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Tabel 1. Antal anmeldte arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser i GLS og Park og
Landskab i 1999 samt summeret for perioden 1994 – 1999. Tabellen viser anmeldte ar-
bejdsulykker, dødsulykker, andre alvorlige ulykker, andre ulykker samt anmeldte
arbejdsbetingede lidelser. [Arbejdstilsynet, august 2000]
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1.1.2 Aldersfordeling af ulykker og lidelser
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1999 1994-1999

GLS P&L P&L GLS P&L P&L
i % af GLS i % af GLS

Anmeldte arbejdsulykker 1048 180 17% 6323 1161 18%

Dødsulykker 18 1 6% 87 1 1%
2% 1% 1% 0,10%

Andre alvorlige ulykker 210 21 10% 1333 121 9%
20% 11% 21% 10%

Andre ulykker 820 158 19% 4903 1039 21%
78% 88% 78% 89%

Anmeldte arbejdsbetingede lidelser 315 32 10% 2133 195 9%
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Figur 1. Antal arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser i GLS fordelt på den ansattes
alder. Summeret over perioden 1994 - 1999. [Arbejdstilsynet, august 2000]

160

1334

791 798 761

647

498 485
422

171
110 7849 32

97

230 192191

22

312

183 200 194 167
127

124

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

16
-1

7

18
-2

4

25
-2

9

30
-3

4

35
-3

9

40
-4

4

45
-4

9

50
-5

4

55
-5

9

60
-6

4

65
-6

9

70
-7

4

75
-

Aldersgruppe

A
n

ta
l

Ulykker (GLS) Lidelser (GLS)



13

Figur 3. Andelen af arbejdsbetingede lidelser i 1999 fordelt på diagnose i forhold til
total antal anmeldte arbejdsbetingede lidelser i hhv. Park og Landskab samt GLS. Det
samlede antal i 1999 var hhv. 32 og 315. [Arbejdstilsynet, august 2000]
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Figur 2. Antal arbejdsulykker fordelt på skadetype i Park og Landskab i perioden 1994-
1999. [Arbejdstilsynet, august 2000]
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1.1.4 Årsag til anmeldte ulykker og arbejdsbetingede lidelser
9'����&�$������������������	���������	�����������	&�����&�	�
�������������

���&�������#�����B��� ���������	����������'���������������������������

8���������9'����	��	�������������������$�������/81�������������8����

����������������*������?,�

Figur 4. Udviklingen i antal arbejdsulykker ved akut overbelastning mm. i Park og Land-
skab, GLS og samlede antal arbejdsulykker i Park og Landskab i perioden 1994-1999.
[Arbejdstilsynet, august 2000]
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Figur 5. Udviklingen i anmeldte  arbejdsbetingede lidelser pga. akut overbelastning
mm. og Ensidigt Gentaget Arbejde (EGA) i Park og Landskab, GLS og det samlede antal
arbejdsbetingede lidelser i Park og Landskab i perioden 1994-1999. [Arbejdstilsynet,
august 2000]
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Figur 6. Antal APV’er der tilkendegiver arbejdsmiljøproblemer relateret til de 20 speci-
fikke arbejdsopgaver samlet for erhvervsgrupperne kirkegårde, private anlægsgartnere
og kommunale parkforvaltninger. Søjlerne er sorteret efter samlet faldende antal til-
kendegivelser.
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Figur 7. Andel af svar for de 12 hyppigst nævnte arbejdsopgaver. Svarprocenten er ud-
specificeret på kirkegårde, private anlægsgartnere og kommunale parkforvaltninger.
Angivet efter faldende samlet antal tilkendegivelser. Pilene angiver de udvalgte  ar-
bejdsopgaver.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

In
te

rn
 tr

an
sp

or
t

Hæ
kk

ek
lip

nin
g

Affa
lds

be
ha

nd
lin

g 
& re

nh
old

els
e

Anlæ
g

Bes
kæ

rin
g

Psy
kis

k a
rb

ejd
sm

iljø

Græ
sp

lej
e

Ukr
ud

tsb
ek

æ
m

pe
lse

Bus
kr

yd
nin

g

Fræ
sn

ing

Sne
ry

dn
ing

M
as

kin
er

Arbejdsopgave

S
va

rp
ro

ce
n

t 
(%

)

