
 

 

Лекция №6 Основы предупреждения 
производственного травматизма 

В результате изучения  вы будете знать: 

 классификацию вредных и опасных производственных факторов; 

 понятие микроклимата; 

 показатели микроклимата; 

 оценка микроклимата. 

Перечень основных документов, необходимых при изучении раздела: 
1. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и 

классификация условий труда. Р 2.2.2006-05. 
2. ГОСТ 12.0.003-74. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. (с 

изменением №1) 
3. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. (с 

изменениями) 
4. ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. (с 

изменением в 2000 году) 
5. СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. 
6. ГОСТ 12.4.176-89. Одежда специальная для защиты от теплового облучения, требования к 

защитным свойствам и метод определения теплового состояния человека. (с изменениями в 2002 
году) 

Вредные и опасные факторы рабочей среды 

На здоровье и работоспособность человека в процессе труда оказывает влияние совокупность факторов 
производственной среды и трудового процесса. 

В основу гигиенических критериев оценки классификации условий труда положен принцип 

дифференциации условий труда по степени отклонений параметров производственной среды и 

трудового процесса от действующих гигиенических нормативов. 

В зависимости от влияния на организм человека отдельные производственные факторы могут 

быть вредными илиопасными.  

ВРЕДНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР - фактор среды и трудового процесса, который 

может вызвать профессиональную патологию, временное или стойкое снижение 

работоспособности, повысить частоту соматических и инфекционных заболеваний, привести к 

нарушению здоровья потомства. 

В зависимости от количественной характеристики и продолжительности действия 

отдельные ВРЕДНЫЕ производственные факторы могут стать ОПАСНЫМИ.  

ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР – фактор среды и трудового процесса, который 

может быть причиной острого заболевания или внезапного ухудшения здоровья, смерти. 

В соответствии с ГОСТ 12.0.003-74 вредные производственные факторы имеют классификацию. 

По природе воздействия на человека опасные и вредные производственные факторы 

подразделяются на: 



 физические, 

 химические, 

 биологические, 

 психофизиологические. 

К физическим опасным и вредным производственным факторам относятся: 

 подвижные части производственного оборудования; 

 движущиеся машины и механизмы; 

 расположение рабочего места на значительной высоте от уровня пола или земли; 

 разрушающиеся конструкции; 

 обрушивающиеся горные породы; 

 повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

 повышенная или пониженная температура поверхности оборудования, материалов; 

 повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

 повышенная или пониженная влажность воздуха; 

 повышенная или пониженная подвижность воздуха; 

 повышенный уровень ионизирующих излучений; 

 повышенный уровень статического электричества; 

 повышенный уровень электромагнитных излучений; 

 повышенная напряженность электрического поля; 

 повышенная напряженность магнитного поля; 

 повышенный уровень шума на рабочем месте; 

 повышенный уровень вибрации; 

 повышенный уровень ультразвука и инфразвука; 

 отсутствие или недостаток естественного света; 

 недостаточная освещенность рабочей зоны; 

 повышенная яркость света; 

 пониженная контрастность; 

 прямая и отраженная блесткость; 

 повышенная пульсация светового потока; 

 повышенный уровень ультрафиолетовой, инфракрасной радиации; 

 острые кромки, заусеницы и шероховатости на поверхностях заготовок инструментов и 
оборудования. 

ХИМИЧЕСКИЕ опасные и вредные производственные факторы подразделяются: 

 по характеру воздействия на организм человека на:  

 токсические; 

 раздражающие; 

 сенсибилизирующие; 

 канцерогенные; 

 мутагенные; 

 влияющие на репродуктивную функцию. 

 по способам проникновения в организм человека через:  

 органы дыхания; 

 желудочно-кишечный тракт; 

 кожные покровы и слизистые оболочки. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ включают биологические объекты: 

 патогенные микроорганизмы(бактерии, вирусы, простейшие) и продукты жизнедеятельности; 

 микроорганизмы-продуценты; 

 белковые препараты. 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ опасные и вредные производственные факторы по характеру 
действия подразделяются: 

 на физические перегрузки; 

 нервно-психические перегрузки. 



Физические перегрузки подразделяются на статические и динамические и характеризует тяжесть 
физического труда (физическая динамическая нагрузка, масса поднимаемого и перемещаемого груза, 
стереотипные рабочие движения, статическая нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, перемещение в 
пространстве). 

Нервно-психические перегрузки характеризуют напряженность труда и подразделяются на: 

 умственное перенапряжение; 

 перенапряжение анализаторов; 

 эмоциональные нагрузки; 

 монотонность труда; 

 режим работы. 

Один и тот же опасный и вредный производственный фактор по природе своего действия может 
одновременно относиться к различным вышеперечисленным группам. 

