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ВВЕДЕНИЕ 

      

Специальная оценка условий труда (СОУТ) является единым ком-
плексом последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации 
вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового 
процесса, оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения 
фактических значений от установленных нормативов, применения средств 
индивидуальной и коллективной защиты работников. 

По своей сути спецоценка является продолжением и дальнейшим раз-
витием аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Специальной оценке подлежат условия труда на всех рабочих местах 
работодателя, за исключением рабочих мест надомников, дистанционных ра-
ботников и работников, вступивших в трудовые отношения с работодателя-
ми – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предприни-
мателями. 

Каждый работник заинтересован, чтобы его права соблюдались. Одним 
из основных прав каждого сотрудника является право на безопасные условия 
труда. Для этого был принят ряд нормативных актов, главным из которых 
является Федеральный Закон «О специальной оценке условий труда». 

Согласно указанному нормативному акту, определение СОУТ подра-
зумевает под собой целый комплекс регламентированных мероприятий, реа-
лизующихся специально для выявления и ликвидации всевозможных опас-
ных факторов, которые могут оказать негативное влияние на каждого кон-
кретного сотрудника предприятия. Специальная оценка условий труда необ-
ходима, чтобы выявить малейшие санитарные либо технологические нару-
шения, определить, все ли работники обеспечены мерами защиты. 

Изучив курс «Специальная оценка условий труда», каждый выпускник 
вуза по направлению подготовки «Техносферная безопасность» должен об-
ладать следующими компетенциями: 

– компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обя-
занностей гражданина; свободы и ответственности); 

– способностью организовать свою работу ради достижения поставлен-
ных целей; готовностью к использованию инновационных идей; 

– способностью принимать решения в пределах своих полномочий; 
– способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению без-

опасности разрабатываемой техники; 
– способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых ак-

тах в области обеспечения безопасности; 
– способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска. 

 

 

 

http://1cert.ru/informatsiya/sout/
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Студент должен: 
знать: 
– основные права и  гарантии гражданина, степень ответственности за 

несоблюдения законодательных и нормативно-правовых актов; 

– научные и организационные основы безопасности производственных 
процессов и устойчивости производств в чрезвычайных ситуациях; 

– свои права и обязанности при осуществлении надзорно-контрольных  
функций; 

– методы замеров вредных и опасных производственных факторов на 
производстве; 

– законодательную базу и иные нормативно-правовые акты, действую-
щие в области оценки условий труда, аттестации рабочих мест и сертифика-
ции работ по охране труда; 

– основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, ха-
рактер воздействия вредных и опасных факторов на человека и методы защи-
ты от них; 

уметь: 
– выявлять нарушения гражданских прав и свобод, гарантированных 

государством; 

– рационально организовывать и планировать свою профессиональную 
деятельность; формулировать  цели и    задачи исследований; 

– анализировать и оценивать полученную  информацию; 
– пользоваться приборами и приспособлениями, применяемыми для кон-

троля факторов производственной среды и трудового процесса на производ-
стве; 

– пользоваться законодательными и нормативными документами по во-
просам предоставления гарантий и компенсаций; составлять схемы и про-
граммы сертификации работ по охране труда в организациях; 

– уметь идентифицировать основные опасности среды обитания челове-
ка, оценивать риск их реализации, выбрать методы защиты от опасностей и 
способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

владеть: 
– Конституцией РФ и основными законодательными документами, ре-

гулирующими общественные отношения граждан; 
– инновационными технологиями в области обеспечения безопасности 

технологических процессов; 
– практическими навыками решения профессиональных задач, органи-

зационных и управленческих вопросов; 
– методиками проведений измерений уровней вредных и опасных про-

изводственных факторов на рабочих местах; 
– методами оценки состояния безопасности на производстве; 
– навыками измерения уровней опасности на производстве и в окру-

жающей среде, используя современную измерительную технику. 



6 

 

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  
 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

Студенты допускаются к выполнению лабораторных работ  только по-
сле прохождения инструктажа по охране труда на рабочих местах лаборато-
рии. В журнале делается запись о прохождении инструктажа. 

При работе на экспериментальных установках возможно возникновение 

следующих опасных и вредных производственных факторов: высокое напря-
жение питания электроустановок, запыление воздуха, ослепление прямым по-
паданием света в глаза, осколки стекла при вскрытии корпуса индикаторной 
трубки, а также химические факторы, связанные с попаданием химических ве-
ществ на кожные покровы, слизистые оболочки, в пищеварительный тракт и 
органы дыхания, а также на одежду,  предметы пользования и оборудования. 
Концентрированная азотная кислота может вызвать возгорание органических 
материалов (древесина, ветошь и др.) при контакте. 

 

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

Перед началом работы следует проверить, свободен ли доступ к вы-
ключателям электроустановок на рабочих местах; убрать с рабочего места 
посторонние предметы и не использовать в данной работе приборы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

На занятиях следует выполнять только ту работу, которая предусмотре-
на программой эксперимента или задана преподавателем. При возникновении 
каких-либо неисправностей в работе приборов и оборудования надо немед-
ленно их выключить. Недопустимо: попадание химикатов и растворов на сли-
зистые оболочки, кожу, одежду; принятие пищи (питья); использование от-
крытого огня; вдыхание воздуха и химикатов, особенно имеющих резкий за-
пах и находящихся в мелкокристаллическом состоянии (образующих пыль). 

При вскрывании стеклянных трубок запаянные концы следует отламы-
вать осторожно, чтобы избежать порезов и попадания осколков стекла в гла-
за. Во избежание попадания отравляющих веществ в органы дыхания запре-
щается определять их по запаху. 

 

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В  АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

При несчастном случае (электрической травме, ушибе, порезе, ожоге и 
т.п.) надо оказать пострадавшему первую помощь. При попадании индика-
торного порошка на кожу рук необходимо вымыть руки водой. 

 

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

По окончании работы следует выключить электропитание приборов и 
оборудования; навести порядок на рабочих местах. 
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Лабораторная работа № 1 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА 

 ПО ФАКТОРУ "МИКРОКЛИМАТ" 

 

 

Цели работы. Дать оценку условий труда путем проведения измере-
ний опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах, от-
нести рабочие места к определенным классам (с 1-го по 4-й) по степени 
вредности и опасности на основе гигиенических условий труда СанПиН и ги-
гиенических требований к микроклимату производственных помещений. За-
полнить карту специальной оценки условий труда и подготовить план меро-
приятий по оздоровлению условий труда. 

 

 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Микроклимат представляет собой комплекс физических факторов, ока-
зывающих влияние на теплообмен человека с окружающей средой, его теп-
ловое состояние и определяющих самочувствие, работоспособность, здоро-
вье и производительность труда. 

Показателями, характеризующими микроклимат в производственных 
помещениях, являются: 

– температура воздуха; 
– температура поверхностей (технологического оборудования, экранов, 

ограждающих устройств оборудования, стен, пола, потолка); 
– относительная влажность воздуха; 
– скорость движения воздуха; 
– интенсивность теплового облучения. 
Показатели микроклимата должны обеспечить сохранение теплового 

баланса человека с окружающей средой и поддержание оптимального или 
допустимого состояния организма. 

Специальная оценка условий труда по фактору "микроклимат" включа-
ет в себя несколько этапов: 

– определение нормируемых параметров микроклимата; 
– оценку фактических параметров микроклимата; 
– отнесение условий труда на рабочем месте к тому или иному классу 

вредности и опасности в соответствии с Р 2.2.2006-05; 

– оформление результатов специальной оценки условий труда. 
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2 НОРМИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

Гигиенические требования к показателям микроклимата рабочих мест 
производственных помещений, их сочетаниям устанавливают СанПиН 
2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных 
помещений" с учетом энергозатрат работающих, времени выполнения работ 
и периодов года. 

В зависимости от интенсивности общих энергозатрат организма 
(ккал/ч (Вт) работы разделены на несколько категорий (Iа, Iб, IIа, IIб, III), ха-
рактеристика которых дана в таблице 1. 

Оптимальные параметры микроклимата на рабочих местах должны со-
ответствовать величинам, приведенным в таблице 1, применительно к вы-
полнению работ различных категорий в холодный и теплый периоды года. 

В тех случаях, когда специфика технологии производства, технические 
трудности и большие экономические затраты не позволяют обеспечить оп-
тимальные параметры микроклимата, устанавливаются на рабочих местах их 
допустимые значения. 

 

Таблица 1 – Категории работ и оптимальные нормы микроклимата  
 на рабочих местах производственных помещений 

 

Период 
года 

Категория ра-
бот по уровням 
энергозатрат, 

Вт 

Темпе-
ратура 

воздуха, 
0С 

Темпера-
тура по-
верхно-
стей, 0С 

Относи-
тельная 

влажность 
воздуха, % 

Скорость 
движения 
воздуха, 

м/с 

Холод-
ный 

Iа (до 139) 22–24 21–25 60–40 0,1 

Iб (140–174) 21–23 20–24 60–40 0,1 

IIа (175–232) 19–21 18–22 60–40 0,2 

IIб (233–290) 17–19 16–20 60–40 0,2 

III (более 290) 16–18 15–19 60–40 0,3 

Теплый 

Iа (до 139) 23–25 22–26 60–40 0,1 

Iб (140–174) 22–24 21–25 60–40 0,1 

IIа (175–232) 20–22 19–23 60–40 0,2 

IIб (233–290) 19–21 18–22 60–40 0,2 

III (более 290) 18–20 17–21 60–40 0,3 
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Таблица 2 – Допустимые величины показателей микроклимата  
 на рабочих местах производственных помещений 

 

Период 

года 

Категория ра-
бот по уровню 
энергозатрат, 

Вт 

Температура воз-
духа, 0С 

Темпе-
ратура 
поверх-
ностей, 

0С 

Отно-
ситель
тель-
ная 

влаж-
ность 
воз-
духа, 

% 

Скорость движения воздуха, 
м/с 

диапа-
зон ни-
же оп-

тималь-
ных ве-
личин 

диапа-
зон вы-
ше оп-
тималь-
ных ве-
личин 

для диапазона 
температур 

воздуха ниже 
оптимальных 
величин, не 

более 

для диапазона 
температур 

воздуха выше 
оптимальных 

величин, не 
более 

Хо-
лод-
ный 

Iа (до 139) 20,0 – 21,9 24,1 – 25,0 19,0 – 26,0 15 – 75 0,1 0,1 

Iб (140 – 174) 19,0 – 20,9 23,1 – 24,0 18,0 – 25,0 15 – 75 0,1 0,2 

IIа (175 – 232) 17,0 – 18,9 21,1 – 23,0 16,0 – 24,0 15 – 75 0,1 0,3 

IIб (233 – 290) 15,0 – 16,9 19,1 – 22,0 14,0 – 23,0 15 – 75 0,2 0,4 

III (более 290) 13,0 – 15,9 18,1 – 21,0 12,0 – 22,0 15 – 75 0,2 0,4 

Теп-
лый 

Iа (до 139) 21,0 – 22,9 25,1 – 28,0 20,0 – 29,0 15 – 75 0,1 0,2 

Iб (140–174) 20,0 – 21,9 24,1 – 28,0 19,0 – 29,0 15 – 75 0,1 0,3 

IIа (175–232) 18,0 – 19,9 22,1 – 27,0 17,0 – 28,0 15 – 75 0,1 0,4 

IIб (233–290) 16,0 – 18,9 21,1 – 27,0 15,0 – 28,0 15 – 75 0,2 0,5 

III (более 290) 15,0 – 17,9 20,1 – 26,0 14,0 – 27,0 15 – 75 0,2 0,5 

 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ И ОЦЕНКЕ МИКРОКЛИМАТА 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

Оценка микроклимата включает в себя комплекс гигиенических и са-
нитарно-технических требований. 

На начальном этапе проведения специальной оценки условий труда по 
фактору "микроклимат" необходимо: 

– выявить гигиенические особенности технологических процессов; 
– ознакомиться с принципом работы системы вентиляции, ее состояни-

ем и функционированием; 
– составить план помещения с указанием площади, количества работа-

ющих, обозначением рабочих мест и оборудования и вентиляционных си-
стем; 

– выявить климатические особенности; 
– определить период года и категорию выполняемых работ по уровню 

энергозатрат в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.4.548-96. 

Однако в нашем случае методика проведения специальной оценки 
условий труда по фактору "микроклимат" будет определяться спецификой 
условий, имеющихся в учебной аудитории кафедры ТБ и Ф. 

Измерения проводятся на каждом рабочем месте. Точки замеров пред-
ставлены в эскизе (рисунок 1). 

Место проведения измерений – аудитория. 
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Рисунок 1 – Эскиз помещения с указанием точек замеров 

 

При работах, выполняемых сидя, температуру и скорость движения 
воздуха нужно измерять на высоте 0,1 и 1,0 м, а относительную влажность 
воздуха – на высоте 1 м от пола. 

3.1 Приборы, приспособления и инструменты: психрометр аспира-
ционный МВ-4, барометр-анероид БР-52, анемометры АСО-3 и МС-13, се-
кундомер, метеометр МЭС-200. Все приборы, приспособления и инструмен-
ты должны быть метрологически аттестованы и проходить государственную 
проверку в установленные сроки. 

Техническая характеристика прибора метеометра МЭС-200 представ-
лена в таблице 3. Общий вид прибора представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Метеометр МЭС-200 
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Таблица 3 – Техническая характеристика прибора метеометра МЭС-200 

 

Измеряемая 
величина 

Диапазон измеряемых 
величин 

Предел допускаемой  
абсолютной погрешности 

Давление 80–110 кПа 

(600 – 825 мм рт. ст.) 
не более ± 1 кПа (± 7,5 мм рт. ст.) 

Относительная 
влажность 

10–98% ± 3% 

Температура –40 +85 
0С ± 0,5 

0С 

Скорость  
воздушного 
потока 

0,1–20 м/с 

не более ±[5+0,2*(Vk/Vx-1)] 

Vk – верхнее предельное значение 
диапазона скорости воздушного 

потока 
 

3.2 Нормативная техническая документация: СанПиН 2.2.4.548-96. 

Санитарные нормы и правила. Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений Р 2.2.2006-05. Гигиенические критерии оцен-
ки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности 
факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового про-
цесса. 

 

3.3 Подготовительные операции 

Включить МЭС-200 кнопкой "Вкл – Выкл" и прогреть его в течение 
трех минут, после чего прибор перейдет в режим измерения. 

Кнопкой "Выбор" ввести прибор в режим "Тестирование" и нажать 
кнопку "Вкл – Выкл". На индикаторе высветится напряжение питания акку-
муляторной батареи. При напряжении аккумуляторной батареи 4,8±10% В 
прибор готов к проведению измерений. 

 

3.4 Проведение измерений 

Нажать кнопку "Вкл – Выкл" и провести тестирование измерительных 
трактов в течение 10 с. На индикаторе должны высветиться нули. Затем на 
индикаторе устанавливается номер включения А–ХХХ, а все светодиоды, 
соответствующие измеряемым параметрам, начинают мигать. 

Нажать кнопку "Выбор", при этом должен высветиться светодиод "Т" 
0С, а на индикаторе устанавливается измеренное значение температуры. По-
следовательным нажатием кнопки "Выбор" осуществить переход к измере-
нию других параметров. При этом на индикаторе устанавливается значение 
соответствующего параметра. 

Нажать кнопку "Ввод". Ввести результаты измерений в память прибо-
ра, где можно написать до 94 результатов измерений по каждому параметру. 

Нажать кнопку "Выбор". Осуществить переход на индикатор результатов 
измерений следующего параметра. На индикаторе появится номер включения  
А–ХХХ и замигает светодиод "Н%". Далее все повторить, как изложено выше. 
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3.5 Оценка результатов измерений 

Результаты измерений оцениваются в соответствии с СанПиН 
2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производствен-
ных помещений". Оптимальные величины показателей микроклимата при-
ведены в таблицах приложения 2. 

С помощью технических средств, применяемых для определения пара-
метров микроклимата, в замеряемых точках (эскиз помещения с указанием 
точек замеров в аудитории прилагается в приложении) определяются его по-
казатели: барометрическое давление, относительная влажность, скорость 
движения воздуха и температура. 

Полученные результаты оценки фактического состояния условий труда 
на рабочем месте заносятся в протокол оценки условий труда и в Карту спе-
циальной оценки условий труда (приложение 3). 

По завершении выполнения работы оценки условий труда на рабочем 
месте студент, имея значения оценки показателей, полученных во время их 
замера по каждому из факторов влияния микроклимата на человека, устанав-
ливает класс условий труда. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

В отчете по данной работе должны содержаться результаты измерений 
показателей микроклимата: относительная влажность, температура воздуха 
рабочей зоны и скорости воздушного потока, которые затем заносятся в про-
токолы санитарно-гигиенической оценки микроклимата (приложение 1). 

По показателям микроклимата определяются классы условий труда и 
заполняется карта специальной оценки условий труда. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какие приборы (приспособления) применяются при определении 
параметров микроклимата: давления, относительной влажности и скорости 
воздушного потока? 

2. Каким образом определяется значение относительной влажности 
воздуха? 

3. В соответствии с каким нормативным документом оценивается ре-
зультат измерений относительной влажности? 

4. Каким документом оформляются результаты измерения микроклимата? 

5. Перечислите данные, которые должны содержаться в протоколе. 
6. С какой целью оформляется протокол специальной оценки условий 

труда по каждому из факторов микроклимата? 
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Приложение 1 

ПРОТОКОЛ 

измерения (оценки) микроклимата 

 

1. Дата проведения измерений (оценки): _____________________________ 

2. Сведения о работодателе: 
2.1 Наименование работодателя: ______________________________________ 

2.2 Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.3 Наименование структурного подразделения: _________________________ 

3. Сведения о рабочем месте: 
3.1 Номер рабочего места:____________________________________________ 

3.2 Наименование рабочего места: ____________________________________ 

3.3 Код по ОК 016-94: _______________________________________________ 

4. Сведения о средствах измерения: 
Наименование средства 

измерения 

Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 
до: 

    

    

 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регла-
ментирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцени-
ваемого фактора: 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
 

Наименование 

измеряемых 

параметров рабочей 
поверхности 

Фактическое 
значение 

Нормативное 
значение 

Класс 
условий 

труда 

Время 

пребывания, 
% 

     

     

 

7. Заключение: ____________________________________________________ 

8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 
____________   ________________   _________________   _____________ 
(№ в реестре экспертов)                       (должность)                                            (подпись)                                (Ф.И.О.) 
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Приложение 2 

 

Таблица 1 – Классы условий труда по показателям микроклимата для производственных помещений  
независимо от периодов года и открытых территорий в теплый период года 

 

Показатель 

Класс условий труда 

оптималь-
ный 

допусти-
мый 

вредный опасный 

1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Температура  
воздуха, 0С 

По СанПиН По СанПиН 

По показателю ТНС-индекса (таблица 2) 
По температуре воздуха для помещений с охлаждающим мик-
роклиматом (таблица 3) 

Скорость движения 
воздуха, м/с По СанПиН По СанПиН 

Учтена в показателе ТНС-индекса (таблица 2) 
При оценке охлаждающего микроклимата учитывается в каче-
стве температурной поправки (таблица 3) 

Влажность воздуха, 
% 

По СанПиН По СанПиН 
По показателю ТНС-индекса (таблица 2) или 

14–10 < 10    

ТНС-индекс, 0С По таблице 2 

Тепловое излучение, 
Вт/м2

 
По СанПиН По СанПиН 1001–1500 1501–2000 2001–2500 2501–2800 > 2800 

 

1
5
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Таблица 2 – Классы условий труда по показателю ТНС (0С) для производственных помещений с нагревающим 
микроклиматом независимо от периода года и открытых территорий в теплый период года 

 

Катего-
рия  

работ 

Общие  
энергозатра-

ты, Вт/м2 

Класс условий труда 

опти-
мальный 

допусти-
мый 

вредный опасный 

1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Iа 68 (58–77) 22,2–26,4 26,5–26,6 26,7–27,4 27,5–28,6 28,7–31,0 > 31,0 

Iб 88 (78–97) 21,5–25,8 25,9–26,1 26,2–26,9 27,0–27,9 28,0–30,3 > 30,3 

IIа 113 (98–129) 20,5–25,8 25,2–25,5 25,6–26,2 26,3–27,3 27,4–29,9 > 29,9 

IIб 145 (130–160) 19,5–23,9 24,0–24,2 24,3–25,0 25,1–26,4 26,5–29,1 > 29,1 

III 177 (161–193) 18,0–21,8 21,9–22,2 22,3–23,4 23,5–25,7 25,8–27,9 > 27,9 

 

Таблица 3 – Классы условий труда по показателю температуры воздуха (0С, нижняя граница)  
при работе в производственных помещениях с охлаждающим микроклиматом 

 

Кате-
гория 
работ 

Общие энер-
гозатраты, 

Вт/м2 

Класс условий труда 

оптималь-
ный 

допусти-
мый 

вредный опасный 

1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Iа 68 (58 – 77) СанПиН СанПиН 18 16 14 12  

