Эргономика для механиков
Эргономика - одна из областей промышленной
безопасности, охраны здоровья и защиты окружающей
среды, которая имеет приоритетную важность для всех
людей, не важно какую конкретную работу они выполняют.
Цель данной информации: расширить знания в области
эргономики, повлиять на наше поведение, чтобы снизить
риск перенапряжения мышц и суставов.
Эргономика - это грамотное планирование труда,
правильные позы при выполнении работ, продуманный
выбор инструментов и оборудования, взаимная поддержка.
Кроме этого, необходим систематизированный подход к
внесению непрерывных усовершенствований в условия
труда. Такую работу необходимо проводить постоянно.
Надеемся, что эта информация, будет полезна вам как в
работе так и в повседневной жизни.

На Московском

Правила подъема

Даже при подъеме легких предметов спина подвергается значительным
нагрузкам, особенно если не соблюдать правила подъема тяжестей, держать
поднимаемые предметы на большом расстоянии от туловища или сгибать и
искривлять спину. Это тоже повышает риск травм. Поэтому, даже поднимая
нетяжелые предметы, обязательно соблюдайте правила подъема тяжестей.

На Московском

Правила подъема

А: 50 см = 50 кг (нагрузка на
спину)

В: 20 см = 20 кг нагрузки

В этом примере показано, как зависит нагрузка на спину от расстояния до
подставки. Это простой расчет, в котором не учитывается изгиб спины и масса
туловища. Масса подставки: 5 кг. Это эквивалентно 50 кг нагрузки на спину, если
поднимать подставку, удерживая ее на большом расстоянии от туловища (рис.
A).
Если применять правильную технику и удерживать поднимаемый груз на
близком расстоянии от туловища, нагрузка на спину уменьшится до 20 кг (рис.
В). Таким образом, правильная техника подъема позволяет уменьшить нагрузку
на 30 кг. Если принять во внимание массу тела, разница окажется гораздо
больше.
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Правила подъема и
перемещения тяжестей
• По возможности пользуйтесь подъемным оборудованием.
• Сведите подъемы к минимуму: по возможности тяните,
толкайте или перекатывайте тяжелые предметы.
• Если нет возможности использовать оборудование,
помогайте друг другу перемещать тяжелые и
громоздкие предметы.
• Стойте лицом к поднимаемым / толкаемым /
вытягиваемым предметам.
• Стойте на близком расстоянии к перемещаемым
предметам.
• Не сгибайте спину. Распрямляйте колени медленно и
плавно.
• Не скрещивайте ноги при ходьбе.
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Позы вызывающие напряжение

Существует целый ряд операций, которые приходится выполнять в напряженной
позе. Это может быть обусловлено вашим поведением, привычками и
применяемым оборудованием.
Если спина согнута, связки и сухожилия напряжены. Вы можете быстро устать и,
в худшем случае, получить травму. У кого-нибудь из группы есть такой
печальный опыт? Чтобы не уставать во время работы, по возможности не
сгибайте спину. В некоторых ситуациях, чтобы спина оставалась прямой,
достаточно разместить обслуживаемый агрегат на верстаке или на подъемной
тележке
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Обслуживание двигателя

Работа с согнутой скрюченной спиной может вызывать быструю усталость и, в
худшем случае, становится
причиной травм. Чтобы избежать этого, повернитесь лицом к обслуживаемым
агрегатам и расположитесь
на близком расстоянии к ним. В некоторых ситуациях это непросто…, например,
поверх двигателя можно подложить матрас или даже лежак. Или, для
облегчения доступа к двигателю можно снять брызговик. Необходимо
планировать свою работу, в том числе и расположение инструмента, что бы он
всегда был под рукой. Для высокого качества работы необходимо хорошее
освещение.
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Подъем тяжестей

В ряде ситуаций целесообразно использовать подъемную тележку*. Коробка
перекладывается с полки на тележку. Это сопряжено с меньшей нагрузкой, чем
подъем. Чтобы не скрючиваться и не сгибать спину, необходимо повернуться
лицом к поднимаемому грузу. Чтобы дополнительно разгрузить спину, можно
опереться одной рукой о тележку. Обратите внимание на постановку ног: одна
нога должна быть выдвинута вперед и стоять рядом с тележкой. В другом
примере оборудование не используется, человек поднимает тяжести с согнутой
скрюченной спиной
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Подъем тяжестей

Если вы что-то поднимаете, обязательно возникает нагрузка на спину.
Выпрямленная спина способна выдержать более существенную нагрузку, чем
согнутая или скрюченная. Чем тяжелее груз и чем больше расстояние от
туловища, тем больше нагрузка на спину. По возможности, не поднимайте
предметы, а тяните или толкайте их.
Нагрузка, связанная с подъемом предметов, во многом зависит от правильного
размещения на полках. Обеспечьте удобный доступ к запасным частям и
материалам, чтобы не приходилось принимать неудобные позы и был
обеспечен доступ для подъемного оборудования.
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Работа с поднятыми руками

