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Одним из важнейших направлений со-
циальной политики России, в соответствии 
со ст. 37 Конституции РФ, является обеспе-
чение оптимальных условий труда, отвеча-
ющих требованиям безопасности и гигиены 
работников различных отраслей. Однако во-
просы улучшения условий труда на водном 
транспорте РФ изучены достаточно слабо. 
Анализ литературы показал, что работы, 
посвященные проблеме изучения условий 
труда и состояния здоровья работников во-
дного транспорта, были выполнены в 1960 – 
1980 гг. Изучением этих вопросов занимались 
ученые: Н.К. Кульбовский, В.Г. Накушин, 
В.Д. Роюс, Б.Б. Белоголовский, Л.Н. Надевич, 
А.Б. Разлетова и др. Между тем на сегодняш-
ний день условия труда работников водного 
транспорта не только не улучшаются, а стали 
еще более неблагоприятными в связи со зна-
чительным износом флота. Так, например, 
в 2013 году средний возраст морского судна 
РФ составлял 28 лет, возраст речных судов – 

32-33 года [5]. В последние десятилетия име-
ется лишь несколько научно-исследователь-
ских работ в области охраны труда на водном 
транспорте РФ, посвященных экономическим 
и социальным процессам в сфере труда, ох-
ране здоровья и психологической адаптации 
работников. Работники плавсостава, находясь 
на борту судна, подвергаются вредным про-
изводственным факторам не только во время 
рабочей смены, но и во время отдыха, в связи 
со специфическими особенностями данной 
отрасли [6]. В связи с этим целью исследова-
ния являлось определение фактических зна-
чений уровней шума, вибрации, освещения, 
параметров микроклимата, электромагнит-
ных полей, напряженности и тяжести трудо-
вого процесса на рабочих местах плавсостава. 

Материалы и методы исследования
Исследования условий труда на водном транс-

порте проводились на примере речного флота Омской 
области. Виброакустический фактор измерялся с по-
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мощью	 шумомера,	 виброметра	 АССИСТЕНТ	 SIU	
30	 V3RT,	 освещенность	 –	 люксметром	 ТКА-ПКМ	
модель	09,	параметры	микроклимата	–	Метеометром	
МЭС-200,	для	оценки	напряженности	трудового	про-
цесса	 использовался	 электронный	 секундомер	С-01,	
для	оценки	тяжести	–	динамометр	становой	ДС-500,	
рулетка,	лазерный	дальномер,	угломер	4УМ,	шагомер	
ШЭЭ-01.	Измерения	проводились	согласно	стандарт-
ным	методикам.	Статистическая	обработка	проводи-
лась	с	помощью t-критерия	Стьюдента.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Рисунок	 содержит	 информацию	 по	 ко-
личеству	 профессиональных	 заболеваний	
и	 несчастных	 случаев	 на	 предприятиях	
водного	 транспорта	 Омской	 области	 [1].	
Иллюстрация	 указанных	 данных	 за	 2012-
2015	гг.	показывает	наличие	проблемы,	свя-
занной	 с	 фактическими	 условиями	 труда	
работников	 водного	 транспорта,	 что	 влия-
ет	на	 снижение	продуктивности	производ-
ственной	 деятельности,	 а	 также	 влечет	 за	
собой	дополнительные	расходы	на	ликвида-
цию	 последствий	 (лечение,	 реабилитация,	
подготовка	новых	кадров).	В	организациях	
водного	транспорта	зарегистрированы	в	ос-
новном	 только	 случаи	 с	 тяжелым	 и	 смер-
тельным	 исходом.	 Отсутствие	 несчастных	
случаев	с	легким	исходом	свидетельствует	
о	 том,	 что	 такие	 случаи,	 происшедшие	 на	
судах,	не	расследуются	и	фактически	скры-
ваются	[1].

