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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблемы сохранения здоровья в современных экологических 

условиях чрезвычайно актуальны и многоплановы. Особенно для тех, у кого 

большую часть жизни занимает целенаправленная профессиональная работа, 

осуществляемая в условиях конкретной производственной среды.  

Производственные условия характеризуются совокупностью 

негативных факторов, различных по своей природе (физические, химические, 

биологические, психофизиологические), уровням вредного воздействия и 

риску проявления эффектов их действия. Каждый фактор по-своему влияет 

на человека, приводя к различным профессиональным заболеваниям, 

повышению уровня производственно-обусловленных заболеваний, травмам, 

а в критических случаях к смерти. Поэтому анализ факторов 

производственной среды, их роли в развитии профессиональных и 

производственно-обусловленных заболеваний, установление их соответствия 

санитарно-гигиеническим нормативам, а также разработка и внедрение 

здоровье сберегающих технологий, являются важными задачами экологии и 

гигиены труда. 

Целью данной работы явилась оценка условий труда на рабочих 

местах ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (далее 

РТРС). 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:  

1. Оценить присутствие химических веществ и микроклиматические 

параметры на рабочих местах предприятия; 

2. Определить уровни виброакустических факторов и 

электромагнитного излучения в производственных помещениях РТРС; 

3. Провести интегральную оценку условий труда на рабочих местах 

производственных помещений РТРС. 
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ГЛАВА 1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СРЕДА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ 

НА ЗДОРОВЬЕ РАБОТАЮЩИХ 

 

1.1. Характеристика производственных факторов  

 

Трудовой процесс протекает в определенных условиях 

производственной среды, которая характеризуется совокупностью опасных и 

вредных факторов, которые ведут к ухудшению  трудоспособности и 

состоянию здоровья человека в процессе работы. 

Согласно ФЗ N 426-ФЗ от 28.12.2013 г. (ред. от 27.12.2019) "О 

специальной оценке условий труда" для прохождения спец. оценки условий 

труда, необходимо найти и определить вредные и (или) опасные факторы на 

производстве (физические и химические), в особенности вредные и (или) 

опасные факторы трудового процесса (тяжесть трудового процесса – 

действие физической работы на опорно-двигательный аппарат и на 

функциональные системы организма работника, и напряженность трудового 

процесса – действие нейронной нагрузки на ЦНС и органы чувств 

работника). 

 

1.1.1. Физические факторы 

 

Физические факторы – шум, инфразвук, ультразвук летучий, вибрация 

общая и локальная, неионизирующие излучения (электростатическое поле, 

постоянное магнитное поле, а также гипогеомагнитное, электрические и 

магнитные поля промышленной частоты (50 Герц), переменные 

электромагнитные поля, в том числе радиочастотного диапазона и 

оптического диапазона (лазерное и ультрафиолетовое), ионизирующие 

излучения, величины микроклимата (температура воздуха, относительная 
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влажность воздуха, скорость движения воздуха, тепловое облучение), 

параметры световой среды (искусственное освещение (освещенность) 

рабочей поверхности) (СП 1.1.1058-01). 

Шум. Шумом называют комплекс посторонних звуков, оказывающих 

негативное последствие на живые организмы, в том числе препятствующих 

полной работе и отдыху. Появление звука представляет собой любое 

колеблющееся тело, в процессе его соприкосновения с окружающей средой 

возникают звуковые волны (СП 1.1.1058-01).  

Производственный шум – суммарный набор звуков, складывающийся из 

разных уровней частот, которые воспроизводятся хаотично и вызывают у 

человека негативные побочные чувства. Производственный шум различается 

большим спектром, который состоит из звуковых волн разных частот. При 

исследовании производственного шума и вибрации принятым и заметным 

диапазоном является 16-20 Гц. Данный сегмент частот разделяют на 

интервалы частот, а потом дают оценку звуковому давлению. В том числе 

концентрацию и мощность, приходящиеся на весь спектр частот. 

В связи с родом деятельности ко всякой профессии есть свои запросы по 

выполнению правил тишины. В случае, когда рабочий день проходит в 

офисе, нормативы шума на работе будут значительно ниже, чем для 

трудящихся в шумных цехах, так норма шума для офиса составляет 70 

децибел, а вот норма шума на производстве составляет в районе 100 децибел 

(СП 1.1.1058-01). 