Микроклимат 

Независимо от состояния природных метеорологических условий в производственных помещениях и на 
рабочих местах должны быть созданы климатические условия, безопасные для человека и наиболее 
благоприятные для выполнения работы. 
 
Под микроклиматом производственных помещений понимаются метеорологические условия внутренней 
среды помещений, которые определяются действующими на организм человека сочетаниями температуры, 
влажности, скорости движения воздуха и теплового излучения (ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ). 
 
Показатели микроклимата должны обеспечивать сохранение теплового баланса человека с окружающей 
средой и поддержание оптимального или допустимого теплового состояния организма. 
 
Показателями, характеризующими микроклимат в производственных помещениях, являются: 

 температура воздуха, 

 температура поверхностей (учитывается температура поверхностей ограждающих конструкций, 
устройств, технологического оборудования), 

 влажность воздуха, 

 скорость движения воздуха, 

 тепловое облучение (при наличии источников лучистого тепла). 

Санитарными правилами устанавливаются гигиенические требования к показателям 
микроклимата рабочих мест производственных помещений с учетом: 

 интенсивности энерготрат работника; 

На основе интенсивности общих энерготрат организма в ккал/ч (Вт) осуществляется разграничение работ по 
категориям (СанПиН 2.2.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 
помещений»): 

 К категории I а относятся работы с интенсивностью энерготрат до 120 ккал/ч, производимые 
сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением. 

 К категории I б относятся работы с интенсивностью энерготрат 121-150 ккал/ч, производимые 
сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением. 

 К категории II а относятся работы с интенсивностью энерготрат 151-200 ккал/ч, связанные с 
постоянной ходьбой, перемещением мелких изделий (до 1 кг) в положении стоя или сидя и 
требующие определенного физического напряжения. 

 К категории II б относятся работы с интенсивностью энерготрат 201-250 ккал/ч, связанные с 
ходьбой, перемещением и переноской тяжестей (до 10 кг) и сопровождающиеся умеренным 
физическим напряжением. 

 К категории III относятся работы с интенсивностью более 250 ккал/ч, связанные с постоянными 
передвижениями, перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие 
больших физических усилий; 



 времени выполнения работы; 

 периодов года:  

 теплый период года – характеризуется среднесуточной температурой наружного 
воздуха выше +10оС; 

 холодный период года – характеризуется среднесуточной температурой наружного 
воздуха, равной +10оС и ниже. 

Оценка микроклимата 

Оценка микроклимата проводится на основе измерений его параметров на всех местах пребывания 
работника в течение смены и сопоставления с нормативами СанПиН 2.2.4.548-96 по показателям: 

 температура, 

 влажность воздуха, 

 скорость движения воздуха, 

 тепловое излучение. 

Все показатели микроклимата должны обеспечивать сохранение теплового баланса человека с окружающей 
средой и поддержание оптимального и допустимого теплового состояния организма. 

Если измеренные параметры соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 то условия труда 

по показателям микроклимата характеризуются как оптимальные (1 класс) или допустимые (2 

класс). 

Оптимальные микроклиматические условия – обеспечивают общее и локальное ощущение 

теплового комфорта в течение 8-часовой рабочей смены, не вызывают отклонений в состоянии 

здоровья, создают предпосылки для высокого уровня работоспособности и являются 

предпочтительными на рабочих местах. 

Допустимые микроклиматические условия – не вызывают повреждений или нарушений 

состояния здоровья, но могут приводить к возникновению общих и локальных ощущений теплового 

дискомфорта, ухудшению самочувствия и понижению работоспособности. 

Допустимые величины показателей микроклимата устанавливаются в случаях, когда по 

техническим и экономическим обоснованным причинам не могут быть обеспечены оптимальные 

величины. 

В случае несоответствия измеренных параметров микроклимата требованиям СанПиН, условия 

труда относят к вредным и устанавливают степень вредности, которая характеризует уровень 

перегревания или охлаждения организма человека. 

Условия труда по показателям микроклимата (для монотонного микроклимата) классифицируются 

на нагревающий микроклимат и охлаждающий микроклимат. 

Оценка нагревающего микроклимата 

Нагревающий микроклимат – сочетание параметров микроклимата (температура воздуха, 

влажность, скорость его движения, относительная влажность, тепловое излучение), при котором 

имеет место нарушение теплообмена человека с окружающей средой, выражающееся в 

накоплении  тепла в организме выше верхней границы оптимальной величины (>8,7 кДж/кг) и/или 



увеличении доли потерь тепла испарением пота (>30%) в общей структуре теплового баланса, 

появлении общих или локальных дискомфортных теплоощущений (слегка тепло, тепло, жарко). 

Для оценки нагревающего микроклимата (тепловое облучение > 1000 Вт/м2) в помещении (вне 

зависимости от периода года), а также на открытой территории в теплый период года в целях 

осуществления мероприятий по защите человека от возможного перегревания, используется 

интегральный показатель - тепловая нагрузка среды (ТНС-индекс) - индекс тепловой нагрузки 

среды, °С. 