Работа с поднятыми руками (например, под днищем автомобиля) создает
нагрузку на шею и плечи. Чтобы не поднимать руки выше, чем необходимо,
важно отрегулировать высоту, на которой выполняется работа. Когда руки
подняты, напрягаются мышцы шеи и плечевого пояса. Длительное напряжение
приводит к тому, что мышцы не получают достаточного питания, не насыщаются
кислородом, и в них скапливаются кислотные соединения. Сначала может
возникнуть усталость, которая, если напряжение сохраняется, со временем
превратится в боль. Чтобы восстановить кровоснабжение, следует сделать
короткую паузу,
опустить и встряхнуть руки.

На Московском

Помните: организм человека нуждается в движении и лучше всего переносит
переменную нагрузку. По этой же причине целесообразно менять характер
выполняемой работы и не работать слишком долго в
одном положении.
Также важно иметь под рукой и использовать необходимое оборудование и
инструменты. Чтобы облегчить труд механиков, желательно разместить щит с
инструментами в смотровой яме. Чтобы не требовалось поднимать руки
слишком высоко, также следует использовать рабочую платформу*.
Если приходится работать с поднятыми руками, спина и шея испытывают
дискомфорт, выгибаясь назад. Частично снять напряжение можно, сделав шаг
назад одной ногой и втянув живот
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Повторяющиеся движения

На иллюстрациях показано, как возникает напряжение плечевого пояса при
подъеме кабины автомобиля. Нагрузка зависит от того, как выполняется
рабочая операция, от положения кронштейна и от угла, под которым
располагается рычаг насоса. Обратите внимание на то, что механик должен
стоять лицом к обслуживаемому агрегату, т.е. в том направлении, в котором
прикладывается нагрузка, и напрягать ноги, а не спину.
Попробуйте поднять кабину из разных положений. Почувствовали ли вы
разницу в нагрузке?
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Правильная рабочая высота

Рабочая высота влияет на напряжение мышц плечевого пояса. Повторите
«Работа с поднятыми руками». В ряде ситуаций мы можем отрегулировать
рабочую высоту, изменив высоту подкатной тележки, отрегулировав положение
шасси автомобиля или воспользовавшись подъемными платформами. По
возможности выберите такую высоту, которая позволяет работать с
опущенными плечами.
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Забота о ваших суставах

Суставы покрыты тонким слоем хрящевой ткани, которая во время движения
суставов играет роль поверхности скольжения. Хрящевая ткань хрупкая, и
сильная ударная нагрузка может привести к ее повреждению. Поэтому, выходя
из кабины, спускайтесь спиной вперед. Не спрыгивайте!
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Забота о ваших суставах

Если рука согнута в кисти, усилие захвата становится слабее. В таких положениях
суставы неспособны выдерживать высокую нагрузку. Поэтому кисти рук по
возможности должны быть выпрямлены. В сюжете показано, как влияет
положение туловища на угол сгиба кисти, и как держать кисти рук
выпрямленными, сидя на скамейке.
На иллюстрациях также показано, как можно разгрузить плечи в положении
сидя, уперев руки в бедра (такая поза более удобна и для спины и шеи). Если
нет скамейки, в некоторых ситуациях при выполнении работы на небольшой
высоте целесообразно встать на колени. При этом следует подкладывать под
колени подушку
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Физическая активность
Тело человека предназначено для движения, нуждается в переменной нагрузке
и в хорошем балансе напряжения и расслабления. Также необходимо, чтобы мы
были подготовлены к нагрузкам. Другими словами, если нам предстоит
физический труд, в свободное время необходимо тренироваться, повышать
силу и выносливость. Существует множество способов заняться физической
культурой, как индивидуально, так и в группах. Найдите такие занятия, которые
вам интересны, которые отвечают вашим требованиям и потребностям.

Упражнения/движения для разогрева и производственной
гимнастики
Нагрузка на жесткие, не разогретые мышцы повышает риск травмирования.
Поэтому перед силовой тренировкой важно «разбудить» и подготовить
организм. Несколько простых разогревающих движений стимулируют
кровообращение и нервную систему, обеспечивают смазку поверхности
суставов и подготовку организма к физической активности. Такую же подготовку
проводят и спортсмены.
Выполняя монотонную или повторяющуюся работу, необходимо делать
короткие перерывы, двигаться и растягивать мышцы, чтобы уменьшить
усталость и напряжение
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