Инфразвук можно описать разнообразными колебаниями звука в 

диапазоне частот до двадцати герц 

Производственный инфразвук предполагает собой долю механической 

энергии, которая генерируется всяческими машинами, и появляется при 

передвижении плоскостей больших размеров, сильных турбулентных 

потоков жидкостей и газов, при ударном действии конструкций или 

движении немаленьких масс с возобновлением циклов не менее 20 раз/с 

(Косарев, 2011). 
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Промышленные и транспортные звуки в которых присутствуют 

инфразвук классифицируются следующим образом: 

• инфразвуковые – большие уровни звукового давления (УЗД), которые 

расположены на полосах среднегеометрических частот 2–28 Гц; 

• инфранизкочастотные – самые большие УЗД находятся в диапазоне 

среднегеометрических частот 2–129 Гц; 

• низкочастотные – УЗД, выделяют в интервале октавных полос 31,5-129 

Гц (Яременко, 2018). 

На металлургическом производстве и им подобных рабочих местах 

основной спекрт шума приходится на инфранизкочастотный. Также 

встречаются помещения где источник инфразвука отсутствует, как например, 

станции перекачки, работа которых осуществляется за счёт поршневого 

компрессора 

Инфразвук вызывает нервирующее действие, в особенности на 

психоэмоциональное состояние человека и возникает неприятное чувство в 

районе груди и кишечника, сбивается ритма дыхания и другое. 

Вибрация – это возвратно-поступательный процесс твердого тела. 

Данное действие обширно распространено при работе разных механизмов и 

машин. Источниками вибрации являются: работа вытяжки, дрели, 

всевозможные электродвигатели и т.п. Ключевые меры вибрации: частота 

(Гц), ампилитуда колебания (м), период колебания (с), виброскорость (м/с), 

виброускорение (м/с²) (Меньшов, 1977). 

В зависимости от взаимодействия труженика с вибрирующими частями 

вибрацию подразделяют на локальную и общую. Локальная вибрация – 

воздействие, как правило, через конечности рук и ног. Локальная вибрация 

происходит чаще при работе с дрожащим ручным инструментом или 

оборудованием, расположенном на столе. Также присутствует еще и 

смешанная вибрация, воздействующая и на конечности, и на всё туловище 

человека.  
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Общая вибрация распространяется на всё тело. Она доминирует на 

автотранспортных машинах, в промышленных цехах тяжелого 

машиностроения, то есть там, где происходит вибрация в разных 

пространственных положениях.  

Вибрация вызывает раздражение нервных окончаний в стенках 

кровеносных сосудов, мышечных и других тканях. Появление беспричинных 

болей в руках, онемение, «мурашки», побеление пальцев (Кокорев, 1988). 

Длительное влияние вибрации, в сочетании с неблагоприятными факторами 

может приводить к патологическим нарушениям и развитию вибрационной 

болезни. При вибрационной болезни в первую очередь страдают нервно-

рефлекторные и нейрогуморальные центры (Артамонова, 2004). Происходят 

изменения и со стороны костей, появляются дегенеративно-дистрофические 

изменения, шпоры, кистозные образования, артрозы, артриты и так далее 

(Алексеев, 1988; Малькова, 2012). Вибрация также влияет на репродуктивное 

здоровье мужчин и гормональный статус, было доказано, что вибрация 

прямо влияет на нарушение гормонального статуса у мужчин, на функции 

щитовидной железы, снижение эрекции (Бабанов, 2012; Катаманова, 2012). 

В теле человека присутствуют органы с упругими составляющими, 

которые нормально функционируют каждая на своей частоте: для плечевого 

пояса, бедер –  4–6 Гц, головы по отношению к плечу, когда человек сидит – 

20–35 Гц. Также у большей части органов свои частоты, от пяти до десяти 

герц (Лазарев, 1977).  

Неионизирующие излучения – это излучения электромагнитной 

природы дифференцированной частоты, которые не являются источником 

ионизации, например, электромагнитные поля промышленной частоты и 

тому подобное. (Лазарев, 2013, Акимов, 2016). 

