
 Тема. Санитарно-гигиенические требования к производственной 

среде 

Влияние зрительных условий труда на работоспособность и 

здоровье человека. Основные требования к производственному освещению 

и цветовому оформлению производственного интерьера. Санитарно-

гигиенические требования к газовому составу  воздушной среды и 

микроклимату производственных помещений (температура, 

относительная влажность воздуха и др.). Естественные и искусственные 

источники ионизирующих электромагнитных излучений. Биологическое 

действие электромагнитных полей. Понятие об 

электрочувствительности организма человека. Основные способы и 

средства защиты от неионизирующих электромагнитных излучений. 

Мобильная телефония как источник микроволнового электромагнитного 

излучения, биологические эффекты, меры по уменьшению воздействия на 

организм человека. 

 

Правильно подобранное освещение обеспечивает нормальные 

условия для зрения, хорошее самочувствие работающих, повышение 

производительности труда и снижает вероятность производственных 

травм. Наиболее комфортные условия труда обеспечиваются только 

естественным солнечным светом, так как он обладает в отличие от 

искусственного биологической активностью, т.е. способен активизировать 

биохимические процессы в организме, тонизировать его, убивать 

патогенные организмы.  

Свет – это видимые глазом электромагнитные волны оптического 

диапазона длиной 380-760нм, воспринимаемые сетчатой оболочкой 

зрительного анализатора. Освещенность – это плотность светового потока, 

падающего от источника света на поверхность. Единицей освещенности 

является люкс (лк). 

В производственных, общественных и вспомогательных зданиях, 

помещениях используется 3 вида освещения:  

Естественное (источником является солнце); 

Искусственное (когда используются только искусственные 

источники света); 

Совмещенное или смешанное (характеризуется одновременным 

сочетанием естественного и искусственного освещения). 



Совмещенное освещение применяется в случае, когда только 

естественное освещение не может обеспечить необходимые условия для 

выполнения производственных операций. 

Освещение нормируется строительными нормами безопасности СНБ 

2.04.05-98 «Естественное и искусственное освещение», утвержденными и 

введенными в действие приказом №186 Министерства архитектуры и 

строительства Республики Беларусь от 29 июня 1999г. Эти нормы 

являются основой для проектирования освещения вновь строящихся и 

реконструируемых производственных и вспомогательных зданий 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, предприятий 

транспорта и связи, складов, а также жилых и общественных зданий. 

В соответствии с  нормами безопасности организация постоянных 

рабочих мест без естественного освещения, если это не определяется 

требованиями технологии, запрещается. Очистка стекол световых проемов 

должна осуществляться в сроки: не реже 2 раз в год для помещений с 

незначительными выделениями пыли, дыма и копоти и не реже 4 раз в год 

для помещений со значительными их выделениями.  

Естественное освещение производственных помещений 

подразделяется на виды:  

- боковое (одно, -двух и многосторонним) – через окна в наружных 

стенах; 

- верхнее – через световые фонари в перекрытии или кровле; 

- комбинированное – через световые фонари и окна. 

Искусственное освещение подразделяется на: 

Рабочее освещение – освещение, обеспечивающее нормируемые 

осветительные условия (освещенность, качество освещения) в помещениях 

и в местах производства работ вне зданий. 

Аварийное освещение, в свою очередь, подразделяется на 

эвакуационное и освещение безопасности. 

Эвакуационное освещение – освещение, предназначенное для 

эвакуации людей из помещения при аварийном отключении рабочего 

освещения. Эвакуационное освещение должно обеспечивать наименьшую 

освещенность на полу основных проходов и на ступенях лестниц: в 

помещениях – 0,5 лк, на открытых территориях – 0,2 лк. 

Освещение безопасности – освещение, необходимое для 

продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения. Оно 

предусматривается в случаях, когда отключение рабочего освещения и 

связанное с этим нарушение обслуживания оборудования и механизмов 



может вызвать взрыв, пожар, отравление людей, длительный сбой 

технологического процесса, нарушение работы объектов, обеспечивающих 

жизнедеятельность населения. Освещение безопасности должно 

обеспечивать на рабочих поверхностях наименьшую освещенность в 

размере 5 % от рабочего, но не менее 2 лк внутри здания и 1 лк – на 

территории предприятия. 

