкости, должен находиться под постоянным наблюдением  оператора с внешней стороны емкости,

который при необходимости может оказать помощь.

Пользователи дыхательными аппаратами должны быть обучены их применению. Они обязаны проходить

периодические медицинские обследования, результаты которых фиксируются в соответствующей

документации. Возможно также, что оператор может войти в емкость или выполнять работы в закрытых

помещениях без дыхательных аппаратов при соблюдении следующих условий:

• предприняты эффективные меры, позволяющие избежать поступления опасных паров;

• удалены шлам или другие  отложения, способные стать источником опасных испарений;

• в помещении не находятся другие материалы, способные выделять такие испарения;

• помещение должным образом провентилировано и проверено на предмет содержания вредных паров;

• имеется источник воздуха, достаточного для дыхания;

• ответственный работник установил, что помещение безопасно для проведения работ в течение

определенного времени без дыхательного аппарата

• выдано «разрешение на проведение работ».

Руководитель или менеджер, ответственные за  технику безопасности и охрану труда, на обрабатывающей

установке обязаны оформить список всех квалифицированных лиц, имеющих право выдавать «Разрешения

доступа» и «Разрешения на проведение работ» 

Инструктивное указание HSE IND (G) 268 «Вход в закрытые помещения» содержит наилучшие практические

советы по данной теме.

Операции по подъему тяжестей и обращение с
материалами

Операции по обращению с материалами вручную включают перемещение тяжестей при помощи поднятия,

размещения, толкания, вытягивания, переноса или перемещения материалов на руках или с применением

физической силы всего тела. На основании требований Правил выполнения операций при ручной обработке

1992, оценка риска в данном случае выполняется компетентным специалистом с учетом следующих факторов:

• поставленная задача и движения тела, необходимые для обращения с тяжестями вручную;

• нагрузка пропорционально весу, размерам, и в зависимости от удобства обращения;

• рабочая среда с учетом имеющихся ограничений пространства;

• природная сила конкретного оператора.

Конструкция обрабатывающей установки может играть существенную роль для снижения риска, при помощи

установки:

• механических мостов с перильными ограждениями;

• автоматического контроля дверей и клапанов.

Прочие условия:

• механическое обращение с емкостями для насыпных веществ среднего размера (IBC), содержащими

концентрат Tanalith® E;

• доставка нерасфасованного концентрата Tanalith® E;

• автоматическое дозирование Tanagard® 3756 и добавок (Tanatone® и Tanalith® Extra);

• надлежащий порядок технического обслуживания; например, регулярная смазка ходовых тележек и дверей

емкости для обработки.
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Каким образом максимально сократить риски на
обрабатывающей установке? 

Соблюдение законодательства по охране здоровья и технике безопасности, а также регламентированных

процедур, безусловно содействуют минимизации риска на рабочем месте. Исключительно важную роль играет

также соблюдение надлежащей чистоты:

• не загромождайте рабочую зону посторонними предметами;

• необходимо обеспечить удобный доступ к насосам, системам управления и клапанам;

• правильное хранение продукта и обработанной древесины;

• регулярные проверки работы компетентными лицами.

Отчетность об опасности и происшествиях

Правила отчетности о несчастных случаях, заболеваниях и опасных происшествиях 1996 г. (RIDDOR)

содержат требования по отчетности перед HSE, предъявляемые для компаний–операторов обрабатывающих

установок. Отчетность производится наиболее быстрым из всех возможных способов о любых случаях

крупных инцидентов, производственных заболеваний или опасных происшествиях. Информация должна быть

представлена в течение 10 дней в виде письменного отчета по форме P2608.

Меры, принятые по исправлению сложившийся ситуации  в результате происшествий, необходимо

зафиксировать документально и использовать в будущем, чтобы предотвратить аналогичные происшествия.

Использование средств индивидуальной защиты

Операторы должны обеспечить соблюдение требований по применению защитной одежды, приведенных на

маркировке антисептика и на соответствующих плакатах Arch Timber Protection по технике безопасности.

Нормативные акты по средствам индивидуальной защиты требуют от работодателя обеспечить

индивидуальные средства защиты (PPE) в случаях, когда имеется риск для здоровья работников, и при наличии

повышенных требований по безопасности в зависимости от вида выполняемых работ.

Ключевым требованием является Правило 4, поскольку оно обязывает работодателей обеспечить адекватную

защиту работников, подверженных потенциальной опасности для здоровья на рабочем месте.