Kirkegårde

Private anlægsgartnere

Kommunale parkforvaltninger

Hæ
kk

ek
lip

nin
g

Anlæ
g

Græ
sp

le
je



18

	���������������&����������������� �������������&���������	������������

�
������������������	�������	�������		����������	�������������������

���������������� ���	����	�������	����		���	���������	�������������(	�

�	�	��	�������������������������������		����������	�������

<�������@�����������	��	������������ ��	�	��	�������������	����������'����

������������	�����������������������	��� �(������	��'��	��������	��   ��<��

����A�E�����������	��	������������ �(�)����'����



19

2. Hækkeklipning med håndholdt
motorhækkeklipper
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2.1 En sæsonbetonet og årligt tilbagevendende
arbejdsopgave
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2.2 Arbejdsmiljømæssige forhold ved hækkeklipning
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Figur 8. Hækkeklippere der indgik i studiet – alle konventionelle til professionelt brug.
Fra venstre: 3 elektriske klippere. Mod højre: 3 benzindrevne. Alle klippere havde dob-
beltsidet kniv. Knivlængden: 60-70 cm. Vægt: 5,3-7 kg. De benzindrevne var tungest.
Halvdelen havde drejeligt baghåndtag.
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2.2.1 Traditionel udførelse af hækkeklipning
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Klipning af side. 1,8 m høj hæk Klipning af top
nederste del af hækken. 1,8 m høj hæk

Klipning af side. 1,8 m høj hæk Klipning af top
øverste del af hækken. 50 cm høj hæk

Figur 9. Typiske arbejdsstillinger med konventionel hækkeklipper.
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2.2.2 Hækkeklipning i relation til maskinen
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Figur 10. Typisk greb om håndtag på konventionel hækkeklipper (benzindrevet Hus-
qvarna 225H60, med drejeligt baghåndtag). Højre hånd griber om  baghåndtaget og
bærer vægten af udstyret. Endvidere støtter og fikserer højre hånd apparatet, samt
betjener gasreguleringen. Venstre hånd bevæger apparatet. Arbejdet er statisk i hånd
og underarm, hvorimod det dynamiske arbejde udføres i skulderen.
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2.2.3 Hækkeklipning i relation til hækken
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Figur 11. Der skal være balance i
maskinen både med maskinens
længdeakse og omkring denne.
Ubalance medfører spændinger i
hænder, arme og skuldre. Maski-
nen her er en skitse af en benzin-
drevet klipper, med drejeligt bag-
håndtag.
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Figur 12. Typisk arbejdssituation: klipning af hæk i øjenhøjde.
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2.3 Anvendelse af stangklipper til problematiske
opgaver
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Figur 13. Typisk arbejdssituation med stangklipper. Klipning af hæk der er 50 cm høj.
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Figur 14. Klipning af sider på ca. 20 cm høj hæk, med hhv. konventionel og stang-
klipper. Det var muligt ved hjælp af stangklipperen at klippe siderne på en hæk, der var
ca. 20 cm høj. Arbejdet foregik oprejst og ved indtagelse af rimeligt sunde arbejdsstil-
linger. Specielt ryggen aflastes ved anvendelse af stangklipperen. Klippehovedet, der
kan vippes, muliggør klipning af lodrette sider uden at skulle stå bøjet over emnet der
klippes. Ligeledes var det muligt at klippe lodrette flader der var op til skulderhøjde
ved hjælp af stangklipperen. Klipningen foregik ligeledes uden ergonomiske gener.
Forandringen fra anvendelse af en konventionel klipper lå i en let forøget aktionsra-
dius med stangklipperen og det vinklede hoved som gjorde det muligt at holde afstand
fra hækken og beholde armene nede i den anbefalede arbejdshøjde.