Дежурное освещение предназначено для освещения помещений в 

нерабочее время. 

Охранное освещение предусматривается вдоль границ территорий 

предприятия, охраняемых в ночное время. При этом освещенность должна 

быть не менее 0,5 лк. 

Основной величиной для расчета и нормирования естественного 

освещения внутри помещений принят коэффициент естественной 

освещенности (КЕО) – отношение (в процентах) освещенности в данной 

точке помещения к наблюдаемой одновременно освещенности под 

открытым небом. Для искусственного освещения нормируемый параметр – 

освещенность. СНиП 11-4-79 устанавливают минимальные уровни 

освещенности рабочих поверхностей в зависимости от точности 

зрительной работы, контраста объекта и фона, яркости фона, системы 

освещения и типа используемых ламп. Например: норма освещенности 

малярных работ – 50 лк, стекольных – 75лк, высокоточных работ – до 2000 

лк. 

 

В качестве источников света в современных осветительных 

установках используются лампы накаливания (источник света – нить 

накаливания из вольфрама), галогенные и газоразрядные лампы. Различают 

газоразрядные лампы низкого (люминесцентные) и высокого давления. 

Преимуществом люминесцентных ламп является то, что они  

создают в помещениях искусственный свет, приближающийся по спектру 

к естественному, т.е. они более благоприятны для человека с 

гигиенической точки зрения. Также, достоинством люминесцентных ламп 

является большая световая отдача, продолжительный срок службы (до 

5000 часов), экономичность, гигиенические преимущества. Недостатки – 

нормальный режим работы - +18-25°С, при температуре в 

производственных помещениях свыше +35°С эксплуатация не допускается 

по правилам пожарной безопасности, искажение восприятия вращающихся 

частей оборудования, необходимость специальной пускорегулирующей 

аппаратуры. 



  

Расчетные характеристики системы освещения должны быть 

увязаны с цветовым окружением. Так, при светлой окраске интерьера 

благодаря увеличению количества отраженного света уровень 

освещенности повышается на 20 – 50% (при той же мощности источников 

света), резкость теней уменьшается, яркостной контраст между 

светильниками и поверхностями, на которых они размещаются, снижается, 

световые потоки равномерно распределяются по помещению. 

Если интерьер окрашен в темные тона, то для создания хорошей 

освещенности необходимо использовать более мощные источники света, 

т.к. темные поверхности поглощают значительную часть светового потока. 

Но нужно избегать световых бликов.  

 

Неравномерность освещения и разная яркость окружающих 

предметов приводят к частой переадаптации глаз во время работы, и, как 

следствие, к быстрому утомлению органов зрения. Поэтому хорошо 

освещенные поверхности, находящиеся в поле зрения, лучше окрашивать в 

светлые тона. 

Известно, что полное отсутствие оттенков в помещении, наличие 

только белого – черного также утомляет зрение, как и множество ярких 

цветов.  

Поэтому, прежде чем проектировать цветовое оформление 

помещения, необходимо знать вид деятельности, который будет в нем 

осуществляться. После чего для каждого конкретного помещения 

определяется одна из цветовых гамм (А, Б, В).  

Цветовая гамма А содержит возбуждающие цвета (в основном 

красные) и используется в тех помещениях, где необходимо взбодрить 

человека, восполнить дефицит эмоций, двигательной активности. 

Гамма Б включает в свой состав тонизирующие цвета -  оранжевый, 

желтый, травяные и лиственные оттенки зеленого  и применяется там, где 

не требуется духовно воздействовать на человека, но нужно добиться 

максимальной его работоспособности, деловой активности. 

Гамму В представляют успокаивающие цвета – синий, зелено-

голубой, голубой. В эти цвета следует оформлять деловые помещения 

(кабинеты администрации, приемные, вестибюли). 