В целом работодатель должен обеспечить, чтобы предоставленные PPE были удобными и наиболее

пригодными для использования. Они предназначены для сокращения до минимума опасности, которой

подвергается работник. В этой связи необходимо произвести оценку различных видов PPE, имеющихся в

наличии. Обучение пользованию PPE является обязательным требованием.

Для  PPE необходимо обеспечить надлежащее место хранения. Работники обязаны использовать PPE

согласно указаниям и незамедлительно сообщать о любых повреждениях и дефектах средств защиты.

Ниже перечислены типы PPE с рекомендациям по их использованию.

• Рабочие комбинезоны
• Многоразового использования. Должны быть изготовлены из обработанного 100% полиэстера.

Рекомендуется, чтобы каждый оператор установки имел в наличии три пары комбинезонов;

• стирка производится в промышленной прачечной. Если это невозможно, комбинезоны стираются на

работе в контролируемых условиях (загрязненная вода из стиральной машины может быть

использована для приготовления раствора в случае применения Tanalith® E). Категорически

запрещается стирать комбинезоны в домашних условиях;

• смена комбинезонов производится не реже, чем один раз в неделю или немедленно в случае

загрязнения.

• Одноразовые комбинезоны должны быть изготовлены из полипропилена. Использованные

комбинезоны считаются загрязненными и утилизируются надлежащим образом. При работе со

свежеобработанной древесиной одновременно с комбинезоном надевается фартук из PVC.
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• Перчатки и соответствующий крем для кожи 
Перчатки, изготовленные из нитрильного каучука, должны полностью закрывать запястье и предплечье.

Перчатки, надеваемые на кисть руки, считаются неприемлемыми с точки зрения требований COSHH.

Операторам установок должна выдаваться как минимум одна пара новых перчаток еженедельно. Обратите

внимание на изменения в отношении этого требования; самые современные требования содержатся в Карте

данных по безопасности MSDS для Tanalith® E . Кроме того, совместно с перчатками рекомендуется

применение кремов для кожи. Для чувствительной кожи используют крем, не содержащий ланолин.

• Обувь
Обувь должна быть удобной и соответствовать выполнению работ. Ботинки с защитой пальцев ног должны

быть бесшовными (или иметь защиту швов) и непроницаемыми (герметичными) для химических веществ и

растворителей. Во избежание загрязнения других помещений, ботинки следует носить только в помещениях

для обработки древесины.

• Защита глаз
При вероятности разбрызгивания жидкостей в процессе работы, при смешивании, погрузке и разгрузке

тележек, а также при снятии строп/цепей необходимо использовать соответствующие средства для защиты

глаз. Рекомендуются защитные очки или шлем с защитным экраном.

• Защита органов дыхания
Согласно COSHH, средства защиты органов дыхания (RPE) обязаны:

• обеспечить необходимый контроль воздействия вредных веществ;

• соответствовать выполняемым работам;

• иметь маркировку CE.

На плакатах Arch Timber Protection по технике безопасности указывается, в каких случаях применяются RPE, и

приводятся их рекомендованные типы.

Следует применять респираторы со специальными фильтрами. Консультации по типам фильтров,

используемым в средствах защиты органов дыхания, можно получить у поставщика RPE.

• Хранение индивидуальных средств защиты
Особую роль играет должная организация хранения средств индивидуальной защиты. Данные средства

должны храниться отдельно от обычной одежды. В случае загрязнения PPE в результате разбрызгивания,

одежду необходимо немедленно сменить.

Наблюдение за состоянием здоровья 

Наблюдение за состоянием здоровья имеет целью профилактику на ранних стадиях неблагоприятного

воздействия опасных веществ на организм. Существенно, что наблюдение за здоровьем на основании

COSHH не заменяет профилактики или адекватного контроля воздействия. Однако такое наблюдение

является системой, которая позволяет выявить все неблагоприятные виды воздействия на работника на

наиболее ранней стадии. Данные мероприятия также являются средством оценки эффективности любых

проводимых контрольных мероприятий в результате оценки по системе COSHH.

Наблюдение за состоянием здоровья должно включать:

• ведение учета профилактических осмотров.