Существующая	 проблема	 требует	 вни-
мания	 к	 улучшению	 условий	 труда	 работ-
ников	водного	транспорта	на	основе	обнов-
ления	 и	 дополнения	 ранее	 разработанных	
организационно-технических	 мероприя-
тий	с	учетом	климатических	особенностей	
и	экономических	возможностей	региона.

Наиболее	 распространенными	 заболе-
ваниями	среди	работников	судна	являются	
простудные.	 В	структуре	 заболеваемости	
с	 временной	 утратой	 трудоспособности	
в	 основном	 преобладают	 простудные	 за-
болевания,	приводящие	к	поражению	уха,	

горла,	носа,	легких;	главной	причиной	этих	
заболеваний	являются	сквозняки.	В	насто-
ящее	время,	согласно	порядку	проведения	
специальной	 оценки	 условий	 труда,	 па-
раметры	 микроклимата	 на	 рабочем	 месте	
судоводителя	 не	 оцениваются.	 Согласно	
классификатору	вредных	и	 (или)	опасных	
производственных	 факторов	 (приложение	
№	2	 к	 приказу	 Минтруда	 России	 №	33н	
от	24	января	2014	г.),	микроклимат	произ-
водственной	 среды	 и	 трудового	 процесса	
идентифицируется	 как	 вредный	 и	 (или)	
опасный	 фактор	 на	 рабочих	 местах,	 рас-
положенных	 в	 закрытых	 производствен-
ных	помещениях,	на	которых	имеется	тех-
нологическое	 оборудование,	 являющееся	
искусственным	 источником	 тепла	 и	 (или)	
холода	 (за	 исключением	 климатического	
оборудования,	 не	 используемого	 в	 тех-
нологическом	 процессе	 и	 предназначен-
ного	 для	 создания	 комфортных	 условий	
труда)	[2].	 В	то	 же	 время	 проведенные	
исследования	 показали	 значительное	 от-
клонения	 температуры	 воздуха,	 а	 также	
скорости	движения	воздуха	в	рабочих	по-
мещениях	 плавсостава.	 В	соответствии	
с	 энергозатратами	 организма	 на	 рабочем	
месте	категория	работ	судоводителей	при-
равнивается	 к	 IIа.	 Для	 данной	 категории	
работ	 допустимые	 нормы	 температуры	
воздуха	 составляют	 в	 теплый	период	года	
18-27	°С	[4]	 ,	 в	 то	 время	 как	 измеренная	
температура	 в	 рулевой	рубке,	 камбузе,	
возле	главных	и	вспомогательных	дизель-
генераторов	 варьировалась	 от	 14	 до	 30	°С	
и	была	приближена	к	внешним	метеороло-
гическим	условиям,	что	связано	с	особен-
ностями	 организации	 трудового	 процесса	
на	 судне:	 в	 рабочих	 помещениях	 плавсо-
става	зачастую	длительное	время	открыты	
двери.	Все	это	ведет	к	простудным	заболе-
ваниям,	которые	переходят	в	хронические	
формы	из-за	отсутствия	возможности	сво-
евременно	 получить	 квалифицированную	
медицинскую	помощь.

Количество несчастных случаев и профзаболеваний работников плавсостава Омской области
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На	втором	месте	по	числу	заболеваний	
плавсостава	находится	полная	или	частич-
ная	 потеря	 слуха.	 Источниками	 повышен-
ного	 шума	 и	 вибрации	 на	 судне	 являются	
главный	двигатель,	дизель-генераторы,	дви-
гательно-рулевой	комплекс,	система	венти-
ляции.	На	водном	транспорте	установлены	
мощные	 промышленные	 двигатели,	 кото-
рые	являются	источником	широкополосно-
го	шума	[3].	Измерения	виброакустических	
факторов	 на	 судах	 показали,	 что	 уровень	
вибрации	 соответствует	нормативным	тре-
бованиям,	а	по	уровню	шума	наблюдаются	
значительные	превышения	(табл.	1,	2).	