 

   

 



 

 

Микроклимат производственных помещений - метеорологические 

условия внутренней среды этих помещений, которые определяются 

действующими на организм человека сочетаниями температуры, 

влажности, скорости движения воздуха и теплового излучения. 

Метеорологические условия производственной среды определяют 

интенсивность теплообмена между организмом  человека и окружающей 

средой и оказывают существенное влияние на функциональное состояние 

различных систем организма, самочувствие, работоспособность, 

производительность труда, здоровье. 

Микроклимат производственных помещений зависит от 

климатического пояса и периода года, характера технологического 

процесса и вида используемого оборудования, условий воздухообмена, 

размеров помещения, количества работников и т.д. 

Для производственных помещений установлены СанПиН №9-80 РБ 

98 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений». 

В основу нормирования метеорологических условий 

производственной среды положена оценка параметров микроклимата как  

оптимальных и допустимых. 

Оптимальные микроклиматические условия - сочетания 

количественных показателей микроклимата, которые при длительном и 

систематическом воздействии на человека обеспечивают сохранение 

нормального теплового состояния организма без напряжения механизмов 

терморегуляции. Они обеспечивают ощущение теплового комфорта и 

создают предпосылки для высокого уровня работоспособности. 

Допустимые микроклиматические условия - сочетания 

количественных показателей микроклимата, которые при длительном и 

систематическом воздействии на человека могут вызывать преходящие и 

быстро нормализующиеся изменения теплового состояния организма, 

сопровождающиеся напряжением механизмов терморегуляции, не 

выходящим за пределы физиологических приспособительных 

возможностей. При этом не возникает повреждений или нарушений 

состояния здоровья, но могут наблюдаться дискомфортные 

теплоощущения, ухудшение самочувствия и понижение 

работоспособности. 

 



 

Оптимальные показатели микроклимата распространяются на всю 

рабочую зону, допустимые показатели устанавливаются 

дифференцированно для постоянных и непостоянных рабочих мест. 

Оптимальные и допустимые показатели температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных 

помещений должны соответствовать значениям, указанным в табл. 1. 

Оптимальные параметры микроклимата необходимо соблюдать на 

рабочих местах производственных помещений, в которых выполняются 

работы операторского типа, связанные с нервно-эмоциональным 

напряжением (в кабинах, на пультах и постах управления 

технологическими процессами, в залах вычислительной техники, а также в 

других помещениях при выполнении работ аналогичного характера  

(температура – 22 - 240С, относительная влажность – 60 – 40%, скорость 

движения воздуха -  не более 0,1 м/с.). 

Параметры микроклимата устанавливаются на два периода года - 

холодный и теплый. 

Холодный  - период года, характеризуется среднесуточной 

температурой наружного воздуха, равной +100С и ниже. Теплый – период 

года со среднесуточной температурой наружного воздуха выше +100С. 

  Измерения показателей микроклимата проводятся не менее трех 

раз  в течение одного дня в начале, середине и конце рабочей смены. 

Температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха 

измеряют на высоте 1,0 м от пола или рабочей площадки при работах, 

выполняемых сидя, и на высоте 1,5 м – при выполнении работ стоя. 

 

В производственных условиях выделение тепла в помещения 

возможно от стекловаренных, обжиговых и нагревательных печей, 

вагранок, сушильных установок и других тепловых агрегатов. Как 

известно, влияние высокой температуры на человека проявляется в 

быстрой утомляемости, перегреве организма, повышении температуры 

тела, обильном потоотделении, учащении дыхания и пульса, 

головокружении, затруднении речи и пр. (т.е. тепловая гипертермия). 

 

Если в производственных помещениях невозможно обеспечить 

допустимые нормативные величины показателей микроклимата из-за 

технологических требований, технической недостижимости или 

экономически обоснованной нецелесообразности, то необходимо 



обеспечить защиту  работающих от возможного перегревания или 

охлаждения организма. Для обеспечения нормируемых метеорологических 

условий и чистоты воздуха на рабочих местах предназначены системы 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. (ГОСТ 12.4.021 

"ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования") 

Вентиляция бывает естественной и механической. При естественной 

вентиляции воздух перемещается под влиянием естественных факторов: 

теплового напора или действия ветра. При механической вентиляции 

воздух перемещается с помощью вентиляторов, эжекторов и др. Сочетание 

естественной и искусственной вентиляции образует смешанную систему 

вентиляции. 