Электромагнитные поля промышленной частоты (ЭМП ПЧ) – это поля, 

которые относятся к сверх низкому диапазону частот, наиболее 

распространенного как в производственных условиях, так и в повседневной 

жизни. Диапазон промышленных частот представлен в нашей стране 
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частотой 50 Гц (некоторых странах используют 60 герц). Главными 

излучателем ЭМП ПЧ, которые происходят за счёт различных видов 

источников переменного тока, например, электрические подстанции и 

воздушные ЛЭП сверхвысокого напряжения. Поскольку соответствующая 

частоте 50 Гц длина волны составляет 6000 км, человек подвергается 

воздействию фактора в ближней зоне. Гигиеническая оценка ЭМП ПЧ 

проходят по отдельности по электрическому и магнитному полям 

(Аполлонский, 2008).  

Микроклимат производственных помещений – состояние помещения 

по ряду показателей, оказывающие на организм то или иное влияние. Этими 

показателями являются: температура, относительная влажность, скорость 

движения воздуха. 

Воздействие некомфортных для человека показателей, выше 

представленных, может привести к дискомфорту в работе, например, 

переохлаждение и т.п. 

Далее представлены два вида микроклимата: 

- нерегулируемые, которые зависят от климата местности; 

- регулируемые, характеризуются видом постройки спецификой 

обогрева, скоростью потока воздуха, и даже присутствием в помещении 

людей, животных, растений и т.д.  

Санитарными нормами определены оптимальные и допустимые 

микроклиматические условия. Оптимальными считаются нормы, которые 

определяются комплексом показателей микроклимата, в следствии 

воздействия которых не происходит напряжения механизмов 

терморегуляции и обеспечивают ощущение комфорта (Жерлыкина, 2018). 

Освещение. Аттестация характеристик световой среды в соответствии с 

Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке условий рабочей среды 

и трудового процесса. Особенности и разделение условий труда» происходит 

при естественном и искусственном освещении. 
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Естественное освещение – освещение светом неба, которое попадает в 

помещение через проемы (например, окно, стеклянная крыша и т.п.). 

Искусственное освещение – это освещение помещений светом, которое 

создаётся светоизлучающими приборами. Искусственное освещение 

подразделяется на следующие типы: общее освещение и смешанное 

освещение. Общее освещение – это освещение, расположенное на потолке 

помещения. Комбинированное освещение – это общее освещение, 

дополняемое световыми приборами, находящимися на рабочем месте (ГОСТ 

12.0.003 – 74). 

Влияние фактора освещённости на человека. Малое количество 

освещения воздействует на работу зрительного аппарата, которое в свою 

очередь характеризует зрительную работоспособность, на нервную систему 

человека – инициирует усталость ЦНС, которая возникает вследствие 

приложенных трудов для опознания отчетливых или спорные сигналов. 

Световая среда, влияет на функционирование организма в целом, 

начиная от системы вырабатывания гормонов и заканчивая обменом веществ. 

Сравнительная оценка естественного и искусственного освещения по 

воздействию на работоспособность выявляет превосходство естественного 

света. 

Важно учитывать, что не только степень освещенности, но и все другие 

показатели свойств освещения играют роль в предупреждении несчастных 

случаев. Непостоянное освещение создаёт проблемы привыкания и снижает 

видимость. Когда работаешь при освещении скверного качества или 

невысоких уровнях освещённости, ощущается утомление глаз, приводящее к 

уменьшению трудоспособности. В некоторых случаях плохое освещение 

приводит к болям в голове (Каляда, 2018).  
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1.1.2. Химические факторы 

 

Химические факторы – химические элементы и смеси, которые 

определяют в воздухе рабочей зоны и на дерматологических покровах 

сотрудников, а также кое-какие материалы биологической природы 

(антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, белковые препараты), которые 

получают химическим путём, при наличии коих применяют методику 

химического анализа (Абрамова, 1977). 

По характеру воздействия на организм человека химические опасные и 

вредные производственные факторы подразделяются на следующие группы: 

 токсические; 

 раздражающие; 

 сенсибилизирующие; 

 канцерогенные; 

 мутагенные; 

 влияющие на репродуктивную функцию (ГОСТ 12.0.003 – 74).  

На производстве основная часть химических веществ оказывают как 

негативное, так и общетоксикологическое влияние, например, углеводороды, 

сероводород и т.п. 