Figur 15. Klipning af toppen af ca. 50 cm høj hæk, med hhv. konventionel og stang-
klipper. Ved hjælp af stangklipperen viste det sig muligt at klippe vandrette flader på
hække. Hækken var under den anbefalede, nedre grænse for klipning med konventio-
nelle klippere. Grænsen er 58 cm for relativt høje personer (180 cm) som medarbejde-
ren, der klipper på billederne. Ryggen er stærkt foroverbøjet ved anvendelse af den
konventionelle klipper, hvilket afhjælpes ved anvendelse af stangklipperen. Af lavere
personer klippes vandrette flader på hække ned til 25 cm’s højde med stangklipperen,
hvilket ikke fremgår af figuren. Dette er reelt udtryk for en forøgelse af medarbejde-
rens aktionsradius nedad.
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Figur 16. Klipning af top af ca. 1,2 m høj hæk, med hhv. konventionel og stangklipper.
Det var også muligt at forøge medarbejderens aktionsradius opad ved klipning af vand-
rette flader. Hækken er ca. 1,2 m høj, hvilket er højere end maksimumhøjden (1,1 m) af
en hæk der skal klippes af en person der er omkring 1,65 m høj. Medarbejderens greb
flyttes med stangklipperen til den optimale arbejdshøjde, nemlig omkring albuehøjde,
fra løftet til op over skulderhøjde som er stærkt belastende ergonomisk.
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2.3.1 Ergonomiske forbedringer
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Figur 17. Tændstikmænd der udfører hækkeklipning. Til venstre for linien: konventio-
nel klipper og det anbefalede klippeinterval. Til højre: stangklipper og det forøgede
klippeinterval. Øverst: klipning af vandrette flader. Nederst: klipning af lodrette flader
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2.4 Organisatoriske betragtninger

$��������	��� �������
���������	�����
��������������
������	
�	
��	�����	��

����
�������
����������������������	����������������
��"
����
��������
���
����

������	����
��	
���	�����������	��������������������	���	��������������

�������������������������������������
�������������
������	
�	
��
����
����

����������������������������
������������
���������������	��
������

������������
�	�������������'������
�����
���

��		�����������	��������

������
��������������������
������������������������������������������

�����
��������������

�����������	���������	������������������
����������������������

������	����$�����������
����������������
������
������������	�����������

�����������
��������������
���	��
�������������	�����������������	�

�	�������
����������������������� �4�
��������
�����	��������	
�	
���


������������������������������������������
�����
���
��������
��������

�	
�
���
������	
������	
�
�������	��
�����������	���������
���������������

��
�



30

'����������� ��
��������	��	������	��������	���������	���������������	

������������������������
���������������������
��	�����������
���������

��	�����
�����������������������
����������������

��������	����������

������	�������
�
�������
����������������������������������������������

��	�����������

2.5 Projekteringsmæssige betragtninger
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2.6 Videre potentiale for forbedringer/ændringer af
arbejdsopgaven
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3. Græsklipning med håndskubbet
rotorgræsklipper
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3.1 Udformning af græsklippere
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3.1.2 Håndtagets udformning
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Figur 18. Styrets højde kan på denne maskine indstilles i to positioner via drejning af
nogle monteringsklodser. Medarbejderne var ikke klar over denne indstillingsmulighed,
der dog heller ikke var særlig let at udføre. Ved ændring af styrets position ændres
foruden højden også styrets vinkel i forhold til maskinen. Det er ikke undersøgt, hvor-
vidt denne ændring af vinklen påvirker den nødvendige skubbekraft eller muligheden
for at manøvrere maskinen.
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Figur 19. Hænderne holder om håndtaget, som er formet som et lige vandret rør med
diameter 20 mm, beklædt med en hård plastbelægning. Dødemandsgrebet er en rund
jernbøjle der skal holdes ind mod håndtaget og giver derved et ujævnt greb at holde
på. Ved træk af maskinen vil trækket ske direkte på dødemandsgrebet, der presses ind i
hånden. På grund af det lige tværstillede håndtag laver håndledet en sideværts udad-
drejning og  albueledet drejes indad for at kunne holde hånden i denne position.

Figur 20.  Styret er udformet af et 20 mm rør, der ved håndtaget er bøjet, således at det
vinkles opad på midten af styret. Hænderne er placeret på hver side af denne vinkling.
Håndtaget er beklædt med en halvhård plastbelægning, der har en diameter tæt på 30
mm. Vinklingen af håndtaget bevirker, at håndledet er tæt på neutralstilling og albue-
ledet er drejet en smule indad, men mindre end hvis håndtaget ikke er vinklet.
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Figur 22. Dette styr buer op foroven således, at der på håndtaget er mulighed for at
vælge en optimal håndstilling og for at variere grebet. Billedet viser en hånd-
placering, hvor håndledet er i neutral stilling, og albueledet er i neutral stilling. Død-
mandsknappen er en jernbøjle som presses op imod undersiden af styret. Det giver et
ujævnt greb at holde om. Ydermere begrænser udformningen af dødemandsgrebet
muligheden for at udnytte håndtagets placeringsmuligheder for hænderne. Jo læn-
gere nede hænderne placeres jo hårdere bliver bøjlen at holde trykket ind. På grund
af kablets og fjederens kobling til bøjlen er det ikke muligt at flytte venstre hånd
længere ned til trods for, at håndtaget giver mulighed for det, og  at der er polstring
her. Håndtaget har en god tykkelse, en blød belægning og er i øvrigt fundet på en
løvblæser !