 

Кондиционирование автоматически поддерживает микроклимат на 

рабочем месте независимо от наружных условий.  

Различают: 

 системы комфортного кондиционирования, обеспечивающие в 

помещении постоянные комфортные условия для человека,  

системы технологического кондиционирования, предназначенные 

для поддержания в производственном помещении требуемых 

технологическим процессом условий. 

Помещения для вентиляционного оборудования должны запираться, 

и на их дверях - вывешиваться таблички с надписями, запрещающими вход 

посторонним лицам. 

 

Химический состав, физические параметры воздушной среды также 

оказывают существенное влияние на здоровье работающих, их 

психофизиологическое состояние. Атмосферный воздух, наиболее 

благоприятный для дыхания, в своем составе содержит 78.08% азота, 20.95 

кислорода, 0.03% углекислого газа, 0.93%инертных и 0.01% прочих газов. 

 Газы, пары, аэрозоли, которые попадают в воздух рабочей зоны в 

процессе производства, способны вызывать заболевания или отклонения в 

состоянии здоровья работающих. Газообразное и аэрозольное загрязнение 

может происходить: при механической обработке материалов (сверление, 

шлифование, пескоструйная обработка  поверхностей, дробление, размол, 

транспортировка измельченного материала и др.); газовой и плазменной 

резке металлов, электросварке, лужении и пайке; обезжиривании 

поверхностей в органических растворителях; использование лаков, красок, 

смол и многих других техпроцессах и операциях. 



Основной состав загрязнителей воздуха рабочей среды на многих 

производственных участках – это оксиды углерода, серы, азота, различные 

углеводороды, альдегиды, аэрозоли красок и др.  

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно 

превышать предельно допустимых концентраций (ПДК) и подлежит 

систематическому контролю для предупреждения возможности 

превышения предельно допустимых концентраций. При одновременном 

содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ 

однонаправленного действия сумма отношений фактической их 

концентрации в воздухе помещений к ПДК каждого из них не должна 

превышать единицы. При этом рабочей зоной считается пространство 

высотой 2м над уровнем пола или площади, на которой расположены 

места постоянного или временного пребывания работающих. 

Основные санитарно-гигиенические требования к газовому составу 

рабочей зоны прописаны в ГОСТ 12.1.005 ССБТ «Воздух рабочей зоны. 

Общие санитарно-гигиенические требования».  

Согласно ГОСТ 12.1.007 ССБТ «Вредные вещества. Классификация. 

Общие требования безопасности» вредными являются вещества, которые 

при контакте с организмом человека могут вызвать производственные 

травмы, профессиональные заболевания или отклонения в состоянии 

здоровья, обнаруживаемые современными методами как в процессе 

работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего 

поколений. 

По степени воздействия на организм человека все вредные вещества 

подразделяются на 4 класса: 1 – чрезвычайно опасные; 2 – высоко 

опасные; 3 – умеренно опасные; 4 – малоопасные. 

 

Таблица 2 

 

Класс 

опасности 

1 2 3 4 

ПДК, мг/м³ до 0,1 0,1 – 1,0 1,1 – 10,0 более 10 

 

 

В случаях, когда концентрация вредных примесей превышает 

допустимые нормы, необходимо проведение специальных мероприятий по 

очистке воздуха рабочей зоны. Если обеспечить соблюдение допустимых 



норм не удается, то используются различные системы вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

 

     

 

 



Таблица 1 

 

Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений 

 
    Температура, °С Относительная влажность, % Скорость движения, м/с 
    оптимальная допустимая оптимальная допустимая на  оптимальная,  допустимая на  

Период года Категория работ   верхняя граница нижняя граница   рабочих местах не более рабочих  
      на рабочих местах   постоянных и   местах  
      постоянных непостоянных постоянных непостоянных   непостоянных, 