Длительное	 воздействие	 виброакусти-
ческих	факторов	 на	 организм	человека	 ве-
дет	к	снижению	остроты	слуха	и	зрения,	по-
вышению	кровяного	давления,	нарушениям	
сердечно-сосудистой	 системы,	 патологиче-
ским	изменениям	в	суставах,	а	также	оказы-

вает	влияние	на	нервную	систему.	Ситуация	
усугубляется	 техническим	 износом	 судов	
и	сокращением	численности	экипажей	[3].

Фактическая	 освещенность	 на	 рабочих	
местах	 плавсостава	 соответствует	 норма-
тивным	требованиям	(табл.	3),	но	в	них	не	
учитывается	плохая	видимость	во	время	не-
сения	вахты	в	вечерние	и	ночные	часы.	Не	
всегда	с	помощью	прожекторов	и	локаторов	
можно	 четко	 увидеть	 помехи	 на	 судовом	
ходу,	 в	 утренние	часы	 на	 реке	часто	 под-
нимается	 туман	 и	 видимость	 значительно	
снижается.

Воздействие	 электромагнитных	 полей	
на	 судоводителей	 происходит	 при	 работе	
с	локатором	на	радиодальномере	и	с	радио-
станцией.	 Проведенные	 исследования	 не	
выявили	превышений	допустимых	норм.

Для	 работников	 плавсостава	 характер-
ны	малоподвижные	позы,	а	во	время	профи-

Таблица 1 
Результаты	измерений	вибрации	на	рабочих	местах	плавсостава

Общая	
вибрация Эквивалентный	

корректирован-
ный	уровень	
виброскорости	
по	оси	«Z»,	дБ

ПДУ	вибро-
скорости	по	
оси	«Z»,	дБ

Эквивалентный	
корректирован-
ный	уровень	
виброскорости
по	оси	«Y»,	дБ

Эквивалентный	
корректирован-
ный	уровень	
виброскорости	
по	оси	«X»,	дБ

ПДУ	виброско-
рости	по	оси	
«X.	Y»,	дБ

Капитан-
механик

транспортная 65	±	2 115 66	±	3 78	±	4 112

Механик	
по	судовым	
системам

транспортная 65	±	4 115 66	±	1 78	±	3 112

Моторист	
(рулевой)

транспортная 65	±	2 115 66	±	1 66	±	3 112

Таблица 2
Результаты	измерений	уровней	шума	на	рабочих	местах	плавсостава

Должность Место	за-
мера

Эквивалентный	уровень	шума,	
дБА

Уровень	импульсного	
шума,	дБ

Норма

Капитан-механик Судно 76	±	2 85	±	3 80
Фон 55	±	1 58	±	3 80

Механик	по	судовым	
системам

Судно 75	±	3 82	±	3 80
Фон 49	±	1 50	±	2 80

Моторист	(рулевой) Судно 80	±	3 85	±	2 80
Фон 55	±	2 58	±	1 80

Таблица 3
Результаты	измерений	освещенности	на	рабочих	местах	плавсостава	

Должность	 Тип
ламп

Общая	освещенность	в	кабине	на	
уровне	щитка,	лк

Освещенность	шкалы	приборов,	лк

Фактическая Допустимая	не	менее Фактическая Допустимая	не	менее
Капитан-механик ЛН 17	±	0,8 10 1,7	±	0,2 1,2
Моторист	(рулевой) ЛН 15	±	0,5 10 2,0	±	0,2 1,2
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лактик	и	ремонта	они	вынуждены	работать	
с	 большими	физическими	 нагрузками,	 что	
определяет	вредные	условия	по	фактору	тя-
жесть	трудового	процесса.	Длительное	фи-
зическое	напряжение	приводит	к	развитию	
утомления,	что	проявляется	снижением	ак-
тивности	и	работоспособности	человека.

