
Информационный листок

Защита рабочих от воздействия материалов, 

используемых при абразивоструйной обработке 
При абразивоструйной обработке сжатый воздух или вода на высокой скорости 

направляют струю абразивного материала на объект или поверхность для их очистки, 

удаления задиров, создания текстуры или подготовки поверхности к нанесению краски 

или другого типа покрытия. Работодатель должен обеспечить защиту работников от 

опасного уровня запыленности и токсичных металлов, источником которых может быть 

как материал для абразивоструйной обработки, так и обрабатываемая основа и покрытия. 

В информационном листке представлено описание материалов для абразивоструйной 

обработки, угроз для здоровья и способов защиты рабочих. 

Материалы для абразивоструйной обработки 

Выбор определенного типа материала для 

абразивоструйной обработки может определяться 

различными факторами, такими как стоимость, 

требования к выполнению работ, условия окружающей 

среды и требования гигиены труда. 

Широко используемые абразивные материалы: 

• Кварцевый песок (с кристаллической структурой)

• Угольный шлак

• Гранатовый песок

• Никелевый шлак

• Медный шлак

• Стекло (в виде гранул или битое)

• Стальная дробь

• Стальная остроугольная дробь

• Блестящий гематит (железная руда)

Альтернативные (и менее токсичные) абразивные 

вещества: 

• Сухой лед

• Пластиковые гранулы

• Полиуретановая губка (Sponge-Jet)

• Бикарбонат натрия (пищевая сода)

При абразивоструйной обработке образуется большое 

количество пыли. 

• Измельченная скорлупа грецкого ореха, измельченные

стержни кукурузных початков и прочие биоразлагаемые

материалы

• Вода под высоким давлением

Угрозы для здоровья 

При абразивоструйной обработке может образовываться 

большое количество пыли и шума. Абразивный материал и 

обрабатываемая поверхность могут содержать токсичные 

вещества (свинцовую краску или диоксид кремния) которые 

являются опасными для рабочих. 

• Кварцевый песок (с кристаллической структурой) может

вызывать силикоз, рак легких и расстройства органов

дыхания у рабочих, подвергшихся его воздействию.

• Угольный шлак и гранатовый песок могут вызвать

аналогичные поражения легких (по данным

предварительных испытаний на животных).

• Медный шлак, никелевый шлак и стекло (битое или в

виде гранул) также могут приводить к возникновению

проблем с легкими.

• Стальная округленная и колотая дробь, менее опасна

для легких.

• Шлаки могут содержать незначительное количество

таких токсичных металлов, как мышьяк, бериллий и

кадмий.

* * * * ВНИМАНИЕ * * * *

Абразивоструйная обработка создает высокий 

уровень шума, который может вызвать значительные 

нарушения слуха. Всегда используйте средства 

защиты органов слуха. Работодатели должны 

обеспечить реализацию программы защиты слуха в 

соответствии с требованиями стандарта "Влияние 

производственного шума" Управления по охране 

труда США (OSHA). 

Этот файл переведен с английского языка исключительно для удобства. Sponge-Jet делает все возможное для 
предоставления наиболее точных переводов,  полагаясь на сотрудничество  третьих лиц и следовательно, не 
может гарантировать максимальную точность данного переведенного материала. Просматривая / копируя / 
передавая этот файл, Вы соглашаетесь, что Sponge-Jet не несет за собой ответственности за точность 
данного перевода или потенциальные повреждения; будь то косвенные, случайные или логически вытекающие.

http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9735
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9735


 

Как защитить рабочих от опасного воздействия 

абразивных материалов 

Каждая операция абразивоструйной обработки является 

уникальной по причине использования различных 

поверхностей, покрытий, абразивных веществ и условий 

работы. Прежде чем начать работу, работодателю 

необходимо определить возможные угрозы и назначить 

квалифицированного сотрудника, способного 

распознать угрозу и быстро принять необходимые меры 

для их устранения. Используйте инженерно-технические 

и административные методы контроля, средства 

индивидуальной защиты (СИЗ), включая средства 

защиты органов дыхания, и необходимые учебные 

программы для защиты рабочих, участвующих в 

проведении абразивоструйной обработки. Инженерно-

технические методы контроля, в т.ч. замена 

материалов, изоляция, герметизация и вентиляция, 

являются основными способами предотвращения или 

уменьшения воздействия содержащихся в воздухе 

частиц при абразивоструйной обработке. 

Административные методы контроля, включая 

использование передовых способов выполнения работ 

и личной гигиены, также могут уменьшить 

подверженность воздействию. В случаях, когда 

инженерно-технические и административные методы 

контроля не способны обеспечить уровень воздействия 

опасных веществ, допустимый OSHA, следует 

использовать средства защиты органов дыхания. 

 
Абразивоструйная обработка с использованием 

системы улавливания пыли с несколькими вытяжными 

каналами (фото предоставлено Flexaust, Inc. Данное 

оборудование демонстрируется исключительно для 

наглядности и не подразумевает поддержку компании, 

ее продукции или услуг со стороны OSHA). 