Figur 21. Hænderne er placeret i forlængelse af hinanden på dette styr, der er svagt
ovalt i sin udformning. Ved grebet holdes fingrene ikke i neutralstilling, der foretages
en lille drejning i håndledet og en drejning i albueledet. Dødmandsgrebet er her udfor-
met som en plasticskal, der når det trykkes ind, bliver en del af håndtaget. Man undgår
herved de ubehageligheder, der er ved at holde en jernbøjle inde. Håndtaget er dog
stadig for tyndt og uhensigtsmæssigt udformet. Det burde have været mere rundt når
dødemandsgrebet trykkes ind for derved at kunne sikre et bedre greb.
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3.1.3 Konklusion på styr og håndtags udformning
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3.2 Klipning af græs på skråninger
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3.2.1 Græsslåning parallelt med højdekurverne
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Figur 23. Ved skubning af klipperen arbejder overkroppen asymmetrisk – den side af
kroppen som vender mod toppen af skråningen presser maskinen frem, mens den an-
den side og specielt armen hjælper til med at styre maskinen. Fodledene arbejder i
yderstilling med risiko for forstuvninger. Musklerne i underbenet arbejder i henholdsvis
udstrakt eller forkortet position og arbejder statisk.

Figur 24. Ved trækning af græsklipperen arbejder overkroppen asymmetrisk – kun den
side af kroppen som vender op imod toppen af skråningen arbejder. Ryggen vrides for
at kunne trække maskinen efter sig. Fodled og underben belastes som ved skubning af
græsklipperen.
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3.2.2 Græsslåning på tværs af højdekurver
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3.3 Potentiale for ergonomisk forbedring af
græsklipning
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Figur 25. Ved klipning på tværs af højdekurverne arbejder overkroppen symmetrisk
både op og ned af skråningen. Ned ad skråningen skal man kun bruge lidt kræfter på
at holde igen og styre maskinen, opad går man baglæns og bruger kræfter på at træk-
ke maskinen. Fodledene arbejder også her meget yderligt i ledet. Men da fodledet har
en større bevægelighed i denne retning, er risikoen for skader mindre end ved klipning
på langs af højdekurverne. Til gengæld øges risikoen for at glide og falde bagud da
hovedparten af kropsvægten hviler på hælene når der gås op og ned. Musklerne i un-
derbenet arbejder statisk og i udstrakt eller forkortet position.
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4. Manuel lægning af belægnings-
sten
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4.1 Lægning af belægningsten
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4.1.2 Manuel lægning
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4.2 Ergonomisk vurdering af manuel lægning
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Figur 26. Den stående stilling med kraftig foroverbøjning i ryggen gør, at de store ryg-
muskler ikke længere er aktive. Ryggen hænger i ledbånd og små muskler. Der er et
stort pres på diskus bagud, som kan forværres af skæve bevægelser i ryggen. Selve løf-
tet af stenene er ikke det værste – det er værre at løfte sin egen krop op og ned fra
den stilling. Den ekstreme belastning af hånden gør, at alle underarmens muskler ar-
bejder meget statisk, hvilket giver risiko for udvikling af tennis- og golfalbue. Normalt
antages det at alt arbejde med arme over skulderhøjde er belastende. Denne situation
hvor armen nærmest svinger frit fra skulderen og egentlig ”højere” end skulderen kan
ikke vurderes, uden at der foretages et mere omfattende studium. Men den væsentlig-
ste belastning her kommer ikke af armens stilling i forhold til skulderleddet, men skyl-
des EGA.
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Figur 27. Kombinationen af stenens vægt og dimensioner gør, at håndens muskler bela-
stes i overkanten af deres ydeevne, når sten skal løftes. Hvis der skal bruges kræfter i
hånden, skal diameteren af det emne der gribes om være ca. 4 cm. Billedet viser læg-
ning af 14 cm brede sten, der er den maksimale stenstørrelse, der lægges på denne
måde.