Ограниченность	 пространства,	 ограни-
ченность	общения,	монотонность	труда,	ру-
тина,	высокая	степень	ответственности,	де-
фицит	времени	на	обдумывание	и	принятие	
решений	при	прохождении	сложных	участ-
ков	 реки	 создают	 повышенную	 напряжен-
ность	 труда	 судоводителей.	 Работники	 во-
дного	 транспорта	 должны	обладать	 целым	
рядом	 качеств:	 устойчивостью	 внимания	
и	 умением	 распределять	 его	 одновремен-
но	 на	 несколько	 объектов,	 способностью	
переключать	внимание	с	одного	объекта	на	
другой,	 способностью	 быстро	 проанали-
зировать	 несколько	 вариантов	 в	 сложных	
условиях	 работы,	 устойчивой	 психикой,	
интуицией,	логикой.	Также	во	время	несе-
ния	 вахты	 им	 приходится	 перерабатывать	
большой	 объем	 разнородной	 информации,	
относящейся	к	вопросам	безопасности	пла-
вания,	 обеспечивать	 все	 виды	 контроля	 за	
судном,	экипажем	и	грузом.	Все	это	способ-
ствует	 нервно-психическим	 перегрузкам.	
Труд	судоводителя	по	своей	напряженности	
относится	к	наивысшей	категории	сложно-
сти.	Судоводитель	обеспечивает	безаварий-
ную	работу	судна.	В	этой	связи	очень	важно	
качество	 профессиональной	 подготовки,	
желательно	с	использованием	современных	
тренажеров;	в	результате	обучения	судово-
дитель	должен	обладать	навыками	(т.е.	уме-
нием,	доведенным	до	автоматизма)	по	без-
опасности	судоходства.	

Также	 можно	 отметить,	 что	 появление	
таких	заболеваний,	как	дерматиты,	болезни	
мышц,	 костей	 и	 суставов	 могут	 возникать	
в	результате	недостаточного	использования	
индивидуальных	 средств	 защиты	 (СИЗ).	
Согласно	 отраслевым	 нормам	 (Приказ	
Минздравсоцразвития	России	от	22.06.2009	
N	 357	 (ред.	 от	 20.02.2014)	 «Об	 утверж-
дении	 Типовых	 норм	 бесплатной	 выдачи	
специальной	 одежды,	 специальной	 обуви	
и	 других	 средств	 индивидуальной	 защиты	
работникам,	 занятым	 на	 работах	 с	 вред-
ными	 и	 (или)	 опасными	 условиями	 труда,	
а	также	на	работах,	выполняемых	в	особых	
температурных	 условиях	 или	 связанных	
с	 загрязнением»),	 работникам	 плавсостава	
должен	выдаваться	определенный	перечень	

СИЗ	и	спецодежды,	однако,	не	на	всех	судах	
предприятий	 водного	 транспорта	 Омской	
области	 требования	 отраслевых	 норм	 вы-
полняются	в	полной	мере.

Заключение
Таким	 образом,	 можно	 отметить	 зна-

чительный	 рост	 числа	 профзаболеваний	
на	 водном	 транспорте,	 вызванных	 небла-
гоприятными	 условиями	 труда	 и	 износом	
транспортных	средств.	Наблюдается	повсе-
местное	превышение	допустимых	норм	по	
факторам:	производственный	шум	и	микро-
климат.	 Специфика	 условий	 деятельности	
в	этой	отрасли	требует	дальнейшего	совер-
шенствования	 в	 области	 системы	управле-
ния	охраной	труда.	Большое	значение	имеет	
регулярный	медицинский	осмотр,	 который	
направлен	на	отслеживание	и	профилакти-
ку	 профессиональных	 заболеваний	 работ-
ников	водного	транспорта.	Осмотр	и	допуск	
к	работе	должны	осуществлять	специализи-
рованные	 медицинские	 учреждения,	 ори-
ентированные	на	специфику	условий	труда	
работников	водного	транспорта.	Необходи-
мо	также	оснащение	судов	более	современ-
ными	 средствами	 коллективной	 и	 индиви-
дуальной	защиты.	
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