Раздражающим действием обладают кислоты, щёлочи, а также хлор, 

аммиак, сернистый газ и т.д. При контакте с такими веществами происходит 

воспалительная реакция. 

Сенсибилизирующие характеризуются появлением негативных 

свойств, таких как повышенная чувствительность. Примером таких веществ 

может служить пыль, формальдегид (Минкина, 1977). 

Канцерогенные вещества, характеризуются появлением ужасных 

воздействий, такими как злокачественные опухоли. Источниками 

канцерогенов может служить: пыль асбеста, углеводороды. 
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Мутагенные вещества работают на генетическом уровне, воздействуя 

на зародышей клеток. Источниками являются вещества с ионизирующим 

излучением. 

Химические вещества попадают в организм одним из следующих 

образов: 

 органы дыхания; 

 желудочно-кишечный тракт; 

 кожные покровы и слизистые оболочки (ГОСТ 12.0.003 – 74). 

Самое пагубно воздействие оказывает проникновение хим. веществ с 

помощью органов дыхания, так как вредные вещества через кровь проходят 

через весь организм. 

Химические вещества, попадая в желудочно-кишечный тракт 

воздействуют лишь от части, так как на их пути присутствуют кислотно-

щелочные среды, а также печень оказывает фильтрующее действие 

(Пивоваров, 2006). 

Еще одним методом попадания хим. веществ в организм служат 

кожные покровы. В которые поступают вещества растворимые в жирах, в 

ходе такого процесса на пути этих веществ нет преград, ослабляющих их 

воздействие. (Курляндский, 2002). 

Наиболее часто среди загрязнителей производственной среды 

отмечают: оксиды углерода, серы, азота и т.д. 

Оксид углерода (угарный газ) – это бесцветный, не имеющий запаха и 

вкуса газ. Его появление базируется на сгорании углеродсодержащего 

вещества, например, топливо при работе двигателя внутреннего сгорания, 

особенно при пожарах (Лудевик, 1983; Луис Дж. Линг, 2006). 

Диоксид углерода (углекислый газ) – это газ без цвета и запаха иногда 

наблюдается кисловатый вкус, тяжелее воздуха. Встречается в составе газов 

вулканического происхождения и подземных источников, в 

промышленности, при сжигании топлива (Минкина, 1977). 
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Двуокись серы (сернистый ангидрид) – это бесцветный газ с резким 

запахом. Двуокись серы встречается на предприятиях, где работают с 

расплавленными сернистыми рудами или сжигают содержащее серу горючее 

(Абрамова, 1977). 

Оксид азота – это бесцветный газ, а в сжиженном состоянии он 

представляет собой синюю жидкость. Встречается как промежуточный 

продукт при получении азотной кислоты, окислением аммиака или азота 

воздуха (Русин, 1977). 

1.1.3. Напряженность трудового процесса 

 

Вид и организация трудовой деятельности проявляют значительное 

воздействие на отклонение функционального состояния организма человека. 

Разнообразие форм трудовой деятельности дифференцируется на физический 

и умственный труд. Умственный труд соединяет в себе работы, которые 

связаны с приемом и обработкой информации, которая требует работы 

сенсорного аппарата, внимания, памяти, в том числе включает процессы 

мышления, эмоциональной сферы (Глебова, 2007).  

Физическая работа организма при исполнении трудовых обязанностей 

может быть обусловлена выполнением или физической работы, или 

нагрузками на ЦНС. За счёт этого труд описывается двумя понятиями: 

тяжестью и напряженностью. Схожее разделение труда условно, потому что 

физический труд бесспорно сопрягается с нагрузкой на ЦНС и напротив, 

интеллектуальная работа – мышечным сокращением (для примера, 

удержание рабочей позы).  

Напряженность труда – это параметр трудового процесса, который 

отражает основную нагрузку на ЦНС, то есть характеризуется нервным, 

психоэмоциональным напряжением, протяжённостью и напряжённостью 

интеллектуальной нагрузки. Тяжесть труда характеризуется основной 

нагрузкой на опорно-двигательный аппарат и на активные системы 
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организма, функционирование которых напрямую влияет на 

трудоспособность человека. Тяжесть труда подразумевает: физическую, 

динамическую нагрузка, вес переносимого груза, который поднимают и 

перемещают, совокупным числом стандартных рабочих действий, объёмом 

постоянной нагрузки, видом рабочей позы, движением в пространстве (ГОСТ 

12.0.002-2014).  