• установление порядка регулярного осмотра специалистом на предмет выявления заболеваний кожи;

• поскольку Tanalith® E не содержит мышьяк, его биологический мониторинг не требуется согласно

COSHH;

• любые изменения должны быть согласованы с данными, имеющимися в Информационном листе HSE № 29

для деревообрабатывающих предприятий
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Ограничение количества случаев телесных повреждений или
ущерба, наносимого собственности или окружающей среде,
при происшествиях или в результате аварийных ситуаций

Участок обрабатывающей установки

Следующие материалы должны быть в наличии на участке с постоянным доступом для операторов:

• предупреждение у входа на участок с указанием местонахождения инструкций по действиям в аварийных

ситуациях;

• план действий в чрезвычайных ситуациях с подробным описанием мероприятий, проводимых  в случае

разлива жидкости или пожара, дополненный плакатом Arch Timber Protection о действиях в чрезвычайных

ситуациях применительно к продуктам для антисептической обработки древесины, используемым на

данном участке. Плакат вывешивается на видном месте рядом с установкой. Рекомендуется проведение

периодических тренировок персонала по действиям в чрезвычайных ситуациях на участке.

В случае пролива опасных веществ и/или пожара на участке обработки необходимо строгое соблюдение

установленной процедуры и порядка действий. Следует помнить, что руководство несет ответственность за

отчетность обо всех происшествиях перед компетентными органами.

Ниже приводится ряд рекомендаций Arch Timber Protection:

TANALITH® E: При пожаре:

• Tanalith® E является антисептиком, изготовленным на водной основе. Сам по себе он не представляет

пожарной опасности как в помещениях для обработки, так и в местах хранения обработанной древесины.

В случае пожара в любом из указанных помещений, пожарная команда должна быть информирована о

составе антисептика (см. Карту данных по безопасности MSDS.) 

• необходимо изолировать источники электропитания. Предупредите коллег об опасности криками

«Пожар!».

• в результате пожара емкость с концентратом может расплавиться, что вызовет его разлив. В данном

случае его удаление аналогично действиям при удалении следов разбрызгивания. При необходимости

охлаждайте емкости струей воды, НО ТОЛЬКО в случае, если не произошло разлива концентрата или

раствора для обработки.

• в случае возгорания обработанной древесины, НЕ ВДЫХАЙТЕ дым.

• для тушения горящей электропроводки пользуйтесь только СУХИМИ ПОРОШКОВЫМИ

огнетушителями. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ пену или воду для тушения пожара при возгорании

электрооборудования.

• в случае, когда пожар не удается потушить в течение одной минуты: НЕМЕДЛЕННО ВЫЗОВИТЕ

ПОЖАРНЫХ и СООБЩИТЕ о пожаре в Национальный центр по аварийным ситуациям с химическими

веществами (NCEC). Центр обеспечивает поддержку аварийной службы Arch Timber Protection.

Номер телефона: +44 (0)1865 407333

• поврежденные емкости, пепел и другой мусор, возникший в результате пожара на участке обработанной

древесины и/или при разливе химических веществ, являются опасными отходами. Данные отходы

необходимо поместить в маркированные металлические бочки. До того, как будет организован вывоз и

утилизация отходов лицензированной компаний, бочки должны храниться с закрытыми крышками.

• проверка огнетушителей проводится ежегодно.

TANALITH® E: В случае разлива:

Обо всех значительных происшествиях с разливом антисептика, который вероятнее всего окажет

воздействие на окружающую среду, необходимо информировать NCEC, который обеспечивает поддержку

аварийной службы Arch Timber Protection. Аварийная служба NCEC работает в круглосуточном режиме,

связаться с ней можно по указанному выше телефону.
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• в случае разлива антисептического раствора, например, продукта который не находился в промежуточной

зоне, или при загрязнении воды, исключите попадание жидкости в окружающие водоемы или канализацию

путем устранения мест разлива при помощи земли, песка, опилок или соответствующего адсорбирующего

материала. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ для этой цели тканями или тряпками.

• если загрязненная жидкость попала в водоем, в канализацию или иным способов вызывает загрязнение

почвы или растительности за пределами рабочих помещений, руководство предприятие должно принять

решение об информировании:

• МЕСТНОЙ КОМПАНИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ;

• ПОЛИЦИИ;

• соответствующего АГЕНТСТВА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ;

• ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

• ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, ОТВЕЧАЮЩЕГО ЗА ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНУ

ЗДОРОВЬЯ;

• NCEC;

• Arch Timber Protection.

Контактные телефоны  должны быть четко указаны на плакате Arch Timber Protection со схемой действий по

реагированию на аварийные ситуации.

Помните: руководство несет ответственность за принятие решений об информировании о

происшествиях.