не более 
  постоянных и 

непостоянных* 
Холодный Легкая - Iа 22-24 25 26 21 18 40-60 75 0,1 Не более 0,1 

  Легкая - Iб 21-23 24 25 20 17 40-60 75 0,1 Не более 0,2 
  Средней тяжести - 

IIа 
18-20 23 24 17 15 40-60 75 0,2 Не более 0,3 

  Средней тяжести - 

IIб 
17-19 21 23 15 13 40-60 75 0,2 Не более 0,4 

  Тяжелая - III 16-18 19 20 13 12 40-60 75 0,3 Не более 0,5 
Теплый Легкая - Iа 23-25 28 30 22 20 40-60 55 (при 28°С) 0,1 0,1-0,2 

  Легкая - Iб 22-24 28 30 21 19 40-60 60 (при 27°С) 0,2 0,1-0,3 
  Средней тяжести - 

IIа 
21-23 27 29 18 17 40-60 65 (при 26°С) 0,3 0,2-0,4 

  Средней тяжести - 

IIб 
20-22 27 29 16 15 40-60 70 (при 25°С) 0,3 0,2-0,5 

  Тяжелая - III 18-20 26 28 15 13 40-60 75 (при 24°С) 0,4 0,2-0,6 
* Большая скорость движения воздуха в теплый период года соответствует максимальной температуре воздуха, меньшая - минимальной температуре воздуха. Для 

промежуточных величин температуры воздуха скорость его движения допускается определять интерполяцией; при минимальной температуре воздуха скорость его 

движения может приниматься также ниже 0,1 м/с - при легкой работе и ниже 0,2 м/с - при работе средней тяжести и тяжелой. 

 

 

 

 

 

 

 



Одним из биологически значимых физических факторов, 

формирующих условия труда и определяющих экологическую ситуацию 

на Земле, являются электромагнитные излучения различного 

происхождения и различных диапазонов частот. 

Многие тысячелетия электромагнитный фон Земли формировался, 

главным образом, естественными источниками, основными из которых 

являются геоэлектрическое и геомагнитное поля, излучения космического, 

солнечного и околоземного происхождения,  а также излучения живых 

организмов. Искусственными источниками электромагнитных излучений 

являются передатчики радиовещательных и телевизионныхстанций, 

связные, радиолокационные станции, линии электропередач, 

электрические линии переменного тока, некоторые промышленные 

установки,  медицинские и другие приборы с генераторами высоких и 

сверхвысоких частот и др., при работе которых в окружающем 

пространстве создаются электромагнитные поля (ЭМП).   

Степень поражения человека электромагнитным излучением зависит 

от мощности передатчика, типа антенных устройств, расстояния до 

объекта облучения, диапазона частот, времени облучения, вида излучения 

(непрерывного или импульсного).  

Установлено, что наиболее чувствительными к действию ЭМП 

является нервная, сердечно-сосудистая, иммунная и эндокринная системы, 

при этом выявлена повышенная опасность ЭПМ для растущих организмов. 

При хроническом облучении более ранние и более выраженные реакции 

обнаруживаются со стороны нервной системы, на уровне нервной клетки и 

структурных образований по передаче нервных импульсов. Изменяется 

проницаемость гамато-энцефалического барьер, угнетается высшая 

нервная деятельность. Психоневрологические симптомы проявляются в 

виде постоянной головной боли, повышенной утомляемости. Слабости, 

нарушении сна, повышенной раздражительности, ослаблении памяти и 

внимания, могут развиваться стрессовые реакции. При многолетнем 

облучении биоэффекты могут накапливаться, в результате чего, возможно 

развитие отдельных последствий, включая дегенеративные процессы в 

центральной нервной системе, опухоли мозга, лейкозы, гормональные 

заболевания и др. 

Степень проявления чувствительности организма человека к 

действию электромагнитных полей строго индивидуальна. Поэтому введен 

термин «электрочувствительность», который обозначает повышенную 

чувствительность к компонентам электросмога, т.е. электромагнитным 



полям различных частот, начиная со статического электричества и 

заканчивая СВЧ-диапазоном. 

 

 

 