Iб 88 (78 – 97) СанПиН СанПиН 17 15 13 11  

IIа 113 (98 – 129) СанПиН СанПиН 14 12 10 8  

IIб 145 (130 – 160) СанПиН СанПиН 13 11 9 7  

III 177 (161 – 193) СанПиН СанПиН 12 10 8 6  

Примечание. При увеличении скорости движения воздуха на 0,1 м/с от оптимальной (по СанПиН 2.2.4.548-96) 

 температура воздуха должна быть увеличена на 0,2 
0С 

1
6
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Приложение 3 
 

КАРТА № 1 

специальной оценки условий труда работников 

__________________________________________________________________ 
 (наименование профессия (должности) работника)                                                            (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: _______________________________________ 

Количество и номер аналогичных рабочих мест: ___________________________________ 

  

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕК  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Строка 020. Количество работающих: 
на рабочем месте  

на всех аналогичных рабочих местах  

из них: 
женщин  

лиц в возрасте до 18 лет  

инвалидов, допущенных к выполнению 
работ на данном рабочем месте 

 

 

Строка 021. СНИЛС работников 

 

 

 

 

Строка 022. Используемое оборудование: _________________________________________ 

                       Используемые сырье и материалы: ____________________________________ 

 

Строка 030. Оценка условий труда по идентифицированным вредным (опасным) факто-
рам: 
 

Код  
опасности 

Наименование факторов 
производственной среды  

и трудового процесса 

Класс 
условий 

труда 

Эффективность 
СИЗ, +/-/ не 
оценивалась 

Класс условий 
труда при  

эффективном ис-
пользовании СИЗ 

01 Химический    

02 Биологический    

03 Аэрозоли преимуществен-
но фиброгенного действия 

   

04 Шум     

05 Инфразвук     

06 Ультразвук воздушный    

07 Вибрация общая    

08 Вибрация локальная    
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09 Неионизирующие  
излучения 

   

10 Ионизирующие излучения    

11 Микроклимат     

12 Световая среда    

13 Тяжесть трудового процесса    

14 Напряженность трудового 
процесса 

   

Итоговый класс (подкласс) условий 
труда 

   

 

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым 
на данном рабочем месте 

№ 
п/п 

Виды компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки  
условий труда 

Необходимость 
в установлении 
компенсации 

(да, нет) 

основание 

1 Повышенная оплата труда  
работников 

   

2 Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

   

3 Сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени 

   

4 Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

   

5 Лечебно-профилактическое  
питание 

   

6 Право на досрочное назначение 
трудовой пенсии 

   

7 Проведение медицинских  
осмотров 

   

 

Строка 050. Рекомендации по улучшению и оздоровлению условий труда, по режимам 
труда и отдыха, по подбору работников: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата составления: ________________________ 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

 

_____________     ______________    ___________________________   _________________ 
        (должность) (подпись)                                                        Ф.И.О. (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

_____________     ______________    ___________________________   _________________ 
        (должность) (подпись)                                                        Ф.И.О. (дата) 

 
_____________     ______________    ___________________________   _________________ 
        (должность) (подпись)                                                        Ф.И.О. (дата) 
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Лабораторная работа № 2 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА  

В ЧАСТИ ОСВЕЩЕНИЯ 
 

 

Цели работы. Ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к про-
ведению специальной оценки условий труда и помещений по условиям 
освещения. Научиться работать с нормативной документацией, а также по-
лучить навыки в измерении освещенности с помощью пульсметра-люксметра 
«АРГУС-07» и люксметра-яркомера «АРГУС-12»; обрабатывать полученные 
результаты обследования и оформлять протоколы. 

 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1 Этапы проведения специальной оценки условий труда 

Специальная оценка условий труда по условиям освещения произво-
дится в несколько этапов: 

1) работа с нормативной документацией; 
2) оценка соответствия исполнения применяемых в осветительной 

установке (ОУ) светильников требованиям по защите от воздействия среды в 
помещении; 

3) обследование условий освещения рабочих мест; 
4) обработка результатов обследования и оформление протокола; 
5) проверка соответствия показателей освещения нормативным требо-

ваниям; 
6) оценка условий освещения по гигиеническим критериям в соответ-

ствии с Руководством Р 2.2.2006-05; 

7) анализ причин несоответствия условий освещения рабочих мест 
требованиям нормативных документов и разработка предложений по совер-
шенствованию ОУ с целью приведения условий освещения в соответствие с 
нормативной документацией. 

Работа с нормативной документацией заключается в определении тре-
бований к освещению. 

Проверка соответствия светильников требованиям по защите от воз-
действия среды в помещении обязательна, если аттестуемые рабочие места 
расположены в помещениях с тяжелыми условиями среды. При несоответ-
ствии исполнения светильников требованиям по защите специальная оценка 
условий труда не проводится. 

Обследование условий освещения заключается в замерах, визуальной 
оценке или определении расчетным путем нормируемых показателей осве-
щения: 

1) коэффициента естественной освещенности; 
2) освещенности рабочей поверхности; 
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3) показателя ослепленности; 
4) коэффициента пульсации; 
5) отраженной блескости. 
Оценка условий освещения по гигиеническим критериям заключается в 

определении класса условий труда в зависимости от результатов обследова-
ния рабочих мест. 

 

1.2 Работа с нормативной документацией 

Нормирование освещения осуществляется на основании строительных 
норм и правил СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». 
На основании этих норм разрабатываются отраслевые нормы освещения, 
учитывающие специфические особенности технологического процесса и 
других решений. 

СНиП 23-05-95 содержит общие положения, где все виды работ в зави-
симости от размера объекта различения, его контраста с фоном и характери-
стики фона разбиты на разряды и подразряды, где для каждого разряда и 
подразряда зрительных работ установлены соответствующие требования к 
естественному освещению, уровню освещенности и показателям качества 
освещения. По этим данным определяются требования к освещению любого 
вида работ. 

Согласно СНиП 23-05-95 принято раздельное нормирование естественного, 
искусственного и совмещенного освещения производственных зданий. 

Нормируемыми показателями искусственного освещения являются: 
1) количественные показатели: освещенность и яркость. 
2) качественные показатели: равномерность распределения яркостей в 

освещаемом помещении и на рабочих поверхностях; показатель ослепленно-
сти, коэффициент пульсации освещенности; спектральный состав излучения 
источников света. 

СНиП 23-05-95 для искусственного освещения устанавливает 
наименьшую освещенность в зависимости от: 

–  минимального и эквивалентного размера объекта различия; 
–  контраста объекта с фоном; 
–  характеристики фона. 
При нормировании освещенности СНиП 23-05-95 учитывается также 

применяемая система освещения и вид источника света. Кроме этого при 
установлении нормируемой освещенности помещений принимается ряд до-
полнительных признаков, характеризующих выполняемую работу, для кото-
рой уровень освещенности повышается на одну ступень по шкале освещен-
ности. 

К указанным признакам относятся: 
–  выполнение зрительных работ более половины рабочей смены; 
–  повышенная опасность, если общая освещенность 150 лк и менее; 
–  работа или обучение подростков, если общая освещенность 300 лк и 

менее; 
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–  отсутствие в помещении искусственного освещения и постоянное 
требование работающих, если общая освещенность 750 лк и меньше; 

–  наблюдение за работой вращающихся деталей со скоростью  
500 об/мин; 

–  постоянный поиск объектов различения на поверхности размером  

01 м2
 и более. 
СНиП 23-05-95 устанавливает также требования к яркости рабочей по-

верхности. Значения допустимой яркости рабочих поверхностей приведены в 
таблице 1. 

Нормы естественного и совмещенного освещения содержат требования 
к значению коэффициента естественного освещения (КЕО). 

Нормируемые значения КЕО устанавливаются СНиП 23-05-95 в зависи-
мости от точности зрительных работ и вида освещения (приложение 1). 

 

Таблица 1 – Наибольшая допустимая яркость рабочей поверхности 

Площадь рабочей  
поверхности, м2

 

Наибольшая допустимая яркость 

рабочей поверхности, кд/м2
 

менее 0,0001 2000 

от 0,0001 до 0,001 1500 

свыше 0,001–0,01 1000 

свыше 0,01 до 0,1 750 

более 0,1 500 

 

1.3 Проверка соответствия исполнения светильников требованиям 
по условиям среды 

Светильники, используемые для освещения рабочих мест должны 
иметь степень защиты, соответствующую условиям среды. Сведения по 
условиям среды производственных помещений, их классификации по пожар-
ной и взрывоопасной опасности, как правило, имеются на предприятии. 

Степень защиты используемых светильников контролируется визуаль-
но путем их осмотра. Система обозначений и маркировка светильников осу-
ществляется в соответствии с ГОСТ 54350-2011 «Приборы осветительные. 
Светотехнические требования и методы испытаний». 

 

1.1.3 Обследование условий освещения рабочих мест 

Перед проведением обследования необходимо произвести замену всех 
перегоревших ламп, чистку ламп, светильников, остекленей светопроемов. 

Перед проведением измерений производится сбор данных по следую-
щим показателям: 

1) наличие или отсутствие естественного освещения; 
2) тип светильников; 
3) параметры размещения светильников; 
4) состояние светильников (загрязнение, укомплектованность отража-
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телями, решетками, рассеивателями и т.д.); 
5) тип ламп; 
6) наличие и состояние светильников местного освещения; 
7) число негорящих ламп; 
8) загрязнение остеклений светопроемов, потолков и т.д.; 
9) наличие графика чистки светильников, светопроемов и его выпол-

нение. 
Собранные данные заносятся в промежуточный протокол обследова-

ния (приложение 2). 
 

2 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

2.1 Измерение освещенности 

Для измерения освещенности согласно ГОСТ Р 54944-2012 «Здания и со-
оружения. Методы измерения освещенности» используются пульсметр-

люксметр «АРГУС-07» (рисунок 1) и пульсметр-яркомер «АРГУС-12» (рису-
нок 2). 

Пульсметр-люксметр «АРГУС-07» предназначен для измерения осве-
щенности, создаваемой естественным светом и различными источниками, 
естественным светом от 1,0 до 200000 лк в спектральном диапазоне от  
0,80 мкм и коэффициента пульсации излучения искусственного освещения – 

1…100%. Предел допускаемой основной относительной погрешности изме-
рений – 8…10%. Потребная мощность – 0,4 Вт. Время установления рабочего 
режима – 2 с. 

Показатели коэффициента пульсации индицируются в процентах, при 
этом прибор «АРГУС-07» определяет максимальное, минимальное и среднее 
значения освещенности пульсирующего излучения и рассчитывается, в соот-
ветствии со СНиП 23.05-95, значение коэффициента пульсации по формуле 

 

%.1002/minmax срЕEЕК  

 

2.1.1 Порядок работы с пульсометром-люксметром АРГУС-07 
Установить измерительную головку прибора в месте, где необходимо из-

мерить освещенность и коэффициент пульсации. Индикаторный блок можно 
разместить на месте, удобном для снятия показаний с индикаторного табло. 

Включить прибор. Для этого выключатель установить в положение 
«ОN». При этом в левой части на цифровом табло индицируется значение 
освещенности в люксах (Lх) или в килолюксах (кLх). В правой части табло 
индицируется значение коэффициента пульсаций (К) в процентах. 

Значение освещенности меньше 200 лк индицируется с десятыми до-
лями процента (например, показание 150,1 соответствует 150,1 лк). Значе-
ние освещенности больше 3000 люкс индицируется в килолюксах (напри-
мер, показание 30,12 соответствует 30,12 клк).  
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При измерении коэффициента пульсации необходимо убедиться, что 
освещенность, создаваемая исследуемым источником излучения, находится в 
пределах от 10 до 200000 лк. 

 

 
Рисунок 1 – Пульсметр-люксметр «АРГУС-07» 

 

Для некоторых видов люминесцентных ламп (например АЭ) коэффи-
циент пульсации может быть больше 100%. 

Люксметр-яркомер «АРГУС-12»: 
– диапазон измерения освещенности – 1…200000 лк (четыре диапазона 

чувствительности); 
– диапазон измерения яркости – 1…200000 кд/м2

 (четыре диапазона 
чувствительности); 

– спектральный диапазон – 0,38…0,8 мкм; 
– предел допустимой относительной погрешности – 8…10%; 

– потребная мощность – 0,02 Вт; 
– время установления рабочего режима – 2 с. 
На передней панели индикаторного блока прибора АРГУС-12 разме-

щен переключатель пределов измерений от 1 до 200000 и в нижнем правом 
углу размещен переключатель измерений освещенности или яркости, соот-
ветственно «Lх» и «Сd/m

2». В задней части прибора размещены элементы 
питания (батарейки типа «Крона»). Показания прибора индицируются в еди-
ницах Lх или Сd/m

2
 в зависимости от выбранного вида измерений. 

 

2.1.2 Порядок работы с люксметром-яркомером АРГУС-12. Изме-
рение освещенности 

Установить измерительную головку прибора в месте, где необходимо 
измерить освещенность. Переключатель, находящийся в правом углу прибо-
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ра установить в положение «Lх». Переключатель пределов измерений дол-
жен быть установлен в положение «OFF». 

 
Рисунок 2 – Пульсметр-яркомер «АРГУС-12» 

 

Включить прибор в работу. Для этого переключатели пределов и измере-
ний установить в положение «200». При этом на цифровом табло индицируется 
значение освещенности в единицах люкс. Если в левой части табло загорается 
индикатор разряда батареи «dat», необходимо сменить элемент питания. Если в 
положении «200» на табло индицируется единица наивысшего разряда, а цифры 
остальных разрядов не горят, это означает перегрузку для данного предела изме-
рений. В этом случае необходимо выбрать следующий предел измерений. 

 

Измерение яркости 

Установить измерительную головку прибора АРГУС-12 вплотную к 
экрану дисплея или кинескопа. Переключатель, расположенный в нижнем 
правом углу, установить в положение «Cd/m

2». Переключатель пределов из-
мерений должен быть установлен в положение «OFF». 

Включить прибор в работу. При этом на цифровом табло индицируется 
значение яркости в единицах канделах на квадратный метр. 

По окончании работы необходимо выключить прибор, установив пере-
ключатель в положение «OFF». 

 

Измерение коэффициента естественной освещенности 

Контрольные точки для измерения КЕО выбираются в соответствии со 
СНиП 23-05-95. Эскиз помещения с указанием точек измерения представлен 
в приложении 5. 

Каждое измерение освещенности внутри помещения должно сопро-
вождаться одновременным измерением внешней освещенности. КЕО опре-
деляется из соотношения 
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%100
пор

вн

Е
ЕКЕО  , 

где    Евн  – освещенность внутри помещения, лк; 

Епор – освещенность наружная на горизонтальной поверхности, лк. 
Располагая данными таблицы СНиП 23-05-95 нормы освещенности при 

искусственном освещении и КЕО при естественном освещении и совмещенном 
освещении, а также данными, полученными в результате подсчета КЕО при за-
мерах освещенности в точках, указанных в эскизе, определяется к какой катего-
рии зрительных работ относится исследуемое помещение. 

 

Измерение и контроль пульсации освещенности 

Коэффициент пульсации освещенности Кп измеряется аналого-

цифровым прибором – пульсметром-люксметром типа АРГУС-07. 

Оценка фактической величины Кп может определяться по таблицам, со-
ставленным для различных типов газоразрядных ламп и способов их включе-
ния. 

Измерение яркости рабочей поверхности проводится в следующих случа-
ях: 

–  при выполнении работ разрядов Iв, IIв, если площадь рабочей поверх-
ности более 0,1 м2

; 

–  при наличии жалоб на повышенную яркость; 
–  при работах, выполняемых на «просвет»; 
–  при наличии поверхностей с направленно-рассеянным отражением. 

Для измерения яркости применяется люксметр-яркомер «АРГУС-12». 
Как им пользоваться, сказано выше. 

Нормативные значения для показателя ослепленности и Кп следует 
принимать по отраслевым нормам искусственного освещения. Если в отрас-
левых нормах нормативные значения показателя ослепленности и Кп не ука-
заны, то их величины принимаются по таблицам СНиП 23-05-95 в соответ-
ствии с разрядами и подразрядами зрительных работ (приложение 1). 

 

Таблица 2 – Нормативные значения показателя ослепленности (Р) 
 

Разряд зрительной работы Показатель ослепленности 

I, II 20 

III, IV, V, VI, VII, VIII а 40 

 

По результатам сопоставления измеренных значений параметров с 
нормативными вычислениями отклонения отдельных показателей освещения 
от норм, которые наряду с фактическими и нормативными значениями зано-
сятся в таблицу оценки условий труда по фактору «световая среда». 
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Таблица 3 – Нормативные значения Кп для газоразрядных ламп 

 

Система освещения 
Коэффициент пульсации освещенности, % 

при разрядах зрительной работы 

Общее освещение 10 15 20 

Комбинированное освещение 

а) общее 20 20 20 

б) местное 10 15 20 

 

 

3 ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ПО ФАКТОРУ «СВЕТОВАЯ СРЕДА» 

 

Поскольку качество световой среды, длительно действующей на чело-
века, определяется параметрами естественного и искусственного освещения, 
выбор критериев оценки естественного и искусственного освещения должен 
быть произведен также во взаимозависимости от измеренных величин КЕО и 
освещенности. Кроме того, должны быть оценены показатели качества осве-
щения. При этом вначале следует определить класс условий труда по каждо-
му показателю. 

 

3.1 По фактору «Естественное освещение» рабочему месту классы при-
сваиваются в следующем порядке: 

1) при КЕО > = 0,6 присваивается класс 2; 
2) при 0,1 < = КЕО < 0,6 присваивается класс 3,1; 
3) при 0 < = КЕО < 0,1  присваивается класс 3,2; 

– класс 3.1, если предусмотрены эффективные меры по профилактике уль-
трафиолетовой недостаточности; 
– класс 3.2, если профилактика ультрафиолетовой недостаточности отсутству-
ет; 

            4) если рабочее место расположено в нескольких помещениях, в 
числе которых имеются помещения с естественным светом и без него, то 
класс присваивается с учетом времени работы в этих помещениях. 

Оценка по фактору «световая среда» заносится отдельной строкой – 

030. 

 

3.2 По показателю «Освещенность» классы присваиваются в соответ-
ствии с таблицей 4 и приложением 3. 
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Таблица 4 – Критерии оценки условий освещения  
по показателю «Освещенность» 

Освещенность от искусственного освещения 

(независимо от системы освещения) Класс условия 

Е > = Ен 2
* 

0,5Ен < = Е < Ен 3,1 

Е < 0,5Ен  3,2
**

3,1 

Е и Ен – фактическое и нормативное значение освещенности 
* Если при системе комбинированного освещения суммарная освещенность не ниже 
нормативной, составляющая общего освещения ниже нормативного уровня, присваива-
ется класс 3.1. 
** Для разрядов I – IV и VII 

*** Для разрядов V, VI и VIII 
3.3 По показателям «Коэффициент пульсации освещенности» и «Пока-

затель ослепленности» присваивается: 
1) класс 2, если значения показателей не выше допустимых  

(Р ≤ Рн,       Кп ≤ Кпн); 

2) класс 3.1, если значения показателей выше допустимых  
(Р > Рн,          Кп > Кпн). 

 

3.4 По показателю «Отраженная блескость» присваивается: 
1) класс 2, если отраженная блескость отсутствует или она есть, но 

приняты эффективные меры по ее ограничению; 
2) класс 3.1, если при наличии  отраженной блескости мероприятия по 

ее ограничению отсутствуют. 
 

3.5 После присвоения классов по отдельным показателям искусствен-
ного освещения производится оценка по фактору «Искусственное освеще-
ние» путем выбора параметра, имеющего наибольшую вредность. Оценка 
(класс) выносятся в карту – строка 060 аттестации отдельной строкой «Ис-
кусственное освещение». 

 

3.6 Общая оценка условий труда в зависимости от параметров световой 
среды производится на основании оценок по «Естественному» и «Искус-
ственному освещению» путем выбора из них наибольшей оценки степени 
вредности. 

 

Классам условий труда формально присваиваются следующие баллы: 
класс 2 – 0,0;           класс 3,1 – 1,0;          класс 3,2 – 2,0. 

Окончательная оценка условий освещения производится на основании 
полученных баллов (G) следующим образом: 

1) класс 2, если 0 ≤ G <0,5 

2) класс 3.1, если 0,5 ≤ G <1,5 

3) класс 3.2, если 1,5 ≤ G <2,0 
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Результаты измерений естественной и искусственной освещенности, 
оценки показателя ослепленности и коэффициента пульсации и других ха-
рактеристик освещения заносятся в протокол, форма которого приведена в 
приложении 1. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какие приборы применяются для измерения освещенности? 

2. По каким критериям осуществляется оценка условий труда по фактору 
«освещение»? 

3. В какой документ заносятся результаты измерений естественной и ис-
кусственной освещенности? 

4. Перечислите этапы проведения аттестации рабочих мест по условиям 
освещения. 

5. Какие показатели необходимо определить при обследовании освещен-
ности рабочих мест? 

6. Назовите нормируемые количественные показатели искусственного 
освещения. 

7. Назовите нормируемые качественные показатели искусственного 
освещения. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г.  
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

2. Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабо-
чей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. 
Утверждено Главным государственным санитарным врачом Российской Фе-
дерации 29 июля 2005 г. 

3. ГОСТ 54350-2011 «Приборы осветительные. Светотехнические тре-
бования и методы испытаний». 

4. ГОСТ Р 54944-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения 
освещенности». 

5. СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». 
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Приложение 2 
 

Промежуточный протокол обследования световой среды 

рабочего места (РМ) 
1. Наименование РМ ___________________________________________________________ 

2. Дата проведения обследования_________________________________________________ 

3. План помещения и РМ*: 
ширина помещения_____________________________________________________________ 

длина помещения ______________________________________________________________ 

расстояние РМ от окна__________________________________________________________ 

расстояние РМ от стены ________________________________________________________ 

4. Размеры остекления (при боковом освещении)*: 
ширина окна (ленточного остекления)_____________________________________________ 

ширина проема между окнами___________________________________________________ 

высота окна (ленточного остекления)_____________________________________________ 

высота от рабочей поверхности до низа окна_______________________________________ 

высота помещения_____________________________________________________________ 

5. Параметры размещения светильников: 
высота подвеса________________________________________________________________ 

расстояние между рядами_______________________________________________________ 

расстояние между светильниками в ряду__________________________________________ 

6. Схема размещения светильников над рабочим местом ____________________________ 

7. Тип светильников, их укомплектованность ______________________________________ 

8. Тип ламп ___________________________________________________________________ 

9. Тип ПРА ___________________________________________________________________ 

10. Наличие расфазировки ______________________________________________________ 

11. Характеристика местного освещения __________________________________________ 

12. Коэффициенты отражения рабочей поверхности, потолка, стен, пола _______________ 

13. Наличие отраженной блескости и эффективных мер по ее ограничению ____________ 
 

14. Наличие системы освещения на «просвет» _____________________________________ 

15. Наличие конструктивных элементов, ограничивающих светящую поверхность «на 
просвет» _________________________________________________________________ 

16. Число не горящих ламп, % ___________________________________________________ 

17. Степень загрязнения ламп, осветительной арматуры, стен_________________________ 

18. Наличие и выполнение графиков чистки остеклений и светильников 
 

19. Люксметр № _______________________________________________________________ 

20. Замеры освещенности _______________________________________________________ 

21. При наличии расфазировки замеры освещенности на рабочем месте** 

от фазы А ____________________________________________________________________ 

от фазы В ____________________________________________________________________ 

от фазы С ____________________________________________________________________ 

22. Замеры яркости*** _________________________________________________________ 

23. Параметры, необходимые для определения нормативных требований к освещению 
(приложение 4)****____________________________________________________________ 
 

* Заполняется при необходимости расчета КЕО. 
** Замеры проводятся при невозможности установить значение Кп табличным методом. 
*** Выполняются при наличии способа освещения «на просвет» и при необходимости контроля отраженной блескости. 
**** Заполняется при отсутствии отраслевых норм освещения. 
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Приложение 3 

 

Классы условий труда в зависимости от параметров  
световой среды производственных помещений 

 

 

 

Фактор, показатель 

Класс условий труда 

Допусти-
мый 

Вредный-3 

1 степени 2 сте-
пени 

3 сте-
пени 

4 сте-
пени 

2 3,1 3,2 3,3 3,4 
1 2 3 4 5 6 

Естественное освещение: 
Коэффициент  
естественной  
освещенности (КЕО, %) 

 

≥0,6* 

 

 

0,1–0,6* 

 

0,1** 

  

Искусственное освещение 

Освещен-
ность  
рабочей по-
верхности  
(Е, лк) для 
разрядов 
зрительных 
работ: 

 

I – IV, VII 

 

≥ ***
нЕ  

 

 

0,5

нн ЕЕ  

 

0,5 нЕ  

  

V, VI, VIII 

– XIV 

 

≥ ***
нЕ  

 

нЕ  

 

   

 

Показатель ослепленно-
сти (Р, отн. ед.) 

 

≤ ***
нР  

 

 

нР  

   

Отраженная блескость отсутствие наличие    

 

Коэффициент пульсации 
освещенности (Кп, %) 

 

≤ ***
пнК  

 

 

пнК  

   

 

Яркость (L, кд/м2
) 

 

≤ ***
нL  

 

нL  

 

   

Неравномерность  
распределения яркости 
(С, отн. ед.)  

 

≤ ***
нС  

 

нС  
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Приложение 4 

ПРОТОКОЛ  
измерения (оценки) световой среды 

 № _______________________________ 
(идентификационный номер протокола) 

 

1. Дата проведения измерений (оценки): _____________________________ 

2. Сведения о работодателе: 
2.1 Наименование работодателя:______________________________________ 

2.2 Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 
__________________________________________________________________ 

2.3 Наименование структурного подразделения:_________________________ 

3. Сведения о рабочем месте: 
3.1 Номер рабочего места:____________________________________________ 

3.2 Наименование рабочего места: ____________________________________ 

3.3 Код по ОК 016-94: _______________________________________________ 

4. Сведения о средствах измерения: 
Наименование средства 

измерения 

Заводской  
номер 

№  
свидетельства 

Действительно 
до: 

    

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регла-
ментирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцени-
ваемого фактора: 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных прибо-
ров): 
Наименование 
рабочей зоны 

Тип  
светильников 

Тип 
ламп 

Мощность 
ламп, Вт 

Высота 
подвеса, 

м 

Доля  
несгорающих 

ламп,% 

      

 

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Наименование 
измеряемых 
параметров, 
рабочей по-
верхности  

Фактическое 
значение 

Нормативное 
значение 

Класс усло-
вий труда 

Время пре-
бывания, % 

     

 

8. Заключение: ____________________________________________________ 

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 
____________   ________________   _________________   _____________ 
(№ в реестре экспертов)                       (должность)                                            (подпись)                                (Ф.И.О.) 
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Лабораторная работа № 3 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ И НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДА 

 

Цель работы: специальная оценка условий по тяжести и напряженно-
сти труда с целью обеспечения безопасных условий труда, сохранения жизни 
и здоровья работников, решения вопросов о предоставлении социальных га-
рантий. 

 

Оборудование (приборы, приспособления и инструмент): секундо-
мер СДСпр-1-2-000, шагомер Электроника ШЭ-02, Заря-ШМ-6, металличе-
ская рулетка 10 м, динамометр, товарные весы – до 50 кг, угломер. 

 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Контроль и оценка тяжести и напряженности труда, оценка тяжести 
физического труда производится на основе учета следующих показателей: 

– физической динамической нагрузки; 
– массы поднимаемого и перемещаемого груза вручную; 
– стереотипных рабочих движений; 
– статической нагрузки; 
– рабочей позы;  

– наклонов корпуса; 
– перемещения в пространстве, обусловленного технологическим про-

цессом. 
При этом вначале устанавливается класс по каждому измеренному по-

казателю, а окончательная оценка тяжести труда устанавливается по показа-
телю, получившему наиболее высокую степень тяжести. При наличии двух и 
более показателей классов 3.1 и 3.2 условия труда по тяжести трудового про-
цесса оцениваются на одну степень выше (3.2 и 3.3 соответственно). 

 

2 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА 
 

Тяжесть трудового процесса оценивают в соответствии с настоящими 
«Гигиеническими критериями оценки условий труда по показателям вредно-
сти и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженно-
сти трудового процесса». Уровни факторов тяжести труда выражены в эрго-
метрических величинах, характеризующих трудовой процесс, независимо от 
индивидуальных особенностей человека, участвующего в этом процессе. Ос-
новными показателями тяжести трудового процесса являются: 

– физическая динамическая нагрузка; 
– масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную; 
– стереотипные рабочие движения; 
– статическая нагрузка; 
– рабочая поза; 
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– наклоны корпуса; 
– перемещение в пространстве. 
Каждый из указанных факторов трудового процесса для количествен-

ного измерения и оценки требует своего подхода. 
 

2.1 Физическая динамическая нагрузка 

Физическая динамическая нагрузка выражается в единицах внешней 
механической работы за смену (кг·м).  

Для подсчета физической динамической нагрузки (внешней механиче-
ской работы) определяются масса груза, перемещаемого вручную в каждой 
операции, и путь его перемещения в метрах. Подсчитывается общее количе-
ство операций по переносу груза за смену и суммируется величина внешней 
механической работы (кг·м) за смену в целом. По величине внешней механи-
ческой работы за смену в зависимости от вида нагрузки (региональная или 
общая) и расстояния перемещения груза определяют, к какому классу усло-
вий труда относится данная работа. Если расстояние перемещения груза раз-
ное, то суммарная механическая работа сопоставляется со средним расстоя-
нием перемещения. 

 

2.2 Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную 

Для определения массы (кг) груза (поднимаемого или переносимого 
рабочими на протяжении смены, постоянно или при чередовании с другой 
работой) его взвешивают на товарных весах. Регистрируется только макси-
мальная величина. Массу груза можно также определить по документам. Для 
определения суммарной массы груза, перемещаемого в течение каждого часа 
смены, масса всех грузов суммируется, а если переносимый груз одной мас-
сы, то эту массу умножают на число подъемов или перемещений в течение 

каждого часа. 
 

2.3 Стереотипные рабочие движения (количество за смену) 
Понятие «рабочее движение» в данном случае подразумевает движение 

элементарное, т.е. однократное перемещение тела или части тела из одного 
положения в другое. Стереотипные рабочие движения в зависимости от 
нагрузки делятся на локальные и региональные. Работы, для которых харак-
терны локальные движения, как правило, выполняются в быстром темпе (60–
250 движений в минуту), за смену количество движений может достигать не-
сколько десятков тысяч. Поскольку при этих работах темп, т.е. количество 
движений в единицу времени, практически не меняются, то, подсчитав вруч-
ную или с применением какого-либо автоматического счетчика число дви-
жений за 10–15 мин, рассчитываем число движений в 1 мин, а затем умножа-
ем на число минут, в течение которых выполняется эта работа. Время выпол-
нения работы определяется путем хронометражных наблюдений или по фо-
тографии рабочего дня. Число движений можно определить также по днев-
ной выработке. 
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2.4 Статическая нагрузка (величина статической нагрузки за сме-
ну при удержании груза, приложении усилий, кгс*с) 

Статическая нагрузка, связанная с поддержанием человеком груза или 
приложением усилия без перемещения тела или его отдельных звеньев, рас-
считывается путем перемножения двух параметров: величины удерживаемо-
го усилия и времени его удерживания. 

В производственных условиях статические усилия встречаются в 
двух видах: удержание обрабатываемого изделия (инструмента) и прижим 
обрабатываемого инструмента (изделия) к обрабатываемому изделию (ин-
струменту). В первом случае величина статического усилия определяется 
весом удерживаемого изделия. Вес изделия определяется путем взвешива-
ния на весах. Во втором случае величина усилия прижима может быть 
определена с помощью тензометрических, пьезокристаллических или дру-
гих датчиков, которые необходимо закрепить на инструменте или изделии. 
Время удерживания статического усилия определяется на основании хро-
нометражных измерений или по фотографии рабочего дня. 

 

2.5 Рабочая поза 

Характер рабочей позы (свободная, неудобная, фиксированная, вы-
нужденная) определяется визуально. Время пребывания в вынужденной позе, 
позе с наклоном корпуса или другой рабочей позе определяется на основании 
хронометражных данных за смену. 

 

2.6 Наклоны корпуса (число за смену) 
Число наклонов за смену определяется путем их прямого подсчета или 

определением их количества за одну операцию и умножается на число опе-
раций за смену. Глубина наклонов корпуса (в градусах) измеряется с помо-
щью любого простого приспособления для измерения углов (например, 
транспортира). 

 

2.7 Перемещение в пространстве (переходы, обусловленные техно-
логическим процессом в течение смены по горизонтали или вертикали – 

по лестницам, пандусам и др., км) 
Самый простой способ определения этой величины – с помощью ша-

гомера, который можно поместить в карман работающего или закрепить на 
поясе, определить количество шагов за смену (во время регламентированных 
перерывов и обеденного перерыва шагомер необходимо снимать). Количе-
ство шагов за смену надо умножить на длину шага (мужской шаг в производ-
ственной обстановке в среднем равняется – 0,6, женский – 0,5 м) и получен-
ную величину выразить в км. 

 

2.8 Общая оценка тяжести трудового процесса 

Общая оценка по степени физической тяжести проводится на основе 
всех приведенных выше показателей. При этом вначале устанавливается класс 
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по каждому измеренному показателю и вносится в протокол, а окончательная 
оценка тяжести труда устанавливается по показателю, отнесенному к 
наибольшей степени тяжести. При наличии двух и более показателей классов 
3.1 и 3.2 общая оценка устанавливается на одну степень выше. 

 

3 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ НАПРЯЖЕННОСТИ  
ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА 

 

Напряженность трудового процесса оценивают в соответствии с насто-
ящими «Гигиеническими критериями оценки условий труда по показателям 
вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напря-
женности трудового процесса». 

Оценка напряженности труда профессиональной группы работников 
основана на анализе трудовой деятельности и ее структуры, которые изуча-
ются путем хронометражных наблюдений динамике всего рабочего дня, в те-
чении не менее одной недели. Анализ основан на учете всего комплекса про-
изводственных факторов (стимулов, раздражителей), создающих предпосыл-
ки для возникновения неблагоприятных нервно-эмоциональных состояний 
(перенапряжения). Все факторы (показатели) трудового процесса имеют ка-
чественную или количественную выраженность и сгруппированы по видам 
нагрузок: интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные, монотонные, ре-
жимные. 

 

3.1 Нагрузки интеллектуального характера 

3.1.1 «Содержание работы» указывает на степень сложности выполне-
ния задания: от решения простых задач до творческой (эвристической) дея-
тельности с решением сложных заданий при отсутствии алгоритма. 

3.1.2 «Восприятие сигналов (информации) и их оценка» – по данному 
фактору трудового процесса восприятие сигналов (информации) с последу-
ющей коррекцией действий и выполняемых операций относится к классу 2 
(лаборантская работа). Восприятие сигналов с последующим сопоставлением 
фактических значений параметров (информации) с их номинальными требу-
емыми уровнями отмечается в работе медсестер, мастеров, телефонистов, те-
леграфистов и др. (класс 3.1). В том случае, когда трудовая деятельность тре-
бует восприятия с последующей комплексной оценкой всех производствен-
ных параметров (информации), то труд по напряженности относится к классу 
3.2 (руководители промышленных предприятий, водители транспортных 
средств, авиадиспетчеры, конструкторы, врачи, научные работники и др.). 

3.1.3 «Распределение функций по степени сложности задания». Любая 
трудовая деятельность характеризуется распределением функций между ра-
ботниками. Соответственно, чем больше возложено функций на работника, 
тем выше напряженность его труда. Так, трудовая деятельность, содержащая 
простые функции, направленные на обработку и выполнение конкретного за-
дания, не приводит к значительной напряженности труда. Примером такой 
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деятельности является работа лаборанта (класс 1). Напряженность возраста-
ет, когда осуществляется обработка с последующей проверкой выполнения 
задания (класс 2), что характерно для таких профессий, как медицинские 
сестры, телефонисты и т.п. Обработка, проверка и, кроме того, контроль за 
выполнением задания указывают на большую степень сложности функций, 

выполняемых работником и соответственно в большей степени проявляются 
напряженность труда (мастера промышленных предприятий, телеграфисты, 
конструкторы, водители транспортных средств – класс 3.1). Наиболее слож-
ная функция – это предварительная подготовительная работа с последующим 
распределением заданий другим лицам (класс 3.2), которая характерна для 
таких профессий, как руководители промышленных предприятий, авиадис-
петчеры, научные работники, врачи и т.п. 

3.1.4 «Характер выполняемой работы» – в том случае, когда работа вы-
полняется по индивидуальному плану, уровень напряженности труда невы-
сок (класс 1 – лаборанты). Если работа протекает по строго установленному 
графику с возможной его коррекцией по мере необходимости, то напряжен-
ность повышается (класс 2 – медсестры, телефонисты, телеграфисты и др.). 
Еще большая напряженность труда характерна, когда работа выполняется в 
условиях дефицита времени (класс 3.1 – мастера промышленных предприя-
тий, научные работники, конструкторы). Наибольшая напряженность (класс 
3.2) характеризуется в условиях дефицита времени и информации. При этом 
отмечается высокая ответственность за окончательный результат работы 
(врачи, руководители промышленных предприятий, водители транспортных 
средств, авиадиспетчеры). 

 

3.2 Сенсорные нагрузки 

3.2.1 «Длительность сосредоточенного наблюдения (в процентах от 
времени смены)» – чем больше процент времени отводится во время смены 
на сосредоточенное наблюдение, тем выше напряженность. Общее время ра-
бочей смены принимается за 100%. 

3.2.2 «Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в сред-
нем за 1 ч работы» – количество воспринимаемых и передаваемых сигналов 
(сообщений, распоряжений) позволяют оценивать занятость, специфику дея-
тельности работника. Чем больше число поступающих и передаваемых сиг-
налов или сообщений, тем выше информационная нагрузка, приводящая к 
возрастанию напряженности. По форме (или способу) предъявления инфор-
мации сигналы могут подаваться со специальных устройств (световые, зву-
ковые сигнальные устройства, шкалы приборов, таблицы, графики и диа-
граммы, символы, текст, формулы и т.д.) и при речевом сообщении (по теле-
фону и радиофону, при непосредственном прямом контакте работников). 

3.2.3 «Число производственных объектов одновременного наблюде-
ния» – указывает, что с увеличением числа объектов одновременного наблю-
дения возрастает напряженность труда. 

3.2.4 «Размер объекта различения при длительности сосредоточенного 
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внимания (процент от времени смены)». Чем меньше размер рассматривае-
мого предмета (изделия, детали, цифровой или буквенной информации и т.п.) 
и чем продолжительнее время наблюдения, тем выше нагрузка на зритель-
ный анализатор. Соответственно возрастает класс напряженности труда.  
В качестве основы размеров объекта различения взяты категории зрительных 
работ из СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». 

3.2.5 «Работа с оптическими приборами (микроскоп, лупа и т.п.) при 
длительности сосредоточенного наблюдения (процент от времени смены)». 
На основе хронометражных наблюдений определяется время (часы, минуты) 
работы за оптическим прибором. Продолжительность рабочего дня принима-
ется за 100%, а время фиксированного взгляда с использованием микроскопа, 
лупы переводится в проценты (чем больше процент времени – тем больше 
нагрузка, приводящая к развитию напряжения зрительного анализатора). 

3.2.6 «Наблюдение за экраном видеотерминала (часы в смену)». Со-
гласно этому показателю фиксируется время (часы, минуты) непосредствен-
ной работы пользователя ВДТ с экраном дисплея в течение всего рабочего 
дня при вводе данных, редактировании текста или программ, чтении буквен-
ной, цифровой, графической информации с экрана. Чем длительнее время 
фиксации взора на экран пользователя ВДТ, тем больше нагрузки на зри-
тельный анализатор и выше напряженность труда. 

3.2.7 «Нагрузка на слуховой анализатор». Степень напряжения слухового 
анализатора определяется в зависимости от разборчивости слов в процентах от 
соотношения между уровнем интенсивности речи и «белого» шума. Когда по-
мех нет, разборчивость слов равна 100% – класс 1. К классу 2 относятся случаи, 
когда уровень речи превышает шум на 10 – 15 дБА и соответствует разборчиво-
сти слов, равной 90–70% или слышимости на расстоянии до 3,5 м и т.п. 

3.2.8 «Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, 
наговариваемых в неделю)». Степень напряжения голосового аппарата зави-
сит от продолжительности речевых нагрузок. Перенапряжение голоса 
наблюдается при длительной, без отдыха голосовой деятельности. 

 

3.3 Эмоциональные нагрузки 

3.3.1 «Степень ответственности за результат собственной деятельно-
сти. Значимость ошибки» – указывает, в какой мере работник может влиять 
на результат собственного труда при различных уровнях сложности осу-
ществляемой деятельности. С возрастанием сложности повышается степень 
ответственности, поскольку ошибочные действия приводят к длительным 
усилиям со стороны работника или целого коллектива, что соответственно 
приводит к увеличению эмоционального напряжения. 

3.3.2 «Степень риска для собственной жизни». 
3.3.3 «Степень ответственности за безопасность других лиц» отражают 

факторы эмоционального значения. Ряд профессий характеризуется ответ-
ственностью только за безопасность других лиц (авиадиспетчеры, врачи – 

реаниматоры и т.п.) или личную безопасность (космонавты, пилоты и др.) – 
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класс 3.2. Но существует целый ряд категорий работ, где возможно сочета-
ние риска для себя так и ответственности за жизнь других лиц (врачи – ин-
фекционисты, водители автотранспорта и т.п.). В этом случае эмоциональная 
нагрузка существенно выше, поэтому эти показатели стоит оценивать как от-
дельные самостоятельные стимулы. Есть целый ряд профессий, где указан-
ные факторы полностью отсутствуют (лаборанты, научные работники, теле-
фонисты, телеграфисты и др.), их труд оценивается как 1 класс по напряжен-
ности труда. 

 

3.4 Монотонность нагрузок 

3.4.1 «Число элементов (приемов), необходимых для реализации про-
стого задания или многократно повторяющихся операций» – чем меньше 
число выполняемых приемов, тем выше напряженность труда, обусловлен-
ная многократными нагрузками. Наиболее высокая напряженность по этому 
показателю характерна для работников конвейерного труда (классы 3.1;3.2). 

3.4.2 «Продолжительность (с) выполнения простых производственных 
заданий или многократно повторяющихся операций» – чем короче время, тем 
соответственно выше монотонность нагрузок. Данный показатель так же, как 
и предыдущий, наиболее выражен при конвейерном труде (классы 3.1; 3.2). 

3.4.3 «Время активных действий (в процентах к продолжительности 
смены)». Наблюдение за ходом технологического процесса не относится к 
«активным действиям». Чем меньше время выполнения активных действий и 
больше время наблюдения за ходом производственного процесса, тем соот-
ветственно выше монотонность нагрузок. Наиболее высокая монотонность 
нагрузок по этому показателю характерна для операторов пультов управле-
ния химических производств (классы 3.1; 3.2). 

3.4.4 «Монотонность производственной обстановки (время пассивного 
наблюдения за ходом процесса в процентах от времени смены)» – чем больше 
время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса, тем более 
монотонной является работа. Данный показатель, так же, как и предыдущий, 
наиболее выражен у операторов видов труда, работающих в режиме ожидания 
(операторы пультов управления химических производств, электростанции и 
др.) – класс 3.2. 

 

3.5 Режим работы  
3.5.1 «Фактическая продолжительность рабочего дня» – выделение в 

самостоятельную рубрику, в отличии от других классификаций. Это связан с 
тем, что независимо от числа смен и ритма работы в производственных усло-
виях фактическая продолжительность рабочего дня колеблется от 6–8 ч (те-
лефонисты, телеграфисты и т.п.) до 12 ч и более (руководители промышлен-
ных предприятий). У ряда профессий продолжительность смены составляет 
12 ч и более (врачи, медсестры и т.п.). Чем продолжительнее работа по вре-
мени, больше суммарная за смену нагрузка, и соответственно выше напря-
женность труда. 
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3.5.2 «Сменность работы» определяется на  основании  внутрипроиз-
водственных документов, регламентирующих распорядок труда на данном 
предприятии, в организации. Самый высокий класс 3.2 характеризуется нере-
гулярной сменностью с работой в ночное время (медсестры, врачи и др.). 

3.5.3 «Наличие регламентированных перерывов и их продолжитель-
ность (без обеденного перерыва)». При надлежащей организации труда вве-
дение регламентированных перерывов на отдых в счет рабочего времени 
способствует улучшению рабочего состояния организма работника и обеспе-
чивает высокую производительность его труда. Недостаточная продолжи-
тельность или отсутствие регламентированных перерывов усугубляет напря-
женность труда, поскольку отсутствует элемент кратковременной защиты 
временем от воздействия факторов трудового процесса и производственной 
среды. 

 

3.6 Общая оценка напряженности трудового процесса 

Общая оценка напряженности трудового процесса производится сле-
дующим образом. 

3.6.1 Независимо от профессиональной принадлежности (профессии) 
учитываются все 22 показателя, перечисленные в P 2.2.2006-05. Не допус-
кается выборочный учет каких-либо отдельно взятых показателей для об-
щей оценки напряженности труда. 

3.6.2 По каждому из 22 показателей в отдельности определяется свой 
класс условий труда. В том случае, если по характеру или особенностям 
профессиональной деятельности какой – либо показатель не представлен 
(например, отсутствует работа с экраном видеотерминала или оптически-
ми приборами), то по данному показателю составится класс 1 (оптималь-
ный) – напряженность труда легкой степени. 

3.6.3 При окончательной оценке напряженности труда. 
3.6.3.1 «Оптимальный» (класс 1) устанавливается в случаях, когда 17 и 

более показателей имеют оценку класса 1, а остальные относятся к классу 2. 
При этом отсутствуют показатели, относящиеся к классу 3 (вредному). 

3.6.3.2 «Допустимый» (класс 2) устанавливается в следующих случаях: 
– когда 6 и более показателей отнесены к классу 2, а остальные – к 1; 
– когда от 1 до 5 показателей отнесены к степеням вредности 3.1 

и/или 3.2, а остальные показатели имеют оценку классов 1и/или 2. 
3.6.3.3 «Вредный» класс (3) устанавливается, когда 6 или более пока-

зателей отнесены к классу 3.  
При этом труд напряженный первой степени (3.1) отмечается в следу-

ющих случаях: 
– когда 6 показателей оценку только класса 3.1, а оставшиеся показате-

ли относятся к классам 1 и/или 2; 
– от 3 до 5 показателей относятся к классу 3.1, а от 1 до 3 показателей – 

к классу 3.2. 
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Труд напряженный второй степени (3.2): 

– когда 6 показателей отнесены к классу 3.2; 
– когда более 6 показателей отнесены к классу 3.1; 
– когда от 1 до 5 показателей отнесены к классу 3.1, а от 4 до 5 показа-

телей – к классу 3.2; 
– когда 6 показателей отнесены к классу 3.1 и имеются от 1 до 5 пока-

зателей класса 3.2. 
3.6.4. В тех случаях, когда более 6 показателей имеют оценку 3.2, напря-

женность трудового процесса оценивается на одну степень выше – класс 3.3. 
 

4 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Изучить основные факторы трудового процесса. 
Ознакомиться с методикой решения задач, приведенной в приложении 

для оценки каждого из показателей тяжести и напряженности трудового про-
цесса. 

Произвести оценку трудового процесса по степени физической тяжести. 
Установить класс условий труда по каждому из показателей и внести 

их в протокол оценки условий труда по показателям тяжести трудового про-
цесса. 

По каждому из полученных показателей по таблице 1 приложения 2 
определить класс условий труда и занести данные в протокол оценки усло-
вий труда по показателям трудового процесса. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Для оценки тяжести и напряженности трудового процесса необходи-
мо дать оценку тем нагрузкам на человека, которые встречаются при ре-
шении задач, изложенных в приложении, для различных факторов трудо-
вого процесса (качественную и количественную выраженность). 

По каждому из полученных показателей по таблице 1 приложения 2 
определить класс условий труда и занести данные в протокол оценки усло-
вий труда по показателям трудового процесса и в строку 060 карты аттеста-
ции разработать план мероприятий по улучшению условий труда, характе-
ризующих трудовой процесс. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какие приборы применяются при контроле и оценке тяжести и 
напряженности труда? 

2. Назовите основные показатели тяжести трудового процесса. 
3. Что необходимо иметь для подсчета физической динамической 

нагрузки? 
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4. Как делятся стереотипные движения в зависимости от нагрузки? 

5. Каким образом определяется статическая нагрузка, связанная с при-
ложением усилия без перемещения тела? 

6. Каким документом оформляется оценка тяжести труда? 

7. Как производится окончательная оценка тяжести труда? 

8.  Как устанавливается общая оценка напряженности трудового про-
цесса?  
 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г.  
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

2. Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабо-
чей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. 
Утверждено Главным государственным санитарным врачом Российской Фе-
дерации 29 июля 2005 г. 
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Приложение 1 

 

Пример к п. 2.1. Студент берет с пола вал массой 3 кг, перемещает ее 
на свой стол (расстояние 0,8 м). Затем берет этот вал и перемещает его об-
ратно на пол и берет следующий. Всего за 8 ч студент перемещает 1000 ва-
лов. Для расчета внешней механической работы вес вала умножаем на рас-
стояние перемещения и еще на 2, т.к. каждый вал студент перемещает два-
жды (на стол и обратно), а затем на количество валов за 8 ч.  

Итого: 3 кг × 0,8 м × 2 × 1000 = 4800 кгм. Работа региональная, рас-
стояние перемещения груза до 1 м, следовательно, по показателю 1.1 класс 
условий труда допустимый (средняя физическая нагрузка). 

Пример к п. 2.2. Масса груза 3 кг, следовательно, по п. 2.2.1 можно 
отнести к 1 классу. За смену студент поднимает 1000 валов, по 2 раза каж-
дый. В час он перемещает 1000:8 = 125 валов. Каждый вал берет в руки 2 ра-
за, следовательно, суммарная масса груза, перемещаемого за смену, состав-
ляет (125 × 3 × 2) = 750 кг. Груз перемещается с рабочей поверхности, поэто-
му эту работу по п. 2.3 можно отнести ко 3 классу. 

Пример к п. 2.3. Маляр выполняет около 120 движений большой ам-
плитуды в минуту. Всего основная работа занимает 65% рабочего времени, 
т.е. 312 мин за смену. Количество движений за смену равно 37440 (312×120), 

что по п. 3.2 позволяет отнести его работу к классу 3.2. 
Пример к п. 2.4. Маляр (женщина) промышленных изделий при 

окраске удерживает в руке краскопульт весом 1,8 кгс, в течение 80% времени 
смены, т.е. 23040 секунд. Величина статической нагрузки будет составлять 
41427 кгс × с (1,8 кгс × 23040 с). Работа по п. 4 относится к классу 3.1. 

Пример к п. 2.5. Врач – лаборант около 40% рабочего времени прово-
дит в фиксированной позе – работает с микроскопом. По этому пункту его 
работу можно отнести  к классу 3.1. 

Пример к п. 2.6. Для того, чтобы взять детали из контейнера, стоящего 
на полу, работница совершает за смену до 200 глубоких наклонов (более 
30°). По этому показателю труд относится к классу 3.1. 

Пример к п. 2.7. По показателям шагомера работница при обслужива-
нии станков делает около 12000 шагов за смену. Проходимое ею расстояние 
составляет 6000 м или 6 км (12000 × 0,5 м). По этому показателю тяжесть 
труда относится ко второму классу.  

Пример к п. 3.1. Наиболее простые задачи решают лаборанты (1 класс 
условий труда), а деятельность, требующая решения простых задач, но уже с 
выбором (по инструкции) характерна для медицинских сестер, телефонистов, 
телеграфистов и т.д. (2 класс). Сложные задачи, решаемые по известному ал-
горитму (работа по серии инструкций), имеют место в работе руководителей, 
мастеров предприятий, водителей транспортных средств, авиадиспетчеров и 
др. (класс 3.1). Наиболее сложная по содержанию работа, требующая в той 
или иной степени эвристической (творческой) деятельности, установлена у 
научных работников, конструкторов, врачей разного профиля и др. (класс 3.2). 
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Пример к п. 3.2. Наибольшая длительность сосредоточенного наблю-
дения за ходом технологического процесса отмечается у операторских про-
фессий: телефонисты, телеграфисты, авиадиспетчеры, водители транспорт-
ных средств (более 75% смены – класс 3.2). Несколько ниже значение этого 
параметра (51–75%) установлено у врачей (класс 3.1). От 26 до 50% значения 
этого показателя колебалось у медицинских сестер, мастеров промышленных 
предприятий (2 класс). Самый низкий уровень этого показателя наблюдается 
у руководителей предприятия, научных работников, конструкторов (1 класс – 

до 25% от общего времени смены). 
Пример к п. 3.2.2. Наибольшее число связей и сигналов с наземными 

службами и экипажами самолетов отмечается у авиадиспетчеров – более 300 
(класс 3.2) Производственная деятельность водителя во время управления 
транспортными средствами несколько ниже – в среднем около 200 сигналов 
в течение часа (класс 3.1) К этому же классу относится труд телеграфистов.  
В диапазоне от 75 до 175 сигналов поступает в течение часа у телефонистов 
(число обслуженных абонентов в ч от 25 до 150). У медицинских сестер и 
врачей реанимационных отделений (срочный вызов к больному, сигнализа-
ция с мониторов о состоянии больного) – 2 класс. Наименьшее число сигна-
лов и сообщений характерно для таких профессий, как лаборанты, руководи-
тели, мастера, научные работники, конструкторы – 1 класс. 

Пример к п. 3.3. Для таких профессий, как руководители и мастера 
промышленных предприятий, авиадиспетчеры, врачи, водители транспорт-
ных средств и т.д. характерна самая высокая степень ответственности за 
окончательный результат работы, а допущенные ошибки могут привести к 
остановке технологического процесса, возникновению опасных ситуаций для 
жизни людей (класс 3.2). 

Пример к п. 3.5. Существующие режимы работ авиадиспетчеров, вра-
чей, медицинских сестер и т.д. характеризуются отсутствием регламентиро-
ванных перерывов (класс 3.2), в отличие от мастеров и руководителей про-
мышленных предприятий, у которых перерывы не регламентированы и не 
продолжительны (класс 3.1). В то же время, перерывы имеют место, но они 
недостаточной продолжительности у конструкторов, научных работников, 
телеграфистов, телефонистов и др. (2 класс). 
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Приложение 2 

 

Пример оценки тяжести труда и оформление протокола 

 

ПРОТОКОЛ 

оценки условий труда по показателям тяжести трудового процесса 

 

Ф.И.О Иванова И.И. 
Пол женский 

Профессия укладчица 

Производство ремонтная мастерская 

Краткое описание работы Работница вручную в позе (до 75% времени сме- 

 ны) укладывает детали в тару на мойку, со стола – 

 на конвейер в лотки. Одновременно берет по две 

 детали (в каждой руке по одной детали) массой 

 0,4 кг каждая (одноразовый подъем груза состав-  

 ляет 0,8 кг) и переносит на расстояние 0,8 м. За  
 смену она укладывает 550 лотков, в каждом по 20 

 деталей. Следовательно, за смену она укладывает 

 11000 деталей. При переносе со стола в лоток ра-  

 ботница удерживает деталь в течение 3 с. Лотки, 
 в которые укладывают детали, стоят в контейне-  

 рах. При укладке работница вынуждена совер-  

 шать глубокие (более 300) наклоны, число кото-  

 рых за смену достигает 200. 
 

Проведем расчеты: 
п. 1.1 – физическая динамическая нагрузка: 0,8 кг × 0,8 м × 5500 (т.к. за 

один раз работница поднимает 2 детали) = 3520 кгм –  класс 3.1; 

п. 2.2 – масса одноразового подъема груза: 0,8 кг – класс 1; 
п. 2.3 – суммарная масса груза в течение каждого часа смены – 0,8 кг × 

5500 = 4400 кг и разделить на 8 ч работы в смену = 550 кг – класс 3.1; 
п. 3.2 – стереотипные движения (региональная нагрузка на мышцы рук 

и плечевого пояса): количество движений при укладке хлеба за смену дости-
гает 21000 – класс 3.1; 

пп. 4.1–4.2 – статическая нагрузка одной рукой: 0,4 кг × 3 с = 1,2 кгс. 
Статическая нагрузка за смену одной рукой 1,2 кгс × 5500 = 6600 кгс, двумя 
руками – 13200 кгс (класс 1); 

п. 5 – рабочая поза: поза стоя до 80% времени смены – класс 3.1; 
п. 6 – наклоны корпуса за смену – класс 3.1; 
п. 7 – перемещение в пространстве: работница в основном стоит на ме-

сте, перемещения незначительные, до 1,5 км за смену. 
Вносим показатели в протокол. 
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Приложение 3 
ПРОТОКОЛ 

измерений (оценки) тяжести трудового процесса 

№ 2-ТЖ 
(идентификационный номер протокола) 

 

1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2015 

2. Сведения о работодателе: 
2.1 Наименование работодателя: Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович 

2.2 Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 347740,  

Ростовская область, г. Зерноград, ул. Жукова, д. 85 

2.3 Наименование структурного подразделения: ремонтная мастерская 

3. Сведения о рабочем месте: 
3.1 Номер рабочего места: 2 

3.2 Наименование рабочего места: укладчица 

3.3 Код по ОК 016-94:16472 

4. Сведения о средствах измерения: 
Наименование средства  

измерения 

Завадской  
номер: 

№  
свидетельства 

Действительно 
до: 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирую-
щие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 
– перечень используемых НД. 
6. Краткое описание выполняемой работы: 

– выполняются должностные обязанности согласно должностной инструкции 

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести  
трудового процесса 

Фактическое  
значение тяжести 

трудового  
процесса 

Допустимое  
значение тяжести 

трудового  
процесса 

Класс 
условия 

труда 

1. Физическая динамическая нагрузка, кг*м:    

1.1 При региональной нагрузке при перемещении 

груза на расстоянии до 1 м: 
   

для женщин 3520 до 3000 3.1 

1.1.1 Расстояние перемещения (м)    

1.1.2 Количество перемещений (раз)    

1.2 При общей нагрузке    

1.2.1 При перемещении груза на расстоянии от 1 
до 5 м 

   

для женщин не характерен до 15000 1 

1.2.1.1 Расстояние перемещения (м)    

1.2.1.2 Количество перемещений (раз)    

1.2.2 При перемещении груза на расстоянии более 
5 м 

   

для женщин не характерен до 28000 1 

1.2.2.1 Расстояние перемещения (м)    

1.2.2.2 Количество перемещений (раз)    

1.3 Общая физическая динамическая нагрузка    

для женщин – до 3000 1 

1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (м) 
   

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 
вручную груза, кг 

   

2.1 Подъем и перемещение (разовое) тяжести при 
чередовании с другой работой (до 2-х раз в час): 

   

для женщин не характерен до 10 1 
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Показатели тяжести  
трудового процесса 

Фактическое  
значение тяжести 

трудового  
процесса 

Допустимое  
значение тяжести 

трудового  
процесса 

Класс 
условия 

труда 

2.2 Подъем и перемещение (разовое) тяжести  
постоянно в течение смены: 

   

для женщин 0,8 до 7 1 

2.3 Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа смены, в том числе: 

   

2.3.1 С рабочей поверхности    

для женщин 550 до 350 3.1 

2.3.2 С пола    

для женщин не характерен до 175 1 

3. Стереотипные рабочие движения  
(количество за смену): 

   

3.1 При локальной нагрузке не характерен до 40000 1 

3.2 При региональной нагрузке 21000 до 20000 3.1 

4. Статическая нагрузка – величина  
статистической нагрузки за смену при удержа-
нии груза, приложении усилий, кгс*с 

   

4.1 Одной рукой    

для женщин 6600 до 22000 1 

4.2 Двумя руками    

для женщин 13200 до 42000 1 

4.3 С участием мышц корпуса и ног     

для женщин не характерен до 42000 1 

4.4 Общая статистическая нагрузка     

для женщин 19800 до 22000 1 

5. Рабочая поза, % смены    

5.1 Свободная 20 – 1 

5.2 Стоя 80 до 60 3.1 

5.3 Неудобная не характерен до 25 1 

5.4 Фиксированная не характерен до 25 1 

5.5 Вынужденная  не характерен – 1 

5.6 Поза «сидя» без перерывов не характерен до 60 1 

6. Наклоны корпуса     

6.1 Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), 
количество за смену 

200 до 100 3.1 

7. Перемещение в пространстве, обусловлен-
ные технологическим процессом, км: 

   

7.1 По горизонтали 1,5 до 8 1 

7.2 По вертикали не характерен до 2,5 1 

7.3 Суммарное перемещение 1,5 до 8 1 

 
8. Заключение:  
– фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 
– класс условия труда – 3.2 

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 
____________   ________________   _________________   _____________ 
(№ в реестре экспертов)                       (должность)                                            (подпись)                                (Ф.И.О.) 
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Приложение 4 

 

Пример расчета напряженности трудового процесса 

и оформление протокола 

 

ПРОТОКОЛ 

оценки условий труда по показателям напряженности трудового процесса 

 
Ф.И.О Иванов И.И. 
Пол мужской 

Профессия мастер 

Производство Машиностроительный завод 

Краткое описание работы Осуществляет контроль за работой бригады, обеспечивает 

 наличие материалов и контролирует эффективность ис- 

 пользования оборудования, осуществляет работу на стан- 

 ках и с измерительными приборами, проводит работу с 

 технической документацией, составляет отчеты и т.п. 
 

Показатели 
Класс условий труда 

1 2 3.1 3.2 3.3 

1. Интеллектуальные нагрузки 

1.1   +   

1.2   +   

1.3   +   

1.4   +   

2. Сенсорные нагрузки 

2.1  +    

2.2 +     

2.3 +     

2.4  +    

2.5 +     

2.6 +     

2.7   +   

2.8 +     

3. Эмоциональные нагрузки 

3.1      

3.2      

3.3      

4. Монотонность нагрузок 

4.1  +    

4.2 +     

4.3 +     

4.4 +     

5. Режим работы 

5.1  +    

5.2   +   

5.3   +   

Число показателей в каждом классе 10 4 7 1  

Общая оценка напряженности труда    +  

Примечание. Более шести показателей относятся к классу 3.1, поэтому общая 
оценка напряженности труда мастера соответствует классу 3.2. 
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Приложение 5 

 
ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) измерений  
напряженности трудового процесса 

№ 1-Н 
(идентификационный номер протокола) 

 
1. Дата проведения измерений (оценки): 10.10.2015 

2. Сведения о работодателе: 
2.1 Наименование работодателя: Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович 

2.2 Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 347740, Ростовская об-
ласть, г. Ростов-на-Дону, ул. Жукова, д.85 

2.3 Наименование структурного подразделения: Машиностроительный завод 

3. Сведения о рабочем месте: 
3.1 Номер рабочего места: 2 

3.2 Наименование рабочего места: мастер 

3.3 Код по ОК 016-94:16472 

4. Сведения о средствах измерения: 
Наименование средства  

измерения 

Заводской номер № свидетельства Действительно до: 

    

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 
– методика проведения специальной оценки условий труда, утв. Приказом Минтруда России  
№ 33н от 24 января 2014 г. 
6. Краткое описание выполняемой работы: 
– выполняются должностные обязанности согласно должностной инструкции 

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
 

Показатели напряженности трудового процесса 
Физическое 

значение показателя 

Предельно 

допустимое значение 

показателя 

Класс 
условий 

труда 

1.Интелектуальные нагрузки    

1.1 Содержание работы Решение сложных задач 
с выбором по известным 
алгоритмам (работа по 
серии инструкций) 

Решение простых задач 
по инструкции 

3.1 

1.2 Восприятие сигналов (информации) и их 
оценка 

Восприятие сигналов с 
последующим сопо-
ставлением фактических 
значений параметров с 
их номинальными зна-
чениями. Заключитель-
ная оценка фактических 
значений параметров 

Восприятие сигналов с 
последующей коррекци-
ей действий и операций 

3.1 

1.3 Распределение функций по степени сложно-
сти задания 

Обработка, проверка и 
контроль за выполнени-
ем задания 

Обработка, выполнение 
задания и его проверка 

3.1 

1.4 Характер выполняемой работы 

Работа в условиях де-
фицита времени 

Работа по установлен-
ному графику с возмож-
ной его коррекцией по 
ходу деятельности 

3.1 

2. Сенсорные нагрузки    

2.1 Длительность сосредоточенного наблюде-
ния (% времени смены) 45 26–50 2 

2.2 Плотность сигналов (световых, звуковых) и 
сообщений в среднем за 1 час работы 

не характерен 76–175 1 

2.3 Число производственных объектов одновре-
менного наблюдения 

не характерен 6–10 1 
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2.4 Размер объекта различения (при расстоянии 
от глаз работающего до объекта различения не 
более 0,5 м) в мм при длительности сосредото-
ченного наблюдения (% времени смены) 

1,0 мм – более 50% 

 

5–1,1 мм – более 50%; 
1–0,3 мм – до 50%; 

менее 0,3 мм – до 25% 

2 

2.5 Работа с оптическими приборами (микро-
скопы, лупы и т.п.) при длительности сосредо-
точенного наблюдения (% времени смены) 

не характерен 26–50 1 

2.6 Наблюдение за экранами видеотерминалов 
(часов в смену):    

– при буквенно-цифровом типе отображения 
информации 

не характерен до 3 1 

– при графическом типе отображения информа-
ции 

не характерен до 5 1 

2.7 Нагрузка на слуховой анализатор (при про-
изводственной необходимости восприятия речи 
или дифференцированных сигналов) 

Разборчивость слов и 
сигналов от 70 до 

50%.Имеются помехи, 
на фоне которых речь 
слышна на расстоянии 

до 2 м 

Разборчивость слов и 
сигналов от 90 до 70%. 

Имеются помехи, на 
фоне которых речь 

слышна на расстоянии 
до 3,5 м 

3.1 

2.8 Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 
количество часов, наговариваемое в неделю) до 25 до 20 1 

3. Эмоциональные нагрузки    

3.1 Степень ответственности за результат соб-
ственной деятельности. Значимость ошибки 

не характерен 

Несет ответственность 
за функциональное ка-

чество вспомогательных 
работ (заданий). Влечет 
за собой дополнитель-
ные усилия со стороны 
вышестоящего руковод-

ства 

1 

3.2 Степень риска для собственной жизни не характерен – 1 

3.3 Степень ответственности за безопасность 
других лиц 

не характерен – 1 

3.4 Количество конфликтных ситуаций, обу-
словленных профессиональной деятельностью, 
за смену 

не характерен 1-3 1 

4. Монотонность нагрузок    

4.1 Число элементов (приемов), необходимых 
для реализации простого задания или в много-
кратно повторяющихся операциях 

8 9–6 2 

4.2 Продолжительность (в сек) выполнения 
простых заданий или повторяющихся операций 

более 100 100–25 1 

4.3 Время активных действий (в % к продолжи-
тель1ности смены). В остальное время – наблю-
дение за ходом производственного процесса 

20 и более 19–10 1 

4.4 Монотонность производственной обстанов-
ки (время пассивного наблюдения за ходом 
техпроцесса в % от времени смены) 

менее 75 76–80 1 

5. Режим работы    

5.1 Фактическая продолжительность рабочего 
дня 

9 ч 8–9 ч 2 

5.2 Сменность работы Трехсменная работа 
(работа в ночную смену) 

Двухсменная работа 
(без ночной смены) 3.1 

5.3 Наличие регламентированных перерывов и 
их продолжительность 

Перерывы не регламен-
тированы и недостаточ-
ной продолжительно-
сти: до 3% рабочего 

времени 

Перерывы регламенти-
рованы, недостаточной 
продолжительности: от 

3 до 7% рабочего вре-
мени 

3.1 

 

8. Заключение:  
– класс условия труда – 3.2 

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 
____________   ________________   _________________   _____________ 
(№ в реестре экспертов)                       (должность)                                            (подпись)                                (Ф.И.О.) 
 



 

       Приложение 5 

Фактическое состояние условий труда на рабочем месте          

№ 
Код 

факто-
ра 

Наименование производственного фактора, 
единица измерения 

ПД, ПДУ, 
допусти-
мый уро-

вень 

Дата 

проведе-
ния изме-

рения 

Фактический 
уровень произ-
водственного 

фактора 

Величина 
отклоне-

ния 

Класс условий 
труда, степень 
вредности и 
опасности 

Продолжи-
тельность 

воздействия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 5.00 т Тяжесть трудового процесса       

1.1 5.01 Физическая динамическая нагрузка, кгм       

  При региональной нагрузке при переме-
щении груза на расстояние до 1 м; 

      

  При общей нагрузке при перемещении 
груза на расстояние от 1 до 5 м 

      

  При общей нагрузке при перемещении 
груза на расстояние более 5 м 

      

1.2 5.02 Масса поднимаемого и перемещаемого 
груза вручную, кг: 

      

  Подъем и перемещение тяжестей при 
чередовании с другой работой 

      

  Подъем и перемещение тяжестей посто-
янно в течение рабочей смены 

      

  Суммарная масса грузов, перемещаемых 
в течение каждого часа смены  
– с рабочей поверхности 

– с пола 

      

1.3 5.03 Стереотипные рабочие движения, коли-
чество за смену: 
– при локальной нагрузке 

– при региональной нагрузке 
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Продолжение приложения 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.4 5.04 Статическая нагрузка  
за смену при удержании груза, прило-
жении усилий, кгс: 
– одной рукой 

– двумя руками 

– с участием мышц корпуса и ног 

      

1.5 5.05 Рабочая поза  
(нахождение в неудобной позе в %  от 
времени смены) 

      

1.6 5.06 Наклоны корпуса  
(более 30о), кол-во за смену 

      

1.7 5.07 Перемещение в пространстве, км 

– по горизонтали 

– по вертикали 

      

2 5.00 н Напряженность трудового процесса       

2.1  Интеллектуальные нагрузки:       

  Содержание работы       

  Восприятие сигналов (информации) и 
их оценка 

      

  Распределение функций по степени 
сложности задания 

      

  Характер выполняемой работы       

2.2 5.09 Сенсорные нагрузки       

  Длительность сосредоточенного наблю-
дения (в % от времени смены) 

      

  Плотность сигналов и сообщений      в 
среднем за час работы 

      

5
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 Продолжение приложения 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Число производственных объектов од-
новременного наблюдения 

      

 5.10 Нагрузка на зрительный анализатор:       

  Размер объекта различения, мм при дли-
тельности сосредоточенного наблюдения 
(в % от времени смены) 

      

  Работа с оптическими приборами при 
длительности сосредоточенного наблю-
дения (в % от времени смены) 

      

  Наблюдение за экранами видеотермина-
лов (часов в смену) 
 – при буквенно-цифровом типе отобра-
жения информации 

 – при графическом типе отображения 
информации 

      

 5.11 Нагрузка на слуховой анализатор (при 
производственной необходимости вос-
приятия речи или дифференцированных 
сигналов) 

      

  Нагрузка на голосовой аппарат (сум-
марное кол-во часов, наговариваемое в 
неделю) 

      

2.3 5.12 Эмоциональные нагрузки:       

  Степень ответственности, значимость 
ошибки. 

      

  Степень риска для собственной жизни       

  Степень риска за безопасность других 
лиц 

      

5
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Окончание приложения 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.4 5.13 Монотонность нагрузок       

  Число элементов необходимых для реа-
лизации простого задания или много-
кратно повторяющихся операциях 

      

  Продолжительность выполнения про-
стых заданий или многократно повто-
ряющихся операций, с 

      

  Время активных действий (в % к про-
должительности смены). В остальное 
время – наблюдение за ходом производ-
ственного процесса 

      

  Монотонность производственной обста-
новки (время пассивного наблюдения за 
ходом техпроцесса в % от времени сме-
ны) 

      

2.5 5.14 Режим работы       

  Фактическая продолжительность рабоче-
го дня, час 

      

  Сменность работы       

  Наличие регламентированных перерывов 
и их продолжительность 

      

 

 
 

 

 

 

 

  5
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Приложение 6 

Учебная лаборатория Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донского ГАУ 

кафедры ТБ и Ф 

 

ПРОТОКОЛ № 82-н 

оценки условий труда  

по показателям напряженности трудового процесса 

 

Организация        Код__________ 

Подразделение        Код__________ 

Рабочее место        Код__________ 

 

Дата проведения замеров:    

 

Организация (подразделение), производящая замеры: учебная лаборатория Азово-Черноморского инженерного  
института ФГБОУ ВО Донского ГАУ кафедры ТБ и Ф 

 

Средства измерения: Секундомер «Агат»  
 

Нормативно-техническая документация: Р 2.2.2006-05 Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей 
среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. 
Утверждено Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 29 июля 2005 г. 

 

Ф.И.О. работника –             пол работника  –   

 

Краткое описание выполняемой работы: 
 

 

5
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№ Показатели Класс условий труда 

  1 2 3.1 3.2 

  Фактические значения 

1 2 3 4 5 6 

1. Интеллектуальные нагрузки 

1.1 Содержание работы  Решение простых задач 
по инструкции 

  

1.2 Восприятие сигналов (информации) 
и их оценка 

Восприятие сигна-
лов, но не требуется 
коррекция действий 

   

1.3 Распределение функций по степени слож-
ности задания 

Обработка и выпол-
нение задания 

   

1.4 Характер выполняемой работы Работа по индиви-
дуальному плану 

   

2. Сенсорные нагрузки 

2.1 Длительность (в % от времени смены) До 25    

2.2 Плотность сигналов (световых, звуковых) и 
сообщений в среднем за 1 час работы 

До 75    

2.3 Число производственных объектов одно-
временного наблюдения 

До 5    

2.4 Размер объекта различения (при расстоя-
нии от глаз работающего до объекта разли-
чения не более 0,5 м) в мм при длительно-
сти сосредоточенного наблюдения (в % 
времени смены) 

Более 5 мм – 100%    

2.5 Работа с оптическими приборами (микроско-
пы, лупы и т.п.) при длительности сосредото-
ченного наблюдения (в % времени смены) 

До 25    

2.6 Наблюдение за экранами видеотерминалов 
(часов в смену): 

До 2    

5
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– при буквенно-цифровом типе отображе-
ния информации; 
– при графическом типе отображения ин-
формации. 

2.7

. 

Нагрузка на слуховой анализатор (при про-
изводственной необходимости восприятия 
речи или дифференцированных сигналов) 

Разборчивость слов и 
сигналов от 100% до 
90%. Помехи отсут-

ствуют 

   

2.8 Нагрузка на слуховой аппарат (суммарное 
количество часов, наговариваемое в неде-
лю) 

До 16 лет    

3. Эмоциональные нагрузки 

3.1 Степень ответственности за результат соб-
ственной деятельности. Значимость ошиб-
ки 

Несет ответствен-
ность за выполне-

ние отдельных эле-
ментов заданий. 

Влечет за собой до-
полнительные уси-
лия в работе со сто-

роны работника 

   

3.2 Степень риска для собственной жизни Исключена    

3.3 Степень ответственности за безопасность 
других лиц 

Исключена    

4. Монотонность нагрузок 

4.1 Число элементов (приемов), необходимо-
сти для реализации простого задания или в 
многократно повторяющихся операциях 

Более 10    

4.2 Продолжительность (в с) выполнения про-
стых производственных или повторяющих-
ся операций 

Более 10    

5
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4.3 Время активных действий (в % к продол-
жительности смены). В остальное время – 

наблюдения за ходом производственного 
процесса 

    

4.4 Монотонность производственной обста-
новки (время пассивного наблюдения за 
ходом техпроцесса в % от времени смены) 

Менее 75    

5. Режим работы 

5.1 Фактическая продолжительность рабочего 
дня 

    

5.2 Сменность работы Односменная работа 
(без ночной смены) 

   

5.3 Наличие регламентированных перерывов и 
их продолжительность 

Перерывы регла-
ментированы, до-
статочной продол-
жительности: 7% и 
более рабочего вре-

мени 

   

Количество показателей в каждом классе     

Общая оценка напряженности труда  
 

Замеры производил     ________________  __________________ 

Преподаватель      ________________  __________________ 

Зав. кафедрой ТБ и Ф     _________________  __________________  
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Лабораторная работа № 4 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ  
ПРИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА 

 

 

Цели работы. Дать оценку условий труда на рабочем месте при воз-
действии на работающего постоянного шума. Заполнить протокол измерения 
шума. По результатам разработать комплекс мероприятий по улучшению 
условий труда на рабочих местах. 

 

 

1  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Шум, превышающий предельно-допустимые уровни (ПДУ), представ-
ляет собой профессиональную вредность. 

Шум – беспорядочное сочетание звуков различной частоты и интен-
сивности. Продолжительность воздействие шума вызывает у человека голов-
ную боль, головокружение, приводит к заболеванию тугоухости и наруше-
нию функций желудочно-кишечного тракта. При постоянном воздействии 
шума у работающих наблюдается повышенная утомляемость, замедленная 
скорость психических реакций, снижение памяти. Также шум нарушает кон-
центрацию внимания, точность и координацию движений, ухудшает воспри-
ятие звуковых и световых сигналов опасности, а следовательно, способствует 
росту травматизма. 

 

1.1  Нормирование шума 
Нормируемые параметры шума на рабочих местах, при аттестации ра-

бочих мест, определены ГОСТ Р ИСО 9612-2013 «Акустика. Измерения шу-
ма для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих ме-
стах» и Санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих ме-
стах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой за-
стройки». 

Для постоянного шума нормируемой характеристикой являются уров-
ни звукового давления в дБ в октавных полосах частот со среднегеометриче-
скими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц. 

Допускается также в качестве регламентируемой величины постоянно-
го широкополосного шума на рабочих местах принимать уровень звука в 
дБА, измеренный по временной характеристике шумомера «медленно». 

Нормируемой характеристикой непостоянного шума является эквива-
лентный (по энергии) уровень звука в дБА. 

Предельно допустимые уровни (ПДУ) звука и эквивалентные уровни 
звука на рабочих местах при специальной оценки условий труда устанавли-
ваются с учетом напряженности и тяжести трудовой деятельности, определя-
емых в соответствии с Руководством Р 2.2.2006-05. Их значения на рабочих 
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местах для трудовой деятельности разных категорий тяжести и напряженно-
сти приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни 

звука на рабочих местах для трудовой деятельности разных ка-
тегорий тяжести и напряженности в дБА 

Категория 

напряженности 

процесса 

Категория тяжести трудового процесса 

Легкая фи-
зическая 
нагрузка 

Средняя 

физическая 
нагрузка 

Тяжелый 
труд  
1-ой 

степени 

Тяжелый 
труд 2-ой 
степени 

Тяжелый 
труд 3-й  
степени 

Напряженность 

легкой степени 
80 80 75 75 75 

Напряженность 

средней  
степени 

70 70 65 65 65 

Напряженный 
труд 

1-й степени 

60 60 – – – 

Напряженный 
труд 

2-й степени 

50 50 – – – 

 

Градация условий труда при воздействии на работников шума осу-
ществляется на основании Р 2.2.2006-05 в зависимости от величины превыше-
ния действующих нормативов (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Классы условий труда в зависимости от уровней шума  
на рабочем месте 

Название фактора,  
показатель, 

ед. измерения 

Класс условий труда 

Допустимый Вредный  Опасный 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Превышение ПДУ до… 

Шум  
Эквивалентный уровень 
звука, дБА 

 

<ПДУ 

 

5 

 

15 

 

25 

 

35 

 

>35 

 

Для измерения шума и вибрации отечественная промышленность вы-
пускает специальные приборы. Таганрогский завод «Виброприбор» выпуска-
ет измеритель шума и вибрации ВШВ-003-М2, компания ОКТАВА  
(г. Москва) выпускает такой прибор как прецизионный измеритель шума и 
вибрации ОКТАВА 101 АВ. 
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2 ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

 

– измеритель шума и вибрации ОКТАВА 101 АВ; 
– предусилитель микрофонный КММ400; 
– микрофонный капсюль ВМК-205; 

– заточной станок; 
– универсальный деревообрабатывающий станок. 

 

3  ИЗМЕРЕНИЕ ШУМА 

 

3.1 Общие требования при проведении измерений 
Измерение шума в производственных помещениях и на территории 

предприятий на рабочих местах, при аттестации рабочих мест, осуществляет-
ся в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9612-2013. 

Во время проведения измерений должно быть включено оборудование 
вентиляции, кондиционирования воздуха и другие, обычно используемые в 
помещении устройства, являющиеся источниками шума. 

Продолжительность измерения непостоянного шума составляет: 
– половину рабочей смены (рабочего дня) или полный технологический 

цикл. Допускается общая продолжительность измерения 30 мин, состоящая 
из трех циклов каждый продолжительностью 10 мин – для колеблющегося во 
времени; 

– 30 минут – для импульсного шума; 
– полный цикл характерного действия шума – для прерывистого шума. 

Для оценки шума на постоянных рабочих местах измерения проводятся в 
точках, соответствующих установленным постоянным местам; на непостоян-
ных рабочих местах – в точке наиболее частого пребывания работающего.  

Для оценки шумового режима в помещениях количество и расположе-
ние точек измерения принимается следующим образом: 

– для помещений с однотипным оборудованием – не менее, чем на трех 
постоянных рабочих местах (рабочих зонах); 

– для помещений с групповым размещением однотипного оборудова-
ния – на рабочем месте в центре каждой группы оборудования; 

– для помещений со смешанным размещением разнотипного оборудо-
вания – не менее, чем на трех рабочих местах. 

Измерение шума в кабинах наблюдения и дистанционного управления, 
а также в помещениях, не имеющих шумного оборудования, производится не 
менее, чем в трех точках, ближайших к источникам внешнего шума, а для 
кабин малых размеров – в середине кабины при закрытых окнах и дверях и 
включенной вентиляции и других источниках шума. 

 

3.2 Порядок проведения измерения при выполнении лабораторной 
работы  

1. Перед проведением измерения, для того чтобы аттестовать рабочее 
место плотника, при работе деревообрабатывающего станка, необходимо 
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включить в сеть деревообрабатывающий станок и провести измерения в со-
ответствии с методикой, изложенной ниже.  

2. Отключить деревообрабатывающий станок и включить заточной 
станок, произвести измерения, тем самым произвести аттестацию рабочего 
места заточника. 

3. Одновременно включить в работу оба станка и произвести опреде-
ление величины звукового давления для аттестации рабочего мест согласно 
схемы (приложение 1). 

При проведении измерений шума микрофон необходимо располагать 
на высоте 1,5 м над уровнем пола (если работа выполняется стоя) или на вы-
соте уха чело века, подвергающегося воздействию шума (если работа выпол-
няется сидя). Микрофон должен быть удален не менее чем на 0,5 м от чело-
века, проводящего измерения. 

Точки измерения на рабочих местах выбираются на удалении не более 
20 м друг от друга на расстоянии 2 м от стен здания; при различии уровней 
звука в двух смежных точках более 5 дБА выбирают промежуточную точку. 

 

3.3 Порядок работы с прибором  
 

Подготовка прибора к работе и порядок работы 

Пред снятием измерений необходимо: накрутить микрофонный кап-
сюль на предусилитель КММ400. Вставить предусилитель КММ400 во вход-
ной разъем прибора ОКТАВА-101АВ (5-штырьковый разъем Switchcraft на 
конической части). 

Все операции по подсоединению/отсоединению микрофона и предуси-
лителя должны проводиться при выключенном приборе. 

Включение прибора осуществляется клавишей ВКЛ, а выключение 
прибора – ВЫКЛ. 

После нажатия клавиши РЕЖИМ появляется следующее окно (рису-

нок 1): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Общее меню прибора 

 

Клавишами «вверх» / «вниз» выберите режим «Шумомер – Звук» и 
нажмите клавишу ДА для перехода в меню «Настройка». 

На дисплее появится следующее меню (рисунок 2): 
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Рисунок 2 – Окно настройки 

 

Настройка прибора для измерений звука состоит из следующих шагов: 
а) выделите клавишами ↑↓ второй пункт меню и установите клавишей 

→ значение «Звук»; 
б) убедитесь, что в третьей опции установлено правильное напряжение 

поляризации микрофона (для капсюлей ВМК-205, напряжение поляризации 
должно быть равно 200 В); 

в) если вы желаете одновременно с корректированными уровнями зву-
ка измерять спектры уровней звукового давления в октавных и 1/3-октавных 
полосах частот, то установите в 4-й опции значение СПЕКТР ДА (в против-
ном случае: СПЕКТР НЕТ); 

г) для создания примечания, которое сохраняется в памяти вместе с из-
мерением, выделите первую опцию меню «Настройка» и перейдите в режим 
редактирования клавишей ДА. Теперь в этой строке выделен только первый 
символ. Клавиши ← → перемещают курсор по строке, а клавиши ↑↓ переби-
рают доступные символы в той позиции, на которой находится курсор. Таким 
образом, вы можете ввести нужный текст. После ввода подтвердите сделан-
ные изменения клавишей ДА. Клавиша НЕТ возвращает из режима редакти-
рования без сохранения изменений. 

Для выхода из меню «Настройка» нажмите клавишу «Режим». 

Запуск и остановка измерений  
После выхода из меню «Настройка» в основное состояние (клавиша 

«Режим») на экране появляется окно состоящее из ниже перечисленных 
пунктов (сверху вниз). 

1. Временная характеристика и тип частотной коррекции. 
2. Корректированный уровень звука. 
3. Графический индикатор корректированного уровня звука. 
4. Изображение спектра. 1/1-октавы – 31,5 Гц–16 Гц. 1/3-октавы –  

25 Гц–16 кГц. 
5. Тип спектра (1/1-октавы или 1/3-октавы). 
6. Частота курсора, Гц. Клавиши ←→ перемещают курсор по спектру. 
7. Уровень на частоте курсора и обозначение единиц измерения (дБ). 
8. чч:мм:сс – длительность измерений.  
Клавиши ↑↓ позволяют последовательно выделить те параметры в этом 
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окне, которые вы можете затем «перелистать» клавишами ←→. По умолча-
нию активной является строка, в которой выводится частота курсора. После-
довательные нажатия клавиши ↑ выделяют: 

а) номинальная среднегеометрическая частота октавного или  
1/3-октавного фильтра, выделенного курсором; 

б) тип спектра (1/1 или 1/3-октавный); 
в) нижний предел графической индикации спектра; 
г) верхний предел графической индикации спектра; 
д) временная характеристика (SLOW, S-MIN, S-MAX, FAST, F-MIN,  

F-MAX, I, Leq); 

e) частотная коррекция (А – «дБА», С – «дБС», Лин – «дБ»).  
В заголовке окна мы видим временную характеристику детектора 

усреднения (SLOW – «медленно», S-MIN, S-МЛХ, FAST – «быстро», F-MIN, 

F-MAX, I – «импульс», Leq – эквивалентный). Нажимайте клавишу ↑ до тех 
пор, пока не выделится название характеристики. Теперь переключите харак-
теристику клавишей ←. 

Рядом с характеристикой стоит обозначение единицы измерения (дБ) и 
типа частотной коррекции. Выделив эту позицию и нажимая клавишу →, 
можно последовательно установить единицы: дБА, дБС, дБ, что соответству-
ет типам частотной коррекции А, С, Лин соответственно. 

Чуть ниже крупными цифрами на экране выводится числовое значение 
корректированного уровня звука. Под этим значением находится «бегунок» – 

индикатор корректированного уровня звука. 
Под этим индикатором расположено изображение спектра звукового 

давления. Снизу и сверху оси ординат находятся нижний и верхний пределы 
графического представления данных. С помощью этих значений можно от-
масштабировать графическое изображение данных. Выделив верхний графи-
ческий предел, вы можете клавишами ←→ растягивать и сжимать изображе-
ние спектра (то есть регулируете разницу между максимальным и минималь-
ным пределами изображения, устанавливая ее равной 160 дБ, 80 дБ, 40 дБ). 
Выделив нижний графический предел, можно клавишами ←→ сдвигать 
изображение вверх и вниз. Нижний графический предел может устанавли-
ваться равным 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 дБ. 

Для удобства на графике спектра нанесены с равным шагом 8 пунктир-
ных горизонтальных линий. Шаг пунктирных линий равен 20 дБ при диапа-
зоне изображения 160 дБ, 10 дБ при диапазоне 80 дБ, 5 дБ при диапазоне  
40 дБ. 

На графике спектра линейный диапазон измерений обозначен отсут-
ствием боковых границ области спектра, а нижняя граница диапазона изме-
рений выделена дополнительно инверсной горизонтальной чертой. Все дан-
ные, располагающиеся ниже этой черты, не следует принимать во вни-
мание! 

Если на экране показан октавный спектр, а вы желаете увидеть  
1/3-октавный, выделите клавишей ↑ или ↓ параметр «1/1» под изображением 
спектра и переключите его клавишей → в положение «1/3». Это переключе-



 65 

ние также можно производить в процессе измерений, не боясь потери дан-
ных: 1/1- и 1/3-октавный спектры измеряются одновременно независимо друг 
от друга. 

Чтобы включить частотный курсор и перебрать значения уровней зву-
кового давления на разных частотах спектра, выделите клавишей ↓ строку, в 
которой выводится частота курсора (третья снизу) и используйте клавиши → 
и ← для ее изменения.  

После выполненных выше настроек прибора, для аттестации рабочего 
места по фактору «шум»,  включаются все источники шума, которые дей-
ствуют на работника в процессе его трудовой деятельности (в учебных целях 
необходимо включить в работу заточной и деревообрабатывающий станки).  

При измерениях микрофон должен быть направлен на источник звука, 
шумомер располагается между источником звука и оператором на расстоя-
нии не менее 40 см от оператора (на штативе или в вытянутой руке). 

После чего  производится запуск измерения с помощью клавишей 
СТАРТ/СТОП. О том, что измерения производятся, пользователь видит по 
изменению длительности измерений в нижней строке. Повторное нажатие 
клавиши СТАРТ/СТОП останавливает процесс измерений без сброса данных 
и длительности измерения. Измеряемые параметры заносятся в протокол ат-
тестации рабочих мест (приложение 1). Клавиша СБРОС производит общее 
обнуление блока детекторов, индикации данных и длительности измерений. 
Она может быть нажата как в состоянии СТАРТ, так и в состоянии СТОП. 

Результаты измерения могут быть также записаны в память для того, 
чтобы в дальнейшем воспользоваться этой информацией при обработке дан-
ных с помощью ПК. Для этого нужно, находясь в режиме измерений, нажать 
клавишу ЗАПИСЬ. Запись возможна как при идущих измерениях (состояние 
СТАРТ), так и при остановленных (состояние СТОП). 

Записываются все данные, доступ к которым осуществляется в окне 
измерений без входа в меню «Настройка», а также дата и время момента 
нажатия кнопки ЗАПИСЬ и примечание, которое было установлено в 1-м 
пункте меню «Настройка». 

При нажатии кнопки ЗАПИСЬ на экране на несколько секунд появля-
ется слово   ЗАПИСЬ] 

 

4 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

Результаты измерения шума оцениваются в соответствии Р 2.2.2006-05 в 
зависимости от величины превышения действующих нормативов (таблица 2). 

Результаты измерений при работе на деревообрабатывающем, заточном 
станках и на рабочих местах, находящихся в том же помещении, по фактору 
«шум» (при заполнении карты аттестации и протокола, для облегчения обра-
ботки результатов, используется система кодирования согласно «Положению 

о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» таким 
факторам как шум (эквивалентный уровень звука), инфразвук (общий уро-
вень звукового давления), ультразвук воздушный (уровни звукового давле-
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ния)  присвоены, соответственно, следующие коды: 4.50, 4.53 и 4.54),  зано-
сятся в протокол, один из вариантов которых приведен  в приложении 2, а за-
тем по результатам измерений, на основании протоколов, заполняется карта 
аттестации и делаются выводы о состоянии рабочих мест на производстве, а 
также даются рекомендации, в случае необходимости, направленные на 
улучшение условий труда. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

1. Общие сведения о шуме (определения, параметры, характеризующие 
шум; единицы измерения, принцип нормирования) и специальной оценке 

условий труда. 

2. Приборы для измерения шума. 
3. Порядок и методика проведения измерения при аттестации рабочего 

места по уровню звукового давления. 
4. Результаты измерения занести в протоколы измерения. 
5. Аттестовать рабочее место по результатам измерения и предложить 

комплекс мероприятий по снижению влияния звукового давления на рабочие 
места (столяр при работе на деревообрабатывающем станке, заточник и ра-
ботники, находящиеся в помещении). 

6. Вывод. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Понятие специальной оценки условий труда, цели и задачи 
спецоценки. 

2. Гигиеническая оценка рабочего места. 

3. Какое действие оказывает шум на организм человека? 

4. Технические условия проведения измерения. 
6.  По каким признакам классифицируются шумы? 

7.  Каковы пороговые значения звуковых частот и звукового давления? 

8.  Как определяется интенсивность звука? 

9.  Как определить уровень интенсивности (силы) звука и уровень зву-
кового давления? 

10. Как определится суммарный уровень звукового давления несколь-
ких источников шума? 

11. Как определить громкость звука? 

12. Что называется громкостью звука? 

13. В зависимости от каких параметров шума осуществляется его нор-
мирование? 
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Приложение 1 

 

Эскиз помещения с нанесением точек измерения 

 
 

 

1 – точка замеров параметров звукового давления при работе на дере-
вообрабатывающем станке; 

2 – точка замеров параметров звукового давления при работе на заточ-
ном станке; 

3–8 – точки замеров параметров звукового давления на работников, 

находящихся в том же помещении. 
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Приложение 2 

ПРОТОКОЛ  
измерений (оценки) шума 

№ _____________________________ 
(идентификационный номер протокола) 

 

1. Дата проведений измерений (оценки): _____________________________ 

2. Сведения о работодателе: 
2.1 Наименование работодателя: ___________________________________ 

2.2 Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.3 Наименование структурного подразделения: ______________________ 

3. Сведения о рабочем месте: 
3.1 Номер рабочего места: ______ 

3.2 Наименование рабочего места: ______ 

3.3 Код по ОК 016-94: ______ 

4. Сведения о средствах измерения: 
Наименование средства 

измерения 
Заводской номер 

№ свидетель-
ства 

Действительно 
до: 

    

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регла-
ментирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцени-
ваемого фактора: _____________________________________________ 

   _________________________________________________________________ 

6. Сведения об источнике шума: ____________________________________ 

   _________________________________________________________________ 

7. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте: 
Наименование рабочей 
зоны (точки измерения) 

Уровень звука, 
дБА 

Время воздействия,  
% 

   

8. Фактические значения измеряемого фактора  
Фактор  

производственной 
среды 

Фактическое 
значение  
параметра 

Нормативное 
значение 

Класс  
условий труда 

    

9. Заключение:  ____________________________________________________ 

   _________________________________________________________________ 

10. Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда: 
 

          ____________   ________________   ________________   _____________ 
                    (№ в реестре экспертов)                       (должность)                                            (подпись)                                (Ф.И.О.) 
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Лабораторная работа № 5 

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ВИБРАЦИИ 

ПРИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА 

 

Цели работы. Дать оценку условий труда на рабочем месте при воз-
действии на работающего вибрации. Заполнить протоколы измерения вибра-
ции. По результатам разработать комплекс мероприятий по улучшению 
условий труда на рабочих местах. 

 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Вибрация – это малые механические колебания, возникающие в 
упругих телах. Воздействие вибраций на человека классифицируется: 

– по способу передачи колебаний; 
– по направлению действия вибраций; 
– по временной характеристике. 
В зависимости от способа передачи колебаний человеку вибрацию под-

разделяют на общую вибрацию, передающуюся через опорные поверхности на 
тело сидящего или стоящего человека; локальную, передающуюся через руки 
или участки тела человека, контактирующие с вибрирующими поверхностями 
рабочих столов. 

Вибрация относится к факторам, обладающим высокой биологиче-
ской активностью. Действие вибрации зависит от частоты и амплитуды коле-
баний, продолжительности воздействия, места приложения и направления 
оси вибрационного воздействия, демпфирующих свойств тканей организма 
человека, явлений резонанса и других условий. 

При действии на организм общей вибрации в первую очередь страдает 
опорно-двигательный аппарат, нервная система и такие анализаторы, как ве-
стибулярный, зрительный, тактильный. У рабочих вибрационных профессий 
отмечены головокружения, расстройство координации движений, симптомы 
укачивания. Под влиянием общих вибраций отмечается снижение болевой, 
тактильной и вибрационной чувствительности. 

 

1.1 Нормирование вибрации 
Нормирование производственной вибрации осуществляется на осно-

вании СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в поме-
щениях жилых и общественных зданий» и ГОСТ 12.1.012-2004 «ССБТ. Виб-
рационная безопасность. Общие требования». 

Локальная вибрация при аттестации рабочих мест нормируется в ок-
тавных полосах со среднегеометрическими частотами: 8; 16; 31,5; 63; 125; 
250; 500; 1000 Гц; общая вибрация – в октавных или 1/3 октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 
8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0 Гц. 
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В СН 2.2.4/2.1.8.566-96 установлены предельно допустимые величины 
нормируемых параметров локальной вибрации и вибрации рабочих мест 1, 2 и 3 
(а, б, в) категорий при длительности вибрационного воздействия 480 мин (8 ч). 
Предельно допустимые величины параметров локальной и общей вибраций  
(3 категории – технологической «а») приведены соответственно в таблицах 1–2. 

 

Таблица 1 – Предельно допустимые значения производственной  
локальной вибрации 

Средне-
геометри-

ческие  
частоты 

октавных 
полос, Гц 

Предельно допустимые значения по осям Xл, Yл, Zл 

Виброускорения Виброскорости 

м/с2
 ДБ м/с дБ 

8 1,4 123 2,8 115 

16 1,4 123 1,4 109 

31,5 2,8 129 1,4 109 

63 5,6 135 1,4 109 

125 11,0 141 1,4 109 

250 22,0 147 1,4 109 

500 45,0 153 1,4 109 

1000 89,0 159 1,4 109 

Корректи-
рованные 
и эквива-
лентные 

корректи-
рованные 
значения  

и их  
уровни 

2,0 126 2,0 112 

 

Таблица 2 – Предельно допустимые значения вибрации рабочих мест  
категории 3 – технологической «а» 

Среднегеомет-
рические 

частоты 

октавных  
полос, Гц 

Предельно допустимые значения по осям Xл, Yл,  Zл 

Виброускорения Виброскорости 

м/с2
 дБ м/с2

 дБ 

в 1/3 
окта-

ве 

в 1/1 

октаве 

в 1/3  
октаве 

в 1/1  
октаве 

в 1/3  
окта-

ве 

в 1/1  
окта-

ве 

в 1/3  
окта-

ве 

в 1/1  
октаве 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1,6 0,089  99  0,89  105  

2,0 0,079 0,14 98 103 0,63 1,30 102 108 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2,5 0,070  97  0,45  99  

3,15 0,063  96  0,32  96  

4,0 0,056 0,10 95 100 0,22 0,45 93 99 

5,0 0,056  95  0,18  91  

6,3 0,056  95  0,14  89  

8,0 0.056 0,10 95 100 0,11 0,22 87 93 

10,0 0,070  97  0,11  87  

12,5 0,089  99  0,11  87  

16,0 0,110 0,20 101 106 0,11 0,20 87 92 

20,0 0,140  103  0,11  87  

25,0 0,180  105  0,11  87  

31,5 0,220 0,40 107 112 0,11 0,20 87 92 

40,0 0,280  109  0,11  87  

50,0 0,350  111  0,11  87  

63,0 0,450 0,79 ИЗ 118 0,11 0,20 87 92 

80,0 0,560  115  0,11  87  

Корректиро-

ванные и экви-
валентные  

корректиро-

ванные  
значения и их 

уровни 

 0,10  100  0,20  92 

 

1.2 Общие требования к проведению измерений вибрации  
при аттестации рабочего места 

Контроль за соответствием параметров вибрации требованиям действую-
щих санитарных норм осуществляется на основании ГОСТ 12.1.012-2004. 

Согласно этому стандарту контроль вибрации при специальной оценке 

условий труда должен производиться в реальных условиях производства при 
типовых условиях эксплуатации оборудования или машин, при которых в 
соответствии с областью их применения на работающего воздействует мак-
симальная вибрация. 

Подготовка к измерениям заключается в: 
  выборе точек измерения; 
  выборе направлений измерений; 
  выборе типов переходных элементов (адаптеров, резьбовых шпилек и 

т.п.) и способа крепления вибропреобразователя; 
  калибровке прибора и всего измерительного тракта. Точки измере-

ния, т.е. места установки вибропреобразователей, выбираются в местах кон-
такта оператора с вибрирующей поверхностью: 
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– на сидении, рабочей площадке, педалях и полу рабочей зоны опера-
тора и обслуживающего персонала; 

– в местах контакта рук оператора с рукоятками, рычагами правления и т.п. 
Если установка вибропреобразователя в местах охвата рукой или под 

опорной поверхностью оператора неудобна или затруднена, то место уста-
новки выбирается рядом с местом контакта так, чтобы измеряемый параметр 
не отличался от значений в месте контакта более чем на 1 дБ или в других 
удобных для контроля точках рабочего места, если установлены достоверные 
взаимосвязи между выбранным местом измерения и точкой, для которой 
установлены нормы вибрации. 

Если оператор в процессе производственной деятельности перемещает-
ся в пределах рабочего места, то измерения выполняются через каждый метр 
его пути. 

При одинаковых нормах локальной и общей вибрации и одинаковых 
коррекциях по частоте возможно проведение измерений только в одном 
направлении, если измеряемый параметр больше, чем в других направлениях 
не менее чем в 2 раза (на 6 дБ). 

В случаях, когда установлены значимые корреляционные зависимости 
между вибрацией в разных направлениях, измерения проводят только в од-
ном из них, как правило, вертикальном для общей вибрации или вдоль оси 
ручной машины для локальной вибрации.  

При измерении локальной вибрации вибропреобразователь устанавли-
вают на переходном элементе – адаптере или резьбовой шпильке, а в ряде 
случаев допускается его крепление магнитом, жестким хомутом и т.п. 

Общий вид прибора и порядок установления точек измерения при про-
ведении лабораторной работы изложен в лабораторном практикуме по Про-
изводственной санитарии и гигиене труда (ПСГТ) [5]. 

 

2 ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  
 

– измеритель шума и вибрации ОКТАВА 101 АВ; 
– вибропреобразователь со встроенной электроникой; 
– кабель 0,5 м; 
– адаптер для подключения датчиков со встроенной электроникой 

101А-1СР; 
– универсальный деревообрабатывающий станок. 

 

3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

3.1 Подготовка прибора к измерениям вибрации 

Перед снятием измерения, при выключенном приборе, необходимо со-
брать схему измерения, для этого вставьте адаптер 101A-ICP во входной 
разъем прибора. Соедините вибродатчик с адаптером кабелем, входящим в 
комплект поставки (АК08, АК10 или любой другой кабель с разъемами  
10-32UNF / BNC). Закрепите датчик на вибрирующей поверхности (поверх-
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ность деревообрабатывающего станка). Наилучшее результаты дает крепле-
ние датчика с помощью резьбовой шпильки (поставляется вместе с датчи-
ком). 

После нажатия клавиши ВКЛ происходит загрузка программного обеспе-
чения. В это время на экране находится заставка и надпись: «Нажмите РЕ-
ЖИМ».  

После нажатия клавиши РЕЖИМ появляется следующее окно (рисунок 1): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Общее окно меню 

 

Клавишами «вверх» / «вниз» выберите режим «Виброметр» и нажмите 
клавишу ДА для перехода в меню «Настройка». 

Войдите в меню настройки виброметра, нажав клавишу РЕЖИМ. На 
дисплее появится следующее меню (рисунок 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Меню настройки 

 

1-я опция меню (2-я строка сверху) показывает примечание, сделанное 
к предыдущему измерению. 

2-я опция меню определяет тип измерения: «Общая» или «Локальная». 
3-я опция (4-я строка) служит для включения и отключения отображе-

ния на экране 1/1-и 1/3-октавных спектров вибрации. В следующей (пятой) 
строке выводится текущий коэффициент калибровки (его изменение возмож-
но только в режиме внутренней или внешней калибровки). 

4-я опция (6-я строка сверху) – переход в режим калибровки. 
5-я опция – регулировка контрастности. 
6-я опция – включение о выключение подсветки экрана. 
Опции 7 и 8 – настройка даты и времени соответственно. 
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3.2 Контроль общей вибрации 

Настройка виброметра для измерений общей вибрации состоит из сле-
дующих шагов. 

а) Выделите клавишами ↑↓ вторую опцию и установите клавишей → 

значение «Общая». 
б) Если вы желаете одновременно с корректированными уровнями 

виброускорения смотреть на экране спектр в 1/1-и 1/3-октавных полосах ча-
стот, то установите значение СПЕКТР ДА. В противном случае: СПЕКТР 
НЕТ. 

в) Для создания примечания, которое может сохраняться в памяти вме-
сте с измерением, выделите первую опцию меню «Настройка» и перейдите в 

режим редактирования клавишей ДА. Теперь в этой строке выделен только 
первый символ. Клавиши ←→ перемещают курсор по строке, а клавиши ↑↓ 
перебирают доступные символы в той позиции, на которой находится кур-
сор. Таким образом, вы можете ввести нужный текст. После ввода подтвер-
дите сделанные изменения клавишей ДА. Клавиша НЕТ возвращает из ре-
жима редактирования без сохранения изменений. 

Для выхода из меню «Настройка» нажмите клавишу РЕЖИМ. 

После выхода из меню «Настройка» в основное состояние (клавиша 

«Режим») на экране появляется окно «Общая» (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Меню настройки 

 

Клавиши ↑↓ позволяют последовательно выделить те параметры в этом 
окне, которые вы можете затем «перелистать» клавишами →←. По умолча-
нию активной является строка, в которой выводится частота курсора. После-
довательные нажатия клавиши ↑ выделяют: 

а) частота курсора; 
б) нижний предел графика; 
в) верхний предел графика; 
г) тип спектра (1/1 или 1/3-октавы); 
д) частотная коррекции (Wk или Wd); 

е) константа усреднения (1,5, 10, с)4 
; 

ж) тип данных (СКЗ, MIN, MAX, LEQ); 

з) канал (X, Y, Z). 
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Во второй строке показана константа усреднения (1, 5, 10 с) и тип дан-
ных (СКЗ, MIN, MAX, LEQ). Чтобы переключать эти данные на экране, вы-
делите клавишей ↓ или ↑ соответствующее поле. 

Теперь клавиша → переключает доступные значения в выделенном по-
ле. Величины, соответствующие этим параметрам, измеряются одновремен-
но, поэтому их перебор на экране не влечет за собой сброс или искажение 
измерений. 

В третьей строке крупными цифрами показан корректированный уро-
вень. НЕ ЗАБУДЬТЕ УСТАНОВИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ЧАСТОТНУЮ КОР-
РЕКЦИЮ. 

 

Транспортная вибрация, направление Z Wk 

Транспортная вибрация, направление X и Y Wd 

Транспортно-технологическая и технологическая 
вибрация, все направления 

Wk 

 

Чтобы установить нужную частотную коррекцию, выделите клавиша-
ми ↑ или ↓ обозначение коррекции (Wk/Wd), которое расположено справа в 
четвертой строке. Затем клавишей → выберите нужное значение этого пара-
метра. 

Если на экране показан 1/1-октавный спектр, а вы желаете увидеть  
1/3-октавный, выделите клавишей ↑ или ↓ параметр «1/1» над изображением 
спектра и переключите его клавишей → в положение «1/3». Это переключе-
ние также можно производить в процессе измерений, не боясь потери дан-
ных: 1/1- и 1/3-октавный спектры измеряются одновременно независимо друг 
от друга, 

Если вам хочется изменить графическое разрешение спектра (растянуть 
или сжать график по вертикали), выделите клавишей ↑ или ↓ верхний предел 
и установите клавишей → нужное разрешение 

Чтобы изменить нижний предел графической шкалы (то есть сдвинуть 
график вверх или вниз без изменения масштаба), выделите его клавишей ↑ 
или ↓ и установите нужное значение клавишей →. 

Чтобы включить частотный курсор и перебрать значения уровней виб-
роускорения на разных частотах спектра, выделите клавишей ↓ строку, в ко-
торой выводится частота курсора (третья снизу) и используйте клавиши → и 
← для ее изменения. В некоторых версиях прибора последняя строка не вы-
деляется. Вы можете понять, что перешли к управлению курсором, если в 
окне не выделен ни один другой «переключаемый» параметр. 

Запуск измерения производится клавишей СТАРТ/СТОП. Перед запуском 
измерений включается источник вибрации (деревообрабатывающий станок).  
О том, что измерения производятся, пользователь видит по изменению длитель-
ности измерений в нижней строке. Повторное нажатие клавиши СТАРТ/СТОП 
останавливает процесс измерений без сброса данных и длительности измерения. 
После чего с дисплея списываются показания и заполняется протокол аттестации 
рабочего места (приложение 1) по фактору вибрация общая. 
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Клавиша СБРОС производит общее обнуление данных и длительности 
измерений. Она может быть нажата как в состоянии СТАРТ, так и в состоя-
нии СТОП. 

Длительность измерений отсчитывается от момента первого нажатия 
кнопки СТАРТ (то есть при обнуленном буфере данных) за вычетом того 
времени, когда прибор находился в состоянии СТОП (без сброса): 

Результаты измерения могут быть записаны в память, для дальнейшего 
использования или обработки с помощью ПК. Для этого нужно, находясь в 
основном состоянии) нажать клавишу ЗАПИСЬ. Запись возможна как при 
идущих измерениях (состояние СТАРТ), та и при остановленных (состояние 
СТОП). Если нажать клавишу ЗАПИСЬ, когда прибор находится в состоянии 
СБРОС, запись данных не производится. 

Записываются все данные, доступ к которым осуществляется из экрана 
основного состояния без входа в меню «Настройка», а также дата и время 
момента нажатия кнопки ЗАПИСЬ и примечание, которое в данный момент 
приписано к измерению.  

 

3.3 Контроль локальной вибрации 

Подготовка виброметра к измерению локальной вибрации и его вклю-
чение не отличаются от уже описанных одноименных операций в предыду-
щем разделе. 

Войдите в меню настройки виброметров, нажав клавишу РЕЖИМ. На 
дисплее появится следующее меню (рисунок 4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Меню настройки 

 

Настройка виброметра для измерений локальной вибрации состоит из 
следующих шагов. 

а) Выделите клавишами ↑↓ вторую опцию и установите клавишей → 
значение «Локальная». 

б) Если вы желаете одновременно с корректированными уровнями 
виброускорения видеть спектр в 1/1-и 1/3-октавных полосах частот, то уста-
новите в 6-й опции значение СПЕКТР ДА. В противном случае: СПЕКТР 
НЕТ. 

ВНИМАНИЕ: индикация пиковых уровней производится только в 
режиме «СПЕКТР-НЕТ». 



 78 

в) Для создания примечания, которое может сохраняться в памяти вме-
сте с измерением, выделите первую опцию и перейдите в режим редактиро-
вания клавишей ДА. Теперь в этой строке выделен только первый символ. 
Клавиши ←→ перемещают курсор по строке, а клавиши ↑↓ перебирают до-
ступные символы в той позиции, на которой находится курсор. Таким обра-
зом, вы можете ввести нужный текст. После ввода подтвердите сделанные 
изменения клавишей ДА. Клавиша НЕТ возвращает из режима редактирова-
ния без сохранения изменений. 

Для выхода из меню «Настройка» нажмите клавишу РЕЖИМ 

После выхода из меню «Настройка» в основное состояние (клавиша 
«РЕЖИМ») на экране появляется окно «Локальная X» (рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Меню настройки 

 

Клавиши ↑↓ позволяют последовательно выделить те параметры в этом 
окне, которые вы можете затем «перелистать» клавишами ←→. По умолча-
нию активной является строка, в которой выводится частота курсора. После-
довательные нажатия клавиши ↑ выделяют: 

а) частота курсора; 
б) нижний предел графика; 
в) верхний предел графика; 
г) частотная коррекция (Wh, Лин); 
д) тип спектра (1/1 или 1/3-октавы); 
е) константа усреднения (1, 5, 10, с)5

; 

ж) тип данных (СКЗ, MIN, MAX, LEQ). 

Во второй строке показана константа усреднения (1, 5, 10 с) и тип дан-
ных (СКЗ, MIN, MAX, LEQ). Чтобы переключать эти данные на экране, вы-
делите клавишей ↓ или ↑ соответствующее поле. Теперь клавиша → пере-
ключает доступные значения в выделенном поле. Величины, соответствую-
щие этим параметрам, измеряются одновременно. Поэтому их перебор на 
экране не влечет за собой сброс или искажение измерений. 

В третьей строке крупными цифрами показан корректированный уро-
вень. НЕ ЗАБУДЬТЕ УСТАНОВИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ЧАСТОТНУЮ КОР-
РЕКЦИЮ: 

Wh – для измерения корректированного уровня локальной вибрации; 
Лин – измерение линейного уровня. 
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Чтобы установить нужную частотную коррекцию, выделите клавиша-
ми ↑ или ↓  обозначение коррекции (Wh/Лин), которое расположено справа в 
четвертой строке. Затем клавишей → выберите нужное значение этого пара-
метра. 

Если на экране показан 1/1-октавный спектр, а вы желаете увидеть  
1/3-октавный, выделите клавишей ↑ или ↓ параметр «1/1» над изображением 
спектра и переключите его клавишей → в положение «1/3». Это переключе-
ние также можно производить в процессе измерений, не боясь потери дан-
ных: 1/1- и 1/3-октавный спектры измеряются одновременно независимо друг 
от друга. 

Если вам хочется изменить графическое разрешение спектра (растянуть 
или сжать график по вертикали), выделите клавишей ↑ или ↓ верхний предел 
и установите клавишей → нужное разрешение. 

Чтобы изменить нижний предел графической шкалы (то есть сдвинуть 
график вверх или вниз без изменения масштаба), выделите его клавишей ↑ 
или ↓ и установите нужное значение клавишей →. 

Чтобы включить частотный курсор и перебрать значения уровней виб-
роускорения на разных частотах спектра, выделите клавишей ↓  строку, в ко-
торой выводится частота курсора (третья снизу) и используйте клавиши ←→ 
для ее изменения. В некоторых версиях прибора последняя строка не выде-
ляется. Вы можете понять, что перешли к управлению курсором, если в окне 
не выделен ни один другой «переключаемый» параметр. 

Если в меню «Настройка» выбрана опция «СПЕКТР-НЕТ», то окно из-
мерений имеет следующий вид (рисунок 6): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Окно измерений 

 

Клавиши ↑ и ↓ позволяет последовательно выделить: 
а) частотная коррекция (Wh/Лин); 
б) константа усреднения СКЗ-уровня Изменение выделенного парамет-

ра осуществляется клавишей →. 
Запуск измерения производится клавишей СТАРТ/СТОП. Перед этим 

также включается источник вибрации. О том, что измерения производятся, 
пользователь видит по изменению длительности измерений в нижней строке. 
Повторное нажатие клавиши СТАРТ/СТОП останавливает процесс измере-
ний без сброса данных и длительности измерения. Данные списываются с 
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дисплея и заносятся также в карту аттестации рабочего места (приложе- 

ние 1). Клавиша СБРОС производит общее обнуление данных и длительно-
сти измерений. Она может быть нажата как в состоянии СТАРТ, так и в со-
стоянии СТОП. 

Результаты измерения также могут быть записаны в память.  
 

4 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Оценка условий при воздействии на работников вибрации осуществля-
ется на основании Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке фак-
торов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация усло-
вий труда» в зависимости от величины превышения действующих нормативов 
(таблица 3). 

 

Таблица 3 – Классы условий труда в зависимости от уровней вибрации  
на рабочем месте 

Название фактора, 
показатель, ед. изм. 

Класс условий труда 

Допусти-
мый 

Вредный Опасный 

2 3,1 3,2 3,3 3,4 4 

Превышение ПДУ до… 

Вибрация локальная  
Эквивалентный  
корректированный уровень  
виброскорости, дБ 

 

 

<ПДУ 

 

 

3 

 

 

6 

 

 

9 

 

 

12 

 

 

>12 

Вибрация общая 

Эквивалентный  
корректированный уровень  
виброскорости, дБ 

 

<ПДУ 

 

6 

 

12 

 

18 

 

24 

 

>24 

 

Результаты специальной оценки условий труда по фактору «вибрация» 
заносятся в протокол аттестации рабочего места, один из вариантов которых 
приведен  в приложении 1, затем на основании протокола заполняется карта 
аттестации рабочего места. 

При заполнении протокола, а также карты аттестации, для автоматизи-
рованной обработки результатов, используется система кодирования показа-
телей, так для обозначения таких ВПФ как локальная и общая вибрация со-
ответственно присвоены следующие коды 4.51, 4.52. 

По данным карты аттестации рабочее место может быть аттестовано, 
не аттестовано или условно аттестовано, в последнем варианте на основе 
анализа карты аттестации разрабатываются мероприятия по улучшению 
условий труда на рабочем месте. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

1. Общие теоретические сведения о специальной оценке условий труда 

и вибрации.  
2. Порядок работы с прибором при измерении общей и локальной виб-

рации. 
3. Произвести измерение общей и локальной вибрации при работе дере-

вообрабатывающего станка и заполнить протокол измерения (приложение 1). 
4. По результатам проведенных измерений на основе анализа протоко-

ла или карты аттестации разработать комплекс мероприятий по улучшению 
условий труда на рабочем месте. 

5. Вывод. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Понятие спецоценки. 

2. Цели и задачи спецоценки. 

3. Состав аттестационной комиссии. 
4. Что такое вибрация и какие профессии наиболее опасны в агропро-

мышленном комплексе? 

5. На какие виды подразделяются? 

6. Какое действие оказывает вибрация на организм человека, здания 
и технику? 

7. Какими параметрами характеризуется вибрация и что они характе-
ризуют? 

8. Какими приборами измеряют параметры вибрации? 

9. Меры борьбы с вибрацией и защита от действия вибрации. 
10. Разработка мероприятий по улучшению условий труда на рабочем 

месте. 
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3. Канарев, Ф.М. Охрана труда / Ф.М. Канарев. – Москва: Агропромиз-
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плуатации. 

5. Производственная санитария и гигиена труда: лабораторный практи-
кум. – Зерноград: АЧГАА, 2005. 
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Приложение 1 

ПРОТОКОЛ 

измерений (оценки) вибрации 

№ _____________________________ 
(идентификационный номер протокола) 

 

1. Дата проведений измерений (оценки): _________________________ 

2. Сведения о работодателе: 
2.1 Наименование работодателя: ___________________________________ 

2.2 Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.3 Наименование структурного подразделения: ______________________ 

3. Сведения о рабочем месте: 
3.1 Номер рабочего места: ______ 

3.2 Наименование рабочего места: ______ 

3.3 Код по ОК 016-94: ______ 

4. Сведения о средствах измерения: 
Наименование 

средства  
измерения 

Заводской номер № свидетельства 
Действительно 

до: 

    

5.  НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и ре-
гламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и 
оцениваемого фактора: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Вид вибрации: _______________________________________________ 

7. Сведения об источнике вибрации: ______________________________ 

8. Фактические и нормативные значения параметра «Уровень виброуско-
рения, дБ»: 

Наименование  
измеряемых  

параметров  
(рабочей зоны) 

Фактическое 
значение 

Нормативное 
значение 

Класс 
условий 

труда 

Время  
пребывания, 

% 

     

 

9. Заключение:  ____________________________________________________ 

 

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 
 

          ____________   ________________   ________________   _____________                  

                  (№ в реестре экспертов)                       (должность)                                            (подпись)                                      (Ф.И.О.) 
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Лабораторная работа № 6 
 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА  

ПО ФАКТОРУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ) 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

 

 

Цели работы 

1. При проведении работы по специальной оценке условий труда изу-
чить: нормативно-правовую базу оценки средств индивидуальной защиты; 
основные виды СИЗ работников; контроль качества и эффективность их ис-
пользования. 
 2. Научить при оценке обеспеченности работников СИЗ одновременно 
производить оценку соответствия выдаваемых СИЗ фактическому состоянию 
условий труда на рабочем месте. 
 3. Получить навыки в оформлении протокола оценки обеспечения ра-
ботников СИЗ по условиям труда. 

 

 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1 Основные виды средств индивидуальной защиты работников 

Средствами индивидуальной защиты (СИЗ) применяются для предот-
вращения или уменьшения воздействия опасных и вредных производствен-
ных факторов в тех случаях, когда никакими другими средствами обеспечить 
безопасность рабочих мест не представляется возможным. 

Классификация средств индивидуальной защиты в зависимости от 
опасных и вредных производственных факторов осуществляется по  
ГОСТ 12.4.064-84, ГОСТ 12.4.034-2001, ГОСТ 12.4.103-83, ГОСТ 12.4.023-84,  

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 и  ГОСТ 12.4.068-79. 

В зависимости от назначения СИЗ делятся по ГОСТ 12.4.011-89 

«ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация» 
на 12 основных видов, приведенных на рисунке. 

Для защиты от статического электричества в соответствии с ГОСТ 
12.4.124-83 «ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие 
технические условия» средства индивидуальной защиты делятся на: 

– специальную антиэлектростатическую одежду; 
– специальную антиэлектростатическую обувь; 
– предохранительные приспособления антиэлектростатические (кольца, 

браслеты); 
– средства защиты рук антиэлектростатические. 
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Основные виды средств защиты работающих 

 

Работодатель обязан обеспечить работников, занятых на работах с вред-
ными или опасными условиями труда, а также на работах, производимых в осо-
бых температурных и климатических условиях или связанных с загрязнением, 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивиду-
альной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами. При этом ис-
пользовать можно только сертифицированные СИЗ (ст. 212 ТК РФ, Межотрас-
левые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. Приказом Мин-
здравсоцразвития России от 01.06.2009 г. № 290н, далее Приказ № 290н). Вни-
мание! Работодатели обязаны контролировать правильность применения работ-

Средства 
защиты 

комплекс-
ные 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СРЕДСТВ 

ЗАЩИТЫ РАБОТАЮЩИХ 

Костюмы  
изолирующие 

Средства защиты 
дыхания 

Средства 

 защиты 
лица 

Одежда специаль-
ная защитная 

Средства 

 защиты рук 

– Пневмокостюмы 

– Гидроизолирую-
щие костюмы 

– Скафандры 

– Противогазы 

– Респираторы 

– Самоспасатели 

– Пневмошлемы 

– Пневмомаски 

– Пневмокуртки 

– Щетки защит-
ные лицевые 

– Тулупы, пальто 

– Полупальто, полу-
шубки 

– Накидки 

– Плащи, полуплащи 

– Халаты 

– Костюмы 

– Куртки. Рубашки 

– Брюки, шорты 

– (Полу) комбинезоны 

– Жилеты 

– Платья, сарафаны 

– Блузы, юбки 

– Фартуки 

– Наплечники 

– Рукавицы 

– Перчатки 

– Полуперчатки 

– Напальчники 

– Напульсники 

– Нарукавники 

– Налокотники 
Средства 

 защиты ног 

Средства защи-
ты головы – Сапоги 

– Сапоги с удлинен-
ным голенищем 

– Сапоги с укорочен-
ным голенищем 

– Полусапоги 

– Ботинки 

– Полуботинки 

– Туфли 

– Бахилы 

– Галоши 

– Боты 

– Тапочки (сандалии) 
– Унты, чувяки 

– Щитки, ботфорты, 
наколенники, пор-
тянки 

– Каски защитные 

– Шлемы, под-

шлемники 

– Шапки, бере-
ты, шляпы, 
колпаки, ко-
сынки, 
накомарники 

Средства дерматологические 
защитные 

– Защитные 

– Очистители кожи 

– Репаративные средства 

Средства 
защиты от 
падения с 

высоты и др. 
предохрани-

тельные 
средства 

– Предохра-

нительные 
пояса, тросы 

– Ручные за-

хваты, мани-
пуляторы 

– Наколенники, 
налокотники, 
наплечники 

Средства защиты глаз 

Очки защитные 

Средства защиты органа 
слуха 

Противошумные шлемы 

Противошумные вкладыши 

Противошумные наушники 
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никами средств индивидуальной и коллективной защиты и ухода за ними  
(ст. 212, 219, 221 ТК РФ). 

 

1.2 Общие требования к средствам индивидуальной защиты 

СИЗ, материалы, используемые для их изготовления, а также вещества и 
продукты, которые могут выделяться при их эксплуатации, не должны причи-
нять вреда здоровью человека и окружающей среде, и должны соответствовать 
установленным санитарно-гигиеническим требованиям.  

СИЗ должны быть легкими, но не в ущерб прочности конструкции и эф-
фективности их использования.  

СИЗ должны иметь конструкцию, максимально соответствующую фи-
зиологии пользователя, его физическим особенностям и тяжести предполагае-
мой работы, а также климатическим/микроклиматическим условиям окружаю-
щей среды, для которых они предназначены.  

СИЗ должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы 
в предусмотренных условиях их применения по назначению пользователь мог 
осуществлять нормальную деятельность, в процессе которой он был бы адек-
ватно и эффективно защищен от соответствующих типов риска.  