• перед тем, как утилизировать или удалить химические вещества, загрязненные отходы, загрязненную воду

или емкости, проконсультируйтесь с:

• РУКОВОДСТВОМ;

• Arch Timber Protection;

• ЛИЦЕНЗИРОВАННОЙ КОМПАНИЕЙ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (Arch Timber Protection может 

сообщить координаты компаний, с которыми имеется опыт совместной работы).

Мероприятия первой помощи 

Нормативные требования по оказанию первой помощи приводятся в Правилах по технике безопасности и

охране здоровья (Первая помощь) 1981 г.

Arch Timber Protection разработал инструкцию по безопасности (№ 17, выпуск 2, сентябрь 2003 г.) которая

содержит мероприятия по оказанию первой помощи. Копии публикации можно получить в Arch Timber

Protection. Имеется также плакат с основными требованиями по первой помощи и действиям в аварийной

ситуации, которые были разработаны HSE (Приложение 9).

• При попадании опасных веществ в глаза, обильно промойте их чистой теплой водой до снятия

раздражения. При необходимости предохранение глаз обеспечивают защитные очки или специальные

защитные экраны.

• Непреднамеренное проглатывание. В случае загрязнения полости рта достаточно в течение

длительного времени полоскать  рот и горло теплой водой. В случае непреднамеренного проглатывания

жидкости НЕ ПЫТАЙТЕСЬ вызвать рвоту. Дайте пострадавшему выпить примерно стакан молока или

воды. Пить следует медленно. После этого незамедлительно обратитесь к врачу. Сообщите работникам

больницы или врачу химический состав антисептика для древесины, или обратитесь в ближайший

Национальный центр по отравлениям.

• Порезы и ссадины Необходимо использование защитных перчаток. Места порезов или потертостей

кожи необходимо изолировать и предохранить водонепроницаемой повязкой. Порезы и ссадины,

полученные в процессе работы с установкой или свежеобработанной древесиной, необходимо тщательно

промыть теплым мыльным раствором, сполоснуть в чистой воде и немедленно изолировать

водонепроницаемой повязкой.
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В помещении, где производится обработка древесины, должна иметься аптечка первой

помощи.

• Общие меры первой помощи - в случае аварийной ситуации на участке обработки древесины.

Несмотря на то, что меры по оказанию первой помощи в аварийных ситуациях подробно не указываются в

данных материалах, мы приводим ряд общих рекомендаций. В случае телесных повреждений, понесенных

кем-либо из ваших коллег при работе на установке, необходимо выполнить следующее:

• оценить степень телесного повреждения; подходите к месту происшествия исключительно в случае, если

это безопасно;

• обратитесь за медицинской помощью, вызовите специалиста по технике безопасности/оказанию первой

помощи;

• не перемещайте пострадавшего. До подхода помощи обеспечьте максимальное удобство пострадавшего

и постарайтесь его согреть. Убедитесь в том, что его дыханию ничего не препятствует;

• выключите и изолируйте оборудование, по причине которого была нанесена травма;

• при ожоге охладите места поражения кожи холодной водой. Если ожоги произошли в под действием

электрооборудования, отключите подачу электричества

• необходимо обеспечить наличие обновленного инвентарного списка всех химических

веществ – антисептиков для древесины, вместе с их MSDS и данными по количеству

веществ, хранящихся в помещении. Это требование подчеркивает важность непрерывного учета и

ежемесячной инвентаризации хранящихся веществ. Инвентарицазионный список включается в план участка

с указанием мест расположения данных продуктов, а также любых связанных с ними канализационных

стоков. Схема канализации должна включать расположение всех запорных клапанов, которые должны быть

обозначены на участке на случай аварии, а также участки блокировки, если они имеются, расположенные

ниже по направлению канализационных стоков.

Обеспечение безопасности участка обработки и его
элементов 
Важность обеспечения безопасности в помещениях установки по обработке древесины обсуждалась в Модуле

6  (Порядок отключения установки), должны проверяться в процессе текущей работы. В случае нарушения

степени безопасности установки:

• оцените риск для безопасности; возможно, потребуется принятие дополнительных мер;

• сообщите о возникших нарушениях ответственным лицам, т.е. руководству.

