
 

Основные требования производственной санитарии и личной гигиены 

 

Оптимальные параметры микроклимата должны быть: 

 - температура в производственных помещениях в зависимости от категории работ 

от 16 до 24°С в холодный период и от 18 до 25°С в теплый период; 

 - относительная влажность воздуха в зависимости от температуры в пределах 40-

75%; 

 - скорость движения воздуха в пределах 0,1-0,5 м/с; 

 - интенсивность теплового облучения работников в пределах 35-100 Вт/м2 в 

зависимости от величины поверхности тела которое облучается. 

 Объем производственного помещения на одного работника должен составлять не 

меньше 15 м3, а площадь - не меньше 4,5 м2. 

 В учреждении должны быть оборудованы места для хранения верхней одежды, 

для мытья рук, туалетные комнаты. 

 При выполнении работ на открытом воздухе или в условиях, которые приводят к 

увлажнению спецодежды, должны быть оборудованы помещения для сушки спецодежды. 

В помещении необходимо обеспечивать естественную вентиляцию, при 

необходимости и искусственную (с помощью вентиляторов, эжекторов).   Для исключения 

сквозняков при наличии вытяжной вентиляции должна существовать и приточная. 

Воздух, который подается приточной вентиляцией, не должен содержать вредных 

веществ, для чего на приточных вентиляционных системах устанавливаются фильтры. 

Освещение является одним из важных факторов условий и безопасности труда. 

Естественное освещение обеспечивается проникновением солнечных лучей через 

крышные фонари и окна. 

 Искусственное освещение обеспечивается источниками света, которые построены на 

принципах теплового излучения или люминесценции. Искусственные светильники могут 

обеспечивать общее или местное освещение или использоваться вместе. 

 Различают два вида искусственного освещения: 

 - рабочее; 

 - аварийное. 

 Рабочее освещение должно обеспечивать требования действующих норм к 

освещению рабочей поверхности и во вспомогательных помещениях. Выбор 

минимальных величин освещения для каждого производственного процесса 

осуществляется на основании основных данных: точности зрительной работы, 

коэффициента отражения от рабочей поверхности, величины контраста детали и фона. 

 Аварийное освещение должно обеспечить необходимый уровень освещения для 

продолжения работы или эвакуации людей из помещения. 

 Санитарными нормами установлено, что размещение производственных 

помещений на участках, которые имеют недостаточное по биологическому влиянию 

естественное освещение (коэффициент естественного освещения меньше 0,1%), с 

постоянными рабочими местами допускается предусматривать только при наличии 

специального обоснования лишь в тех случаях, когда это необходимо по технологическим 

условиям. 