Инженерно-технические методы контроля 

• Замена материала 

• Использование менее токсичного абразивного 

вещества. 

• Использование абразивных веществ с водой 

(суспензией) для уменьшения количества пыли. 

• Изоляция и герметизация 

• Использование ограждений и перегородок для 

изолирования места проведения абразивоструйной 

обработки от других рабочих. 

• Использование камер или шкафов для обработки 

небольших объектов. 

• Использование закрытых помещений для 

неизолированных работ. 

• Изолирование специалиста по обработке от других 

рабочих. 

• Вентиляция 

• Использование герметичных вытяжных 

вентиляционных систем для улавливания пыли. 

 

Административные методы управления 

       Использование регулярной влажной уборки или 

уборки пылесосом с высокоэффективным 

воздушным фильтром (HEPA) для минимизации 

скопления токсичной пыли 

• Не используйте сжатый воздух для уборки, 

поскольку он поднимает пыль в воздух. 

• Очищайте и дезинфицируйте тенты и другое 

оборудование на месте проведения работ. 

• Планируйте абразивоструйную обработку таким 

образом, чтобы обеспечить присутствие на 

площадке наименьшего количества рабочих. 

• Избегайте проведения обработки в ветреную погоду 

для предотвращения распространения опасных 

веществ. 

 

Личная гигиена 

• Запрет приема пищи, напитков или курения в местах 

проведения абразивоструйной обработки. 

• Использование установок для регулярного мытья 

рук и умывания перед едой или курением. 

• Чистка пылесосом или снятие загрязненной одежды 

перед едой или курением. 

• Обеспечение помещений для принятия душа в конце 

смены и переодевания с отдельными местами 

хранения для обычной одежды, защитной одежды и 

оборудования. 

• Хранение загрязненной одежды и оборудования за 

пределами чистой зоны переодевания. 

 

 

  



 

Защита органов дыхания 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания при 

абразивной обработке должно закрывать голову, шею и 

плечи рабочего для защиты от рикошета абразивного 

материала. Рабочие должны использовать 

исключительно респираторы, одобренные NIOSH для 

обеспечения защиты от пыли, образуемой в процессе 

абразивоструйной обработки. 

 

• Сертифицированный NIOSH шланговый респиратор 

типа СЕ со шлемом для проведения 

абразивоструйной обработки с положительным 

давлением 

 

Обслуживающему персоналу, участвующему в уборке и 

сопутствующих работах, также могут потребоваться 

средства защиты органов дыхания. 

 

 

 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) 

• Средства защиты органов слуха 

• Средства защиты органов зрения и лица 

• Защитный шлем 

• Кожаные перчатки, закрывающие предплечье, и 

фартуки (или комбинезоны) 

• Защитные ботинки или сапоги 

 

Обучение рабочих и оповещение об опасностях 

• Проведение обучения рабочих, осуществляющих 

абразивоструйную обработку, и обслуживающего 

персонала по вредным и опасным факторам в 

процессе абразивоструйной обработки, 

использованию методов контроля, личной гигиене, 

методикам безопасного выполнения работ и 

использованию СИЗ и респираторов 

• Производители абразивных материалов должны 

указывать соответствующую информацию о вреде 

абразивных материалов для здоровья на паспортах 

безопасности в соответствии с требованиями 

Стандарта по оповещению об опасности OSHA (29 

Свод федеральных правил 1910.1200). 

• Получение паспортов безопасности от производителей 

абразивных материалов и ознакомление с ними с 

целью получения информации об опасности 

используемого абразивного материала. 

 

Для получения дополнительной информации по 

абразивоструйной обработке 

и мерах контроля см. руководства OSHA: 

"Источники опасности при абразивоструйной обработке  

на судостроительных верфях" (2006) и eTool: 

Механические средства удаления покрытий (для 

судоремонтных работы). 

 

 

Заявление об ограничении ответственности: настоящий Информационный листок OSHA предоставляет общую 

информацию о требованиях стандартов OSHA применительно к абразивоструйной обработке. 

Информационный листок не меняет и не определяет обязательства по соответствию в таких стандартах или 

Законе об охране труда и технике безопасности 1970 г. Поскольку толкование и правоприменительная политика 

могут со временем меняться, читателю следует обратиться к актуальным толкованиям OSHA и решениям 

Комиссии по безопасности и гигиене труда и судов для получения дополнительных указаний по требованиям о 

соответствии OSHA. 

 

Данный Информационный листок входит в серию бюллетеней, освещающих программы, политики и 

стандарты OSHA. 

Информационный листок не предписывает никакие новые требования о соответствии. Полный перечень 

требований о соответствии стандартов или нормативных актов OSHA представлен в Издании 29 Свода 

федеральных правил. Лицам с сенсорными нарушениями такая информация предоставляется по запросу. 

Телефон: (202) 693-1999; телетайп: (877) 889-5627. 

  

Если вам необходима помощь, свяжитесь с нами. Мы 
можем вам помочь. Конфиденциально. 

 
www.osha.gov (800) 321-OSHA (6742) 

При использовании респираторов 

работодатели должны ввести комплексную 

программу защиты органов дыхания в 

соответствии с требованиями Стандарта 

защиты органов дыхания (29 Свод 

федеральных правил 1910.134) OSHA. 