Доступ в зону обрабатывающей установки разрешен только лицам, имеющим специальное разрешение. При

этом в помещениях установки необходимо поместить соответствующий знак. В случае нахождения в

помещениях по обработке древесины несанкционированных лиц, проделайте следующее:

• установите причину их присутствия;

• покажите присутствующим, как правильно пройти в помещение, куда они хотели попасть;

• вызовите помощь, если эти лица вас оскорбляют или агрессивны;

• сообщите о происшедшем руководству.
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Рис. 1 Защитная одежда: тип

«Proben». Комбинезоны из 100%

полиэстера с пропиткой

кислотоустойчивым составом;

герметичная обувь с защитой

пальцев ног; длинные перчатки из

нитрильного каучука; средства

защиты для головы, глаз и органов

дыхания с соответствующим

фильтром (если необходимо).

Рис. 2  Первая помощь: Аптечка первой

помощи должна иметься на месте и

содержать стандартные повязки, средство

для промывки глаз и крем для рук. Бутылки

для промывания глаз должны иметься в

наличии на случай попадания брызг

жидкости в глаза.

Рис. 3  Огнетушители: Отвечающие

требованиям огнетушители должны быть

доступны, что обеспечит быстрое тушение

любых локальных участков возгорания.

Изучите имеющиеся типы огнетушителей и

любые ограничения их применения.
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Какая другая информация может понадобиться? 
В последнем разделе приводятся общие рекомендации по использованию антисептиков для

древесины Arch Timber Protection.

Tanalith® E

• Хранение растворов: Емкости для хранения растворов в помещениях установок для обработки

древесины должны быть безопасными, с закрытым клапаном перелива. Если работы с жидкостями не

проводятся, крышки емкостей должны закрываться на замок. В качестве дополнительной меры

предосторожности дверь емкости для обработки должна быть надежно закрыта все время, пока не

проводится обработка. Всегда проверяйте, чтобы раствор антисептика находится в емкости перед

очередной обработкой и после каждой новой загрузки материала немедленно перед тем, как открыть

дверь.

• Хранение концентрата: Бочонки, содержащие Tanagard®, должны  складироваться и храниться в

безопасном положении. Это не относится к Tanalith® E, который поставляется в емкостях для насыпных

веществ среднего размера (IBC).

IRS, содержащие продукт, должны храниться в помещении с ограниченным доступом. Емкости должны

быть закрыты на замок.

• Емкости с Tanatone® - одноразовые и не подлежат возврату. Необходимо соблюдать меры

предосторожности и не оставлять их в помещении и исключить доступ к ним посторонних лиц. Данные

емкости необходимо тщательно вымыть водой и передать на утилизацию лицензированной компании по

удалению опасных отходов. Не допускается загрязнение прудов, водоемов, оврагов и т.д.Tanatonе® также

поставляется в виде IRC. Мы настоятельно рекомендуем клиентам перейти на его использование в виде

IRS.

• Текущее обслуживание или ремонт: В дополнение к рекомендациям, приведенным ранее,

необходимо соблюдать следующие меры предосторожности перед проведением текущего обслуживания,

выполнения регулировок или ремонтов оборудования:

• отключить подачу электропитания. Установку НЕОБХОДИМО отключить путем выключения

соответствующей изоляционной коробки, с которой снимаются предохранители. Работы на оборудовании

ни при каких обстоятельствах не проводятся при подключенном электропитании. • при проведении

работ, разборке или снятии клапана и трубопровода всегда предварительно убедитесь в том, что раствор

антисептика удален из смежного трубопровода, а также исключите утечки раствора в ходе выполнения

данных работ.

• защита от замерзания (см. Модуль 6).

• Очистка установок по обработке древесины: Конструкция вакуумных/нагнетательных установок

импрегнирования древесины, поставляемых Arch Timber Protection, позволяет разъединить трубопроводы

в месте фланцевого соединения при необходимости удаления шлама.

• при промывке или очистке установок операторы обязаны использовать необходимую защитную одежду.

При входе в емкости для удаления накипи, удаления шлама или при осмотре следует слить всю

жидкость из каждой емкости. Второй оператор должен находиться в том же помещении на случай

возникновения аварийной ситуации. Перед началом работ в закрытых помещениях на предприятии

необходимо получить письменное разрешение у соответствующих ответственных лиц.

• с целью сократить до минимума скопления шлама на обрабатывающей установке, необходимо принять

любые меры по обеспечению чистоты и эффективности работы оборудования. Необходимо избегать

проливов антисептика в непосредственной близости от установки и в помещениях для хранения



СТРАНИЦА 14 ИЗ 14

ARCH TIMBER PROTECTION РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИМПРЕГНИРОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ ПРИМЕЧАНИЯ

МОДУЛЬ 8

древесины. Рядом с установкой необходимо предусмотреть «сухую от капель» зону, в которой будет

собираться раствор для повторного использования в установке. Каплесборник для стока жидкости, и в

особенности передний поддон, необходимо содержать в чистоте от любого мусора. Поддон должен

опорожняться после каждого цикла обработки. Каплесборник и передний поддон обычно

опорожняются при первоначальной герметизации через всасывающую трубу. Возможно также

использование погружаемого насоса.