Напряженность труда представляет собой один из 

психофизиологических факторов профессионального отбора и может быть 

описан эмоциональной работой на организм человека при труде, который 

требует объёмной работы мозга по принятию и обработке информации. 

Помимо этого, при подсчёте степени напряженности предусматривают 

показатели удобства. Для того чтобы верно выбрать человека на 

определенное рабочее место, необходимо учитывать нагрузку, с которой он 

может совладать, а для определения нагрузки важно провести оценку 

условий труда. 

Рассматривают три класса напряжённости труда: 

1. Оптимальный, представляет собой маленький индекс 

напряжённости труда. При таких условия гарантируют максимальный 

уровень работоспособности. 

2. Допустимый, который представляет собой среднюю ступень 

трудозатрат. Такие условия входят в допустимые критерии нормативов. Идёт 

расчет на то, что полученное напряжение устранится в срок выходных. 

Напряжённость труда 2 класса не причинит вреда здоровью работника в 

целом. 

3. Напряженный, указывает на получение превышения 

нормированных показателей. Такая работа может выделяться присутствием 

вредных производственных оговорок. 3 класс напряжённости труда 

подразумевает негативное воздействие на организм работника в целом (Р 

2.2.2006-05). 

3 класс разделяется, в свою очередь, на 3 подкатегории: 
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• 3.1. Есть отклонения от нормированных показателей, которые имеют 

все шансы повлечь за собой различного рода изменения, но при условии 

реверсируемого характера, увеличивается возможность развития болезней. 

• 3.2. Имеющиеся вредная обстановка может вызвать постоянные 

нарушения. Присутствует большой риск развития болезней, также 

присутствуют все шансы недолговременной потери трудоспособности. 

Возможно возникновение профессиональной болезни. 

• 3.3. Характеризуется высокой степенью вредных воздействий. 

Слишком много шансов возникновения и прогресса патологий. 

Любая из нагрузок описывается специальными критериями оценки. В 

интеллектуальной нагрузке выделяют следующие признаки: 

•  содержание работы. Обосновывается как уровень сложности 

деятельности сотрудника. К примеру, один кадр работает над решением 

несложной задачи, а другой – работает на трудоемких задачах без 

применения порядка действий. Труженики, которые прорабатывают 

элементарные задачи, — это, как вариант, уборщицы. Люди, выполняющие 

трудоемкие задачи, — хирурги, сотрудники научных центров и другие. 

•  понимание данных и их восприятие. Первый класс подразумевает 

работу, при выполнении которой информация сравнивается с 

нормированными значениями. Как пример, машинисты. Второй класс – 

понимание данных с применением физической активности (секретари, 

менеджеры). Третий класс – понимание информации, групповой анализ всех 

переменных (директора). 

•  число функций, которые выполняются одним работником. Если много 

целей осуществляет труженик, тем в большей степени интенсивным будет 

являться его труд. Учитывается вид задач: простые, сложные. 

•  вид работы. Низкая напряжённость труда – работа по персональному 

плану, средний – деятельность по установленному графику. Повышенный 

показатель напряжённости труда подразумевает работу в строгих временных 

рамках. 
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При оценке учитывается полный комплекс параметров.  

1.2. Нормирование факторов производственной среды 

 

Условия труда – это совокупность критериев оценки трудового 

процесса и производственной среды, в ходе деятельности труженика. Лучше 

предупредить, чем устранять. А для предупреждения воздействия 

отрицательного воздействия, все факторы подвержены нормированию, так 

вводятся понятия как предельно допустимая концентрация и уровень, в 

зависимости от факторов воздействия (Рыбкин, 2011). 

Гигиенические нормативы условий труда (ПДК, ПДУ) – 

обуславливаются тем, что при работе 8 часов в день и 40 в неделю при 

долгосрочном времени работы не будет выявлено различного рода 

изменений состояния здоровья труженика и его следующего поколения, 

связанного с работой.  

Установление ПДУ или ