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степеням фиброза F2-3. рекомендуется проведение до-
полнительных неинвазивных методов (фиброскан, фиб-
ротест и др.) или биопсии печени.
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Ликвидация или перепрофилирование особо опас-
ных химических объектов ставит дополнительные зада-
чи по утилизации разрушаемых строительных конструк-
ций и оборудования. Строительные конструкции и мате-
риалы могут быть загрязнены соединениями,
используемыми в технологическом цикле, при функцио-
нировании в штатном режиме и при нештатных ситуаци-
ях. Подобные отходы представляют собой сложные мно-
гокомпонентные системы, включающие широкий спектр
неорганических и органических соединений, и могут слу-
жить источником экологической опасности [1, 2]. Опреде-
ленную потенциальную опасность могут представлять по-
лигоны захоронения указанных твердых отходов, загряз-
ненных остаточными количествами токсикантов [3, 4, 10].

Организация специальных полигонов захоронения
является важным аспектом в предупреждении негативных

последствий загрязнения окружающей среды опасными
отходами. Разработка и внедрение гигиенических мероп-
риятий направлены на снижение реальной и потенциаль-
ной угрозы химического загрязнения окружающей среды.
Создание специализированного природоохранного объекта
способно решить проблему защиты окружающей среды
и населения от воздействия высокоопасных токсикантов,
содержащихся в отходах. До настоящего времени не были
разработаны нормативные требования и методические
подходы по осуществлению безопасной эксплуатации
полигонов по захоронению отходов, образующихся при
ликвидации или перепрофилировании особо опасных хи-
мических объектов. Это обуславливало актуальность на-
учного обоснования подходов обеспечения безопасно-
сти персонала, населения и окружающей среды при орга-
низации и эксплуатации указанных полигонов.
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Разработка методических подходов к медико-са-

нитарному обеспечению безопасности работ при орга-
низации и эксплуатации полигонов захоронения отхо-
дов от ликвидации и перепрофилирования особо опас-
ных химических  объектов.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Разработка методических рекомендаций по обес-

печению безопасности персонала, населения и окружаю-
щей среды при организации и эксплуатации полигонов
захоронения отходов от ликвидации и перепрофилирова-
ния особо опасных химических  объектов, организации и
осуществлению санитарно-эпидемиологического надзо-
ра и санитарно-химического контроля за состоянием тер-
ритории полигонов и окружающей среды проводилась
сотрудниками институтов гигиенического профиля (г. Вол-
гоград и г. Санкт-Петербург) и специалистами Федераль-
ного медико-биологического агентства в отношении поли-
гонов для предприятий по уничтожению химического ору-
жия на основе комплекса нормативно-методической,
технической и патентной информации, касающейся обес-
печения безопасности персонала и населения при эксп-
луатации полигонов захоронения опасных промышленных
отходов и определяющих основные принципы обраще-
ния с отходами производства [5, 6, 8, 9].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Характеристика отходов особо опасных химичес-

ких предприятий представлена на рис. Дальнейшая
судьба отходов (переработка, складирование, утилиза-

ция, уничтожение) зависит от их происхождения, агре-
гатного состояния, физико-химических свойств и уров-
ня опасности для человека и окружающей среды, оп-
ределяемой в соответствии с СП 2.1.7.1386-03 [7].

С гигиенических позиций актуальность проблемы
состоит в том, что контакт человека с отходами в момент
их образования, при транспортировке, переработке и
складировании может сопровождаться воздействием на
его здоровье. На здоровье населения может оказывать-
ся не менее опасное и более продолжительное по вре-
мени опосредованное влияние отходов через загрязне-
ние атмосферного воздуха, почвы, подземных вод, от-
крытых водоемов и сельскохозяйственной продукции.

Санитарно-эпидемиологический надзор за указан-
ными полигонами захоронения отходов от ликвидации  или
перепрофилирования особо опасных химических объек-
тов представляет собой комплексный подход, включаю-
щий оценку управления  объемом и качеством принима-
емых на полигон отходов,  контроль  эффективности  ин-
женерно-технических и технологических  мероприятий. Это
позволяет своевременно оценивать изменяющуюся эко-
логическую и санитарную ситуацию, прогнозировать воз-
можное негативное влияние на объекты окружающей сре-
ды, здоровье работников полигона и населения террито-
рий, прилегающих к нему, и принимать упреждающие
управленческие решения с учетом степени экологичес-
кого и санитарно-эпидемиологического риска.