Если температура воздуха и/или тепловое излучение не превышает верхних границ допустимых 

уровней (согласно СанПиН 2.2.4.548-96), оценка микроклимата может проводиться как по 

отдельным его составляющим, так и по ТНС-индекса. 

Для открытых территорий в теплый период года и температуре воздуха 25о С и ниже микроклимат 

оценивается как допустимый (2 класс). Если температура превышает эту величину, класс условий 

труда устанавливают по ТНС-индексу, который рекомендуется определять в полдень при 

отсутствии облачности. 

Тепловое облучение тела человека (≤ 25% его поверхности), превышающее 1000 Вт/м2, 

характеризует условия труда как вредные и опасные, даже если ТНС-индекс имеет допустимые 

параметры. 

При этом класс условий труда определяется по наиболее выраженному показателю ТНС-индекса 

или тепловому облучению. 

При облучении тела человека свыше 100 Вт/м2 необходимо использовать 

средства индивидуальной защиты (в т.ч. лица и глаз).  

Оценка микроклиматических условий при использовании специальной защитной одежды 

(например, изолирующей) работающими в нагревающей среде, в т.ч. и в экстремальных условиях 

(например, проведение ремонтных работ) должна проводиться по физиологическим показателям 

теплового состояния человека в соответствии с ГОСТ 12.4.176-04. 

Оценка охлаждающего микроклимата 

Охлаждающий микроклимат – сочетание параметров микроклимата, при котором имеет место 

изменение теплообмена организма, приводящее к образованию общего или локального дефицита 

тепла в организме (>8,7 кДж/кг) в результате снижения температуры «ядра» и/или «оболочки» тела 

(температура «ядра» и «оболочки» тела – соответственно температура глубоких и поверхностных 

слоев тканей организма). 

Микроклимат в помещении, в котором температура воздуха на рабочем месте ниже нижней 

границы допустимой (СанПиН 2.2.4.548-96), является вредным. Класс вредности определяется по 

среднесменным величинам температуры воздуха. 

Оценка микроклимата в холодный (зимний) период года при работе на открытой территории и в 

неотапливаемых помещениях  определяется с учетом среднесменных значений температуры 

воздуха за три зимних месяца с учетом наиболее вероятной скорости ветра в каждом из 

климатических регионов. 



Работа в условиях охлаждающего микроклимата может проводиться только при 

применении теплоизоляционных комплектов СИЗ. 

Одновременно с применением специальной одежды необходима разработка должной 

регламентации продолжительности работы в неблагоприятной среде, а также общего режима 

труда, утвержденного в установленном порядке. 

Руководители организаций вне зависимости от форм собственности и подчиненности в порядке 

обеспечения производственного контроля обязаны привести рабочие места в соответствие с 

требованиями к микроклимату, предусмотренными санитарными правилами и нормами 2.2.4.548-

96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений". 

Мероприятия по защите человека от неблагоприятного воздействия микроклимата 

В производственных помещениях, в которых допустимые нормативные величины показателей микроклимата 
невозможно установить из-за технологических требований к производственному процессу условия 
микроклимата рассматривают как вредные - класс 3. 

В целях профилактики неблагоприятного воздействия микроклимата используются защитные 

мероприятия: 

 внедрение современных технологических процессов, исключающих воздействие неблагоприятного 
микроклимата на организм человека; 

 организация принудительного воздухообмена в соответствии с требованиями нормативных 
документов (кондиционирование, воздушное душирование, тепловые завесы и др.); 

 компенсация неблагоприятного воздействия одного параметра изменением другого; 

 применение спецодежды и средств индивидуальной защиты, организация специальных помещений 
с динамическими параметрами микроклимата (комнаты для обогрева, охлаждения, др.); 

 физически обоснованная регламентация режимов труда и отдыха (сокращенный рабочий день, 
регламентированное время для обогрева и др.); 

 правильная организация систем отопления и воздухообмена. 

Для регламентации времени работы в пределах рабочей смены в условиях микроклимата с температурой 
воздуха на рабочем месте выше или ниже допустимых величин используется защита временем. 
 
Защита временем – это сокращение времени контакта с неблагоприятными факторами производственной 
среды и трудового процесса, с целью сведения до минимума вероятности нарушения здоровья при 
превышении гигиенических нормативов: 

 введение внутрисменных перерывов; 

 сокращение рабочего дня; 

 увеличение продолжительности отпуска; 

 ограничение стажа работы в данных условиях. 

При организации и разработке технологических процессов следует исключать из них операции и работы, 
сопровождающиеся поступлением в производственное помещение: 

 теплого и холодного воздуха; 

 выделение в воздух рабочих помещений влаги. 

 