СИЗ должны быть снабжены этикеткой (маркировкой), информирующей 
пользователя об изготовителе, области применения продукции, о сроках и усло-
виях применения и хранения, а также предупреждающей о мерах безопасности 
при эксплуатации продукции. 

 

1.3 Документы, регламентирующие нормы выдачи СИЗ 

Нормы и порядок выдачи средств индивидуальной защиты регламенти-
руют следующие документы:  

– Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеж-
дой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (утв. 
Приказом № 290н) (с изменениями на 12 января 2015 года);  

– Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работ-
никам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением 
(утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 01.10.2008 г. № 541н);  

– Нормы бесплатной выдачи работникам теплой специальной одежды и 
теплой специальной обуви по климатическим поясам, единым для всех отрас-
лей экономики (кроме климатических районов, предусмотренных особо в Ти-
повых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специаль-
ной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам морского 
транспорта; работникам гражданской авиации; работникам, осуществляющим 
наблюдения и работы по гидрометеорологическому режиму окружающей сре-
ды; постоянному и переменному составу учебных и спортивных организаций 
Российской оборонной спортивно-технической организации (РОСТО)), утвер-
жденные Постановлением Минтруда России от 31.12.1997 г. № 70;  
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– Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированной специальной 
сигнальной одежды повышенной видимости работникам всех отраслей эконо-
мики (утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 20.04.2006 г. № 297); 

– Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств (утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 
17.12.2010 г. № 1122н, далее – Приказ № 1122н). Эти средства выдаются один 
раз в месяц в соответствующем количестве в зависимости от вида выполняемых 
работ и производственных факторов.  

При выдаче СИЗ работодатели должны руководствоваться типовыми 
нормами. Вместе с тем в коллективном или трудовом договоре компания впра-
ве предусмотреть повышенные нормы (ст. 221 ТК РФ, п. 6 Приложения к При-
казу № 290н). А вот изменять их в сторону понижения нельзя, потому что такие 
условия договора ухудшают положение работника по сравнению с законода-
тельно установленными условиями. 

 

1.4 Оценка эффективности СИЗ 

В случае наличия на рабочем месте средств индивидуальной защиты 
(СИЗ) организация, проводящая СОУТ, может произвести оценку эффективно-
сти СИЗ. При подготовке к данному этапу необходимо учитывать, что оценива-
емые СИЗ должны иметь сертификат в соответствии с Техническим регламен-
том (ТР ТС 019/2011. «Технический регламент Таможенного союза. О безопас-
ности средств индивидуальной защиты»), либо для них должна иметься декла-
рация соответствия. 

После проведения оценки эффективности СИЗ заполненные протоколы 
станут составной частью отчета о проведении СОУТ. В случае если эксперт 
придет к выводу, что применяемое на рабочем месте СИЗ является эффектив-
ным и защищает работника от вредного и/или опасного фактора, это даст право 
комиссии на основании заключения эксперта снизить на одну ступень класс 
условий труда на соответствующем рабочем месте. Снижение более чем на од-
ну ступень возможно (п. 7 ст. 14 Закона № 426-ФЗ), но данное действие потре-
бует согласования с территориальным органом Роспотребнадзора. 

Качество используемых (вновь поступивших) средств индивидуальной 
защиты необходимо проверять по основным показателям, согласно действую-
щей нормативно-технической документации. 

По спецодежде: 

– правильность маркировки; 
– соответствие проверяемых материалов и фурнитуры; 
– соответствие размеров изделия, симметричность форм и расположение 

парных деталей; 
– качество строчек, швов; 
– правильность обработки застежек, закрепок; 
– равномерность настила ваты. 
По спецобуви: 
– правильность маркировки; 
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– соответствие и качество проверяемых материалов и фурнитуры; 
– парность обуви по размерам, форме, цвету; 
– качество крепления деталей обуви; 
– качество внутренних деталей (задников, подносков); 
– качество крепления подкладки (наличие неразглаженных складок внут-

ри обуви, отставание подкладки). 
По средствам защиты рук: 
– правильность маркировки; 
– соответствие применяемых материалов; 
– соответствие размеров изделия; 
– качество строчек, швов. 
По средствам защиты органов дыхания: 
– комплектность поставки (наличие паспорта, инструкции по эксплуата-

ции), ростовочный ассортимент лицевых частей противогазов; 
– наличие деформаций и механических повреждений лицевых частей, со-

единительных трубок, фильтрующих и других элементов, целостность  очковых 
стекол, наличие клапанов входа и выхода; 

– соответствие маркировки фильтрующих элементов средств индивиду-
альной защиты необходимым и срокам гарантированного хранения. 

По средствам защиты глаз и лица: 
– комплектность поставки СИЗ (наличие паспорта, инструкции по экс-

плуатации); 
– наличие маркировки (условного обозначения) на очках, щитках и све-

тофильтрах и соответствие её нормативно-технической документации; 
– внешнее состояние СИЗ, очковых и смотровых стекол (отсутствие ост-

рых кромок, раковин, трещин, наплывов, сколов, и других дефектов); 
– прочность закрепления очковых и смотровых стекол; 
– возможность замены очковых и смотровых стекол без применения спе-

циального инструмента. 
По средствам защиты головы (каскам): 
– комплектность поставки изделия (наличие подшлемника, пелерины, ин-

струкции по эксплуатации); 
– наличие правильности маркировки (товарный знак завода-изготовителя, 

номер нормативно-технической документации, даты изготовления, размер каски); 
– внешний вид корпуса и внутренней оснастки (отсутствие трещин, вздутий 

и острых кромок, наличие покрытия из кожи на любой части несущей ленты); 
– надежность и прочность фиксации несущей ленты и подбородочного 

ремня по размерам. 
По предохранительным поясам: 
– наличие маркировки, паспорта и инструкции по эксплуатации (марки-

ровка должна включать: товарный знак завода-изготовителя, номер пояса, 
клеймо ОТК и дату изготовителя); 

– внешнее состояние элементов предохранительного пояса (отсутствие на 
тканевых деталях: надрывов, нарушений целостности швов, прорывов тканей в 
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местах установки заклепок; на металлических деталях: трещин, раковин, за-
усенцев и нарушений антикоррозийного покрытия); 

– надежность работы пряжки и карабина (пояс должен расстегиваться и 
застегиваться без затруднений, раскрытие карабина должно происходить уси-
лием одной руки после нажатия предохранительного устройства). 
 

1.5 Оформление результатов оценки обеспеченности работников СИЗ 

Результаты оценки обеспеченности работников СИЗ оформляются про-
токолом (приложение 1). 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Перечислите основную нормативно-правовую базу оценки средств 
индивидуальной защиты. 

2. От каких вредных факторов защищают СИЗ? 

3. Назовите основные виды средств защиты работающих. 

4. На что необходимо уделять внимание при контроле качества СИЗ? 

5. На основании каких нормативных документов производится оценка 
обеспеченности работников СИЗ? 

6. Какие основные показатели характеризуют качество используемых 
(вновь поступивших) СИЗ согласно нормативно-технической документации по: 

а) спецодежде; 
б) спецобуви; 
в) средствам защиты рук; 
г) средствам защиты органов дыхания; 
д) средствам защиты глаз и лица; 
е) средствам защиты головы. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной за-
щиты (утв. Приказом № 290н) (с изменениями на 12 января 2015 года). 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. – Москва: ИКФ «ЭКМОС», 
2002. – 176 с. 

3. ГОСТ 12.4.103-83 «ССБТ. Одежда специальная защитная, средства 
индивидуальной защиты ног и рук. Классификация». 

4. Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированной специальной 
сигнальной одежды повышенной видимости работникам всех отраслей эконо-
мики (утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 20.04.2006 г. № 297). 

5. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и 
(или) обезвреживающих средств (утв. Приказом Минздравсоцразвития 
России от 17.12.2010 г. № 1122н, далее – Приказ № 1122н). Эти средства 
выдаются один раз в месяц в соответствующем количестве в зависимости 
от вида выполняемых работ и производственных факторов.  
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Приложение 1 

ПРОТОКОЛ 

оценки эффективности средств индивидуальной защиты на рабочем месте 

№ _____________________________ 
(идентификационный номер протокола) 

 
Номер рабочего места: ___ 

Наименование рабочего места:______________ 

Наименование структурного подразделения: ________________ 

 

1. Дата проведений оценки: _________________________ 

2. Основание для выдачи работнику средств индивидуальной защиты (СИЗ): 
п. 44 Приложение к приказу Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. ТИПОВЫЕ НОРМЫ бес-
платной выдачи сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и долж-
ностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а так же на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанным с загрязнением 

3. Результаты оценки обеспеченности работников СИЗ: 
№ 
п/п 

Перечень СИЗ,  
положенных работнику 
согласно действующим 

требованиям 

Наличие 
СИЗ  

у работников 

 (есть, нет) 

Наличие сертификата или  
декларации соответствия 
(номер и срок действия) 

    

4. Наличие заполненной установленном порядке личной карточки учета СИЗ: __ 

5. результаты оценки защищенности работников СИЗ: 
Наименование вредного и (или) 

опасного фактора производственной 
среды и трудового процесса 

Наименование имеющегося СИЗ, 
обеспечивающего защиту 

6. Результаты оценки эффективности выданных работнику СИЗ: ___________ 

7. Итоговая оценка:  
по обеспеченности работников СИЗ:  ___________________________________    

по защищенности работников СИЗ:  ____________________________________ 

по эффективности выданных работнику СИЗ:  ____________________________ 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

_______________  ______________  _________________  _________________ 
                (должность)                               (подпись)                                           (Ф.И.О.)                                                   (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

_______________  ______________  _________________  _________________ 
                (должность)                               (подпись)                                           (Ф.И.О.)                                                   (дата) 

_______________  ______________  _________________  _________________ 
                (должность)                               (подпись)                                           (Ф.И.О.)                                                   (дата) 

Эксперты организации, проводившие специальную оценку условий труда 

_______________  ______________  _________________  _________________ 
     (№ в реестре экспертов)                               (подпись)                                           (Ф.И.О.)                                                   (дата) 

_______________  ______________  _________________  _________________ 
     (№ в реестре экспертов)                               (подпись)                                           (Ф.И.О.)                                                   (дата) 
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Приложение 2 

Лицевая сторона личной карточки 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА №______ 

 

учета выдачи средств индивидуальной защиты  
 

Фамилия______________________________ Пол__________________________ 

Имя______________Отчество____________ Рост_________________________ 

Табельный номер______________________ Размер: 
Структурное подразделение_____________ Одежды______________________ 

Профессия (должность)_________________ Обуви________________________ 

Дата поступления на работу_____________ Головного убора_______________ 

Дата изменения профессии (должности) или 
перевода в другое структурное подразделе-
ние______________________________ 

Противогаза 

 Респиратора___________________ 

 Рукавиц_______________________ 

 Перчаток______________________ 

  

 

Предусмотрено по Типовым отраслевым нормам 

Наименование 
СИЗ 

Пункт Типовых  
отраслевых норм 

Единица 

 измерения 
Количество на год 

    

    

 

Руководитель структурного подразделения 

 

Обратная сторона личной карточки 
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  Приложение 3  
 

МАРКИРОВКА СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

Информация для потребителя конкретного товара должна содержать 
данные, которые являются обязательными: 

– наименование товара; 
– наименование страны-изготовителя; 
– основное (или функциональное) предназначение или область его 

применения; 
– правила и условия безопасного хранения, транспортирования, без-

опасного и эффективного использования, ремонта, восстановления, утилиза-
ции, захоронения, уничтожения; 

– основные потребительские свойства или характеристики; 
– информация об обязательной или добровольной сертификации; 
– юридический адрес изготовителя  и (или) продавца; 
– масса нетто, основные размеры, объем или количество; 
– обозначение нормативного или технического документа. 
Маркировка по защитным свойствам средств индивидуальной защиты 

(по ГОСТ 12.4.103-83 «ССБТ. Одежда специальная защитная, средства защи-
ты рук и ног. Классификация») приведена в таблицах 1–3. 

 

Таблица 1 – Маркировка защитных свойств специальной одежды 

 

Наименование группы Наименование подгруппы 

Обозна-
чение 
специ-
альной 
одежды 

Рекомендованные  
пиктограммы 

1 2 3 4 

От механических  
действий 

От проколов, порезов Мп 
 От истирания Ми 

От повышения  
температур 

От теплового излучения Ти 

 От открытого пламени То 

От искр, брызг, расплавленного 
металла, окалины 

Тр 

От конвективной теплоты Тт 

От контакта  
с нагретыми  
поверхностями 

От контакта с нагретыми поверх-
ностями от 400 до 100 

0С 

Тп10  

 От контакта с нагретыми поверх-
ностями от 1000 до 400 

0С 

Тп40 

От контакта с нагретыми поверх-
ностями выше 400 

0С 

ТпВ 

От повышенных  
температур, связанных 
с климатическим  
воздействием 

От повышенных температур, обу-
словленных климатом 

Тк 
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От пониженных  
температур 

От пониженных температур воз-
духа 

Тн  

От пониженных температур воз-
духа и ветра 

ТНВ 

От радиоактивных  
загрязнений и рентге-
новских излучений 

От радиоактивных излучений РЗ 

 От рентгеновских излучений РИ 

От электрических, 
электростатических, 
электромагнитных  
полей, электростати-
ческих зарядов 

От электростатических зарядов и 
полей 

ЭС 

 От электрических полей ЭП 

От электромагнитных полей ЭМ 

От нетоксичной пыли От пыли стекловолокна, асбеста ПС 

 От мелкодисперсной пыли Пм 

От нетоксичной пыли Пн 

От токсичных веществ 
(жидких, твердых, 
аэрозолей) 

От жидких токсических веществ Яж 

 От твердых токсических веществ Ят 

От аэрозолей Яа 

От воды и растворов 
нетоксичных веществ 

Водонепроницаемая Вн 

 Водоупорная Ву 

От растворов ПАВ Вп 

От растворов, кислот 
и щелочей 

От кислот концентрацией до 20% 
(по серной кислоте) 

К20 

 От кислот концентрацией от 20% 
до 50% (по серной кислоте) 

К50 

От кислот концентрацией от 50% 
до 80% (по серной кислоте) 

К80 

От кислот концентрацией выше 
80%  (по серной кислоте) 

Кк 

От растворов щелочей Щр 

От растворов щелочей концентра-
цией выше 20% (по едкому натру) 

Щ50 

От растворов щелочей концентра-
цией до 20% (по едкому натру) 

Щ20 

От нефти, нефтепро-
дуктов, масел и жиров 

От сырой нефти Нс  

 

От продуктов легкой фракции Нл 

От нефтяных масел и продукции 
тяжелой фракции 

Нм 

От жиров растительных и живот-
ных 

Нж 

От общих производ-
ственных загрязнений 

От общих производственных за-
грязнений 

З 

 
От вредных биологи-
ческих факторов 

От насекомых Бн 

 От микроорганизмов Бм 

Сигнальная одежда Сигнальная одежда Со 
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Таблица 2 – Маркировка защитных свойств специальной обуви 

 

Наименование  
группы 

Наименование подгруппы 

Обозначение 
специальной 

обуви 

От механических  
воздействий 

От проколов, порезов Мп 

От истирания Ми 

От вибрации Мв 

От ударов в носочной части энергией 200Дж Мун200 

От ударов в носочной части энергией 100Дж Мун100 

От ударов в носочной части энергией 50Дж Мун50 

От ударов в носочной части энергией 25Дж Мун25 

От ударов в носочной части энергией 15Дж Мун15 

От ударов в носочной части энергией 5Дж Мун5 

От ударов в тыльной части энергией 3Дж Мут3 

От ударов в лодыжке энергией 2Дж Мул2 

От ударов в подъемной части энергией 15Дж Муп15 

От ударов в берцовой части энергией 1Дж Муб1 

От скольжения От скольжения по зажиренным поверхностям Сж 

От скольжения по обледенелым поверхностям Сл 

От скольжения по мокрым, загрязненным и 
другим поверхностям 

См 

От повышенных тем-
ператур 

От повышенных температур, обусловленных 

климатом 
Тк 

От теплового излучения Ти 

От открытого пламени То 

От искр, брызг расплавленного металла, ока-
лины 

Тр 

От контакта с нагретыми поверхностями вы-
ше 45 

0С 
Тп 

От пониженных тем-
ператур 

От температур до минус 20 
0С Тн20 

От температур до минус 30 
0С Тн30 

От температур до минус 40 
0С Тн40 

От радиоактивных 
загрязнений 

От радиоактивных загрязнений Рз 

От электрического 
тока, электростатиче-
ских зарядов и полей, 
электрических и маг-
нитных полей 

От электрического тока напряжением до  
1000 В 

Эн 

От электрического тока напряжением выше 
1000 В 

Эв 

От электростатических зарядов, полей Эс 

От электрических полей Эп 

От электромагнитных полей Эм 

От нетоксичной пыли  От нетоксичной пыли Пн 

От пыли, стекловолокна, асбеста Пс 

От взрывоопасной пыли Пв 

От токсичных ве-
ществ 

От твердых токсичных веществ Ят 

От жидких токсичных веществ Яж 

От воды и растворов 
нетоксичных веществ 

От воды и растворов нетоксичных веществ В 

От растворов кислот От кислот концентрацией до 20% (по серной 
кислоте) К20 
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 От кислот концентрацией от 20% до 50% (по 
серной кислоте) К5 

 От кислот концентрацией от 50% до 80% (по 
серной кислоте) К80 

 От кислот выше 80% (по серной кислоте) Кк 

От щелочей От растворов щелочей концентрацией выше 
20% (по едкому натру) Щ50 

 От растворов щелочей концентрацией до 20% 
(по едкому натру) Щ20 

От общих производ-
ственных загрязнений 

От общих производственных загрязнений З 

От статических 
нагрузок 

От общих производственных загрязнений (от 
утомляемости) У 

От органических  
растворителей, в том 
числе лаков и красок 
на их основе 

От органических растворителей, в том числе 
лаков и красок на их основе 

О 

От ароматических веществ Оа 

От неароматических веществ Он 

От нефти, нефтепро-
дуктов, масел  
и жиров 

От сырой нефти 

Нс 

 От нефтяных масел и продукции тяжелой 
фракции 

Нм 

 От растительных и животных масел и  жиров Нж 

 От твердых нефтепродуктов Нт 

От вредных биологи-
ческих факторов 

От микроорганизмов Бм 

От насекомых Бн 

 

Таблица 3 – Маркировка защитных свойств средств защиты рук 

 

Наименование группы Наименование подгруппы 

Обозначения для 
средств защиты 

рук 

1 2 3 

От механических воздействий От проколов, порезов Мп 

От истирания Ми 

От вибрации Мв 

От повышенных температур 

От теплового излучения Ти 

От открытого пламени То 

От искр, брызг, расплавленного 
металла, окалины 

Тр 

От контакта с нагретыми поверх-
ностями от 400 до 100 

0 С 
Тп100 

От контакта с нагретыми поверх-
ностями от 1000 до 400 

0 С 
Тп400 

От контакта с нагретыми поверх-
ностями выше 400 

0 С 
Тв 

От пониженных температур От пониженных температур воз-
духа 

Тн 

От радиоактивных загрязнений От радиоактивных загрязнений Рз 

От рентгеновских излучений Ри 
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От электрического тока, элек-
тростатических зарядов и полей, 
электрических и магнитных по-
лей 

От электрического тока напряже-
нием до 1000 В  Эн 

От электрического тока напряже-
нием выше 1000 В  Эв 

От электрических зарядов, полей Эс 

От электрических полей Эп 

От электромагнитных полей Эм 

От нетоксичной пыли От пыли, стекловолокна, асбеста Пс 

От мелкодисперсной пыли Пм 

От крупнодисперсной пыли Пк 

От токсичных веществ От твердых токсичных веществ Ят 

От жидких токсичных веществ Яж 

От газообразных токсичных ве-
ществ 

Яг 

От воды и растворов  
нетоксичных веществ 

Водонепроницаемая Вн 

Водоупорная Ву 

От растворов кислот От кислот концентрацией до 20% 
(по серной кислоте) К20 

От кислот концентрацией от 20% 
до 50% (по серной кислоте) К50 

От кислот концентрацией от 50% 
до 80% (по серной кислоте) К80 

От кислот выше 80% (по серной 
кислоте) Кк 

От щелочей От растворов щелочей Щр 

От растворов щелочей концентра-
цией выше 20% (по едкому натру) Щ50 

От растворов щелочей концентра-
цией до 20% (по едкому натру) Щ20 

От вредных биологических  
факторов 

От микроорганизмов Бм 

От насекомых  

Сигнальная Сигнальная С 

От органических растворителей, 
лаков и красок 

От ароматических веществ Оа 

От неароматических веществ Он 

От хлорированных углеводородов Ох 

От нефти, нефтепродуктов,  
масел и жиров 

От сырой нефти Нс 

 От нефтяных масел и продукции 
тяжелой фракции 

Нм 

 От растительных и животных ма-
сел и  жиров 

Нж 

 От твердых нефтепродуктов Нт 
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