Figur 28. Ved knæliggende stilling er ryggen mindre foroverbøjet, så de store rygmusk-
ler arbejder aktivt, men mest statisk. Ryggen aflastes dog jævnligt ved at støtte med en
hånd på underlaget. Der er længere rækkeafstand, da man skal frem foran knæene.
Dette øger belastningen af ryggen. Da der skal arbejdes under fodhøjde indtages end-
nu en ekstrem, dårlig arbejdsstilling. Man ligger på knæ, hvorved knæleddet belastes i
yderstilling, hvor knæet bærer det meste af kroppens vægt samtidig med, at det ligger
på et hårdt og koldt underlag, hvilket delvis afbødes ved brugen af knæbeskyttere.
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Figur 29. Ved delvist hugsiddende stilling hviler overkroppen mere mod det ene lår,
således at ryggen aflastes. Begge arme er da fri til at flytte og lægge sten med. Mobili-
teten er forbedret, idet man kan flytte sig mere rundt på fødderne i stedet for at
række langt med armene. Knæet er bøjet helt sammen i yderstilling. Det bevirker en
afklemning af blodomløbet, som medfører at  benene” sover”, hvilket virker gene-
rende og betyder, at man ikke vil gøre det så længe ad gangen.

4.3 Transport til læggestedet
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4.3.1 Bæring
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Figur 31. Belastningen efter bæring øges ved frasætningen af stenene, hvor man skal
endnu længere ned end ved optagningen fra palle.

Figur 30. Den simpleste måde at udføre transporten på er at bære stenene ved at læsse
sten på den ene hånd og arm og samtidig støtte stenene mod kroppen. På denne måde
blev der i studiet båret 6 Herregårdssten (21x14x6 cm) til en samlet vægt på 23,4 kg.
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4.3.2 Bæring med tang
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4.3.3 Omlæsning på trillebør
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Figur 32. Ved afsætning efter bæring med tang skal man ikke så langt ned som ved
manuel bæring. Hver sten vejer 2,2 kg, hvilket giver en samlet stenvægt på 13,2 kg +
vægten af tangen. Med en tang i hver hånd bliver byrden 26,5 kg.
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Figur 33. Omlæsning af sten til trillebør betyder, at stenene enten skal tages oppe fra
børen eller tippes løst på belægningen.



48

��
�����
�������������������
��
��� ����
���������������������������������

����������������������� �����������������-�������������������
�����������
�

����
��������
��������������������������
��������������
�������
���� 

�������������������������-�������������������

4.3.4 Vurdering af den samlede arbejdsoperation lægning af belæg-
ningssten
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4.4 Ændret organisering af leverance og transport af
belægningssten
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4.4.1 Ergonomisk vurdering
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Figur 34. Det er muligt med pællekærre at håndtere belægningssten stablet på mur-
stenspaller.
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Figur 36. Når man ligger på knæ og tager sten fra det øverste lag af pallen, støtter den
ene arm på pallen for at aflaste ryggen, mens man lægger sten med den anden arm.
Afhængig af hvor langt pallen står fra læggekanten, vil arbejdet foregå med en vis
drejning i ryggen.

Figur 35. Med pallekærren kan belægningsstenene køres helt frem til læggekanten.



51

Figur 38. Rækkeafstanden vil gradvis øges, efterhånden som pallehøjden bliver lavere
og forkanten rykker frem. Der vil være behov for at rykke pallen frem, men det vil først
blive gjort, når der er forholdsvis få sten tilbage, da den ellers er for tung at trække
hen over underlaget. Alternativt vil man arbejde hugsiddende eller stående for at få
større rækkevidde.
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Figur 37. Når man når ned til de miderste lag, vil læggekanten være rykket frem, og der
vil være længere at række fra palle til læggested. Det vil foregå med en stor drejning i
ryggen, og der vil ikke være mulighed for at aflaste ryggen ved at støtte på pallen eller
underlaget.
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4.4.2 Resultat
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4.5 Organisatoriske aspekter
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4.6 Produktionstekniske aspekter
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