• Рекомендации по использованию древесины, обработанной Tanalith® E, на детских

площадках: Древесина, обработанная раствором Tanalith® E, применяется обычно в естественном виде

(без покраски или лакировки) для сборки шведских стенок, детских качелей и других элементов детских

площадок. Исключительно важно, чтобы все поверхности не имели остатков пыли/шлама. Чтобы

обеспечить чистоту поверхности древесины рекомендуется временно хранить древесину, обработанную

Tanalith® E, в отдельных помещениях до полной фиксации химических веществ в составе антисептика

Tanalith® E . Обычно для этого требуется 48 часов (См. Кодекс надлежащей практики  №.2).

Перед доставкой древесины рекомендуется осмотреть все поверхности на предмет отложений шлама.

Все выявленные отложения счищаются жесткой щеткой или скребком по мере необходимости.

Независимо от указанной очистки поверхностей вся древесина должна быть тщательно очищена щеткой

под холодной водой. В случае поставок сухой древесины, данная процедура выполняется перед операцией

сушки.

• Удаление емкостей (Tanagard®): Важно обеспечить, чтобы все остатки раствора Tanagard® были

удалены из емкостей, а также а наружной и внутренней стороны емкостей после слива антисептика. Это

легко выполняется путем споласкивания емкостей струей воды из шланга. Смываемая жидкость должна

быть помещена в смесительный бак. При работе применяйте соответствующие индивидуальные средства

защиты, т.е. защитные очки, перчатки и комбинезон. После слива, очистки и установки пробки на место,

пустые емкости необходимо поместить на поддон. Их удаление должно производиться лицензированной

компаний во избежание загрязнений прудов, водоемов, оврагов и т.д.

• Удаление шлама.: Шлам, который может накапливаться в установке, должен удаляться безопасным

способом лицензированной компанией по утилизации опасных отходов.

• Удаление отходов обработанной древесины

Общие положения

Отходы обработанной древесины необходимо утилизировать с соблюдением мер безопасности. Ни при

каких обстоятельствах отходы обработанной древесины, содержащие антисептик, не должны

использоваться в качестве подстилки для животных или как топливо для барбекю, кухонных плит или

грилей.

Отходы древесины, обработанной Tanalith® E 

Удаление отходов – очень дорогостоящая процедура. В этой связи особое внимание необходимо уделять

максимальному сокращению их количества. Обновленная публикация TERA G2/04 (июль 2004 г.) «Новые

нормативы по управлению отходами» содержит наиболее современную полезную информацию по

управлению отходами. (Приложение 7).

Большие количества древесных отходов вывозятся на свалку, однако количество свалок, которые в

состоянии принять такой материал, в настоящее время очень незначительно.

Очень незначительные количества допускается сжигать на открытом воздухе (т.е. не более 0.5 тонны

отходов на одно место сжигания). При этом следует соблюдать осторожность и избегать вдыхания дыма.

Место сжигания должно находиться на расстоянии не менее, чем 100 м от жилых зданий.



СТРАНИЦА 14 ИЗ 14

ARCH TIMBER PROTECTION РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИМПРЕГНИРОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ ПРИМЕЧАНИЯ

МОДУЛЬ 8

Приложение 1 
Лист данных по безопасности (MSDS) Tanalith® E.

Приложение 2 
Информационный лист для потребителей древесины, обработанной раствором Tanalith® E.

Приложение 3 
Кодекс надлежащей практики для древесины, обработанной раствором Tanalith® E.

Приложение 4 
Плакат по мерам безопасности для Tanalith® E.

Приложение 5
Плакат по действиям в условиях чрезвычайной ситуации для Tanalith® E.

Приложение 6
Сертификат разрешения на вход.

Приложение 7
Обновленная публикация TERA G2/04 (июль 2004 г.) 

Приложение 8
Лист данных по безопасности (MSDS) Tanagard® 3755.

Приложение 9
Инструкции для Tanagard® 3755 - Ручные насосы)

Приложение 10
Первая помощь - что делать при возникновении непредвиденных случаев

Приложение 11
Основные технические характеристики Tanalith® E .