Разработанные научно-методические основы по сни-
жению риска при эксплуатации полигона для захоронения
отходов от ликвидации или перепрофилирования особо
опасных химических объектов позволили сформулировать
требования, включающие управление эмиссией полигона
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Рис. Характеристика отходов особо опасных химических объектов
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путем создания многобарьерной защиты, организацию
обязательного входного  контроля  полноты  обезврежива-
ния  отходов,  управление потоками отходов на полигоне и
размещение отходов  в картах в соответствии с их клас-
сом опасности. Предусматривается захоронение отходов
с учетом их физико-химических и токсикологических ха-
рактеристик, выбор безопасного района размещения пло-
щадки проектируемого полигона по санитарным, экологи-
ческим, градостроительным, геологическим, гидрогеоло-
гическим, гидрологическим, ландшафтным и другим
критериям. Обоснована необходимость организации про-
тивофильтрационной защиты основания полигона путем ис-
пользования естественного геологического барьера, его сор-
бционных и водоупорных свойств, устройства искусствен-
ного противофильтрационного экрана, системы сбора
ливневых вод, а также создание изолирующего покрытия
на отработанных участках. Обязательным является макси-
мальная механизация процессов захоронения отходов,
применение средств коллективной и индивидуальной за-
щиты и организация санитарно-химического контроля про-
изводственной среды и мониторинга объектов окружаю-
щей среды. Транспортировка отходов должна осуществ-
ляться способами, исключающими причинение вреда
здоровью людей и окружающей среде, возможность их
потери в процессе перевозки и создание аварийных ситуа-
ций. Специально оборудованный транспорт должен прохо-
дить санитарную обработку после каждого рейса.

Для обеспечения защиты персонала от воздействия
вредных производственных факторов при проведении раз-
личных технологических операций рекомендовано приме-
нение средств индивидуальной защиты. Указана необхо-
димость направления их после работы на дегазацию, об-
работку и подготовку для последующего использования.

Мероприятия по коллективной защите персонала
включают соблюдение требований гигиенических норма-
тивов содержания приоритетных загрязняющих веществ
и пыли в воздухе рабочей зоны, выбросах и сбросах в
окружающую среду, на поверхностях средств индиви-
дуальной защиты, спецмашин и оборудования. Предус-
матривается контроль показателей микроклимата, уров-
ней освещенности, шума и вибрации, оценка степени
механизации и обеспечения дистанционным управлени-
ем операций по захоронению отходов.

Разработаны рекомендации по санитарно-бытово-
му и медицинскому обеспечению персонала полигона
захоронения отходов от ликвидации или перепрофили-
рования особо опасных химических объектов, предус-
матривающие оборудование отапливаемых бытовых
помещений с размещением достаточного количества
санузлов, душевых и раздевалок, а также медицинских
помещений в объеме фельдшерского здравпункта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработаны методические подходы по обеспечению

безопасности персонала, населения и окружающей сре-
ды при организации и эксплуатации полигонов захороне-
ния отходов от ликвидации и перепрофилирования особо

опасных химических  объектов. Они включают в себя со-
здание многобарьерной защиты, обязательный входной
контроль полноты дегазации отходов, размещение отхо-
дов в соответствии с их классом опасности, физико-хими-
ческими и токсикологическими характеристиками. Обосно-
вана необходимость выбора безопасного района разме-
щения площадки проектируемого полигона в соответствии
с существующими критериями, организации противофиль-
трационной защиты основания полигона и создание изоли-
рующего покрытия на отработанных участках. Предусмат-
ривается управление потоками отходов на полигоне,  мак-
симальная механизация процессов захоронения отходов,
применение средств коллективной и индивидуальной за-
щиты, организация санитарно-химического контроля про-
изводственной среды и мониторинга объектов окружаю-
щей среды. Разработаны рекомендации по санитарно-бы-
товому и медицинскому обеспечению персонала полигонов.
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