 

http://www.osha.gov/SLTC/respiratoryprotection/index.html
http://www.cdc.gov/niosh/topics/respirators/
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=FEDERAL_REGISTER&p_id=22607
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=FEDERAL_REGISTER&p_id=22607
http://www.osha.gov/dts/maritime/standards/guidance/shipyard_guidance.html
http://www.osha.gov/dts/maritime/standards/guidance/shipyard_guidance.html
http://www.osha.gov/SLTC/etools/shipyard/shiprepair/surfaceprep/index_sp.html
http://www.osha.gov/SLTC/etools/shipyard/shiprepair/surfaceprep/index_sp.html
http://www.osha.gov/SLTC/etools/shipyard/shiprepair/surfaceprep/index_sp.html
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=12716
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=12716
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=12716
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=12716


Применимые стандарты OSHA и тематические страницы по безопасности и гигиене труда 

В таблице ниже представлены ссылки на некоторые стандарты OSHA (не все), которые могут содержать 

требования, применимые к абразивоструйной обработке. Например, удаление краски, содержащей свинец, путем 

абразивоструйной обработки вероятно потребует соблюдения требований стандарта "Свинец" OSHA. 

Перечисленные тематические страницы по безопасности и гигиене труда содержат информацию, которая может 

быть полезна работодателям и рабочим для безопасного проведения абразивоструйной обработки. 

Общая промышленность Судоремонтная отрасль Строительная отрасль 
Тематические 
страницы OSHA 

1910.94, Вентиляция 1915.33 & 1915.34, 
Химические и механические 
средства удаления краски 

Вентиляция (применительно 
к судоремонтной отрасли 
1910.94) 

1915.13, Очистка и другие 
виды холодной обработки 

1926.57, Вентиляция Вентиляция 

1910.95, Влияние 
производственного шума 

1910.95, Влияние 
производственного шума 
(согласно Директиве для 
судоремонтной отрасли, CPL 
0200-182) 

1926.52, Влияние 
производственного шума 

 

1926.101, Защита органов 
слуха 

Шум 

1910.132, Средства 
индивидуальной защиты 

1915 Подраздел I, Средства 
индивидуальной защиты 

1926 Подраздел E, Средства 
индивидуальной защиты 

Средства 
индивидуальной 
защиты 

Защита органов дыхания 
(1910.134) 

1915.154, Защита органов 
дыхания относится к 
(1910.134) 

1926.103, Защита органов 
дыхания (относится к 
1910.134) 

Защита органов 
дыхания 

1910.141, Санитарная 
обработка 

1915.88, Санитарная 
обработка 

1926.51, Санитарная 
обработка 

 

1910.1000, Загрязнители 
воздуха 

Таблица Z-1, Предельное 
содержание загрязнителей 
воздуха 

Таблица Z-2, Токсичные и 
вредные вещества 

Таблица Z-3, Минеральная 
пыль 

1915.1000, Загрязнители 
воздуха  

 

Таблица Z - Судоремонтные 
верфи 

1926.55, Газы, пары, 
испарения, пыль и взвесь 

Приложение A. Предельно 
допустимая концентрация 
загрязняющих веществ в 
воздухе для строительной 
отрасли 

Допустимые уровни 
воздействия и 
токсичные и вредные 
вещества 

Бериллий 

См. 1910.1000, Таблица Z-1 
для получения информации 
о загрязнителях воздуха 

Бериллий 

См. 1915.1000, Таблица Z 

Бериллий 

См. Таблица 1926.55, 

Приложение А 

Бериллий 

Диоксид кремния 

См. 1910.1000, Таблица Z-3 

Диоксид кремния 

См. 1915.1000, Таблица Z 

Диоксид кремния 

См. 1926.55, Приложение A 

Диоксид кремния 

1910.1018, Неорганический 
мышьяк 

1915.1018, Неорганический 
мышьяк 

1926.1118, Неорганический 
мышьяк 

Мышьяк 

1910.1025, Свинец 1915.1025, Свинец 1926.62, Свинец Свинец (Общая 
промышленность)  

Свинец 
(Строительство) 

1910.1026, Хром (VI) 1915.1026, Хром (VI) 1926.1126, Хром (VI) Шестивалентный хром 

1910.1027, Кадмий 1915.1027, Кадмий 1926.1127, Кадмий Кадмий 

1910.1200, Оповещение об 
опасности 

1915.1200, Оповещение об 
опасности (относится к 
1910.1200) 

1926.59, Оповещение об 
опасности (относится к 
1910.1200) 

Оповещение об 
опасности 

 
 

 

http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9734
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10226
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9734
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9734
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10219
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10631
http://www.osha.gov/SLTC/ventilation/index.html
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9735
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9735
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=DIRECTIVES&p_id=3429
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=DIRECTIVES&p_id=3429
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=DIRECTIVES&p_id=3429
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=DIRECTIVES&p_id=3429
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=DIRECTIVES&p_id=3429
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10625
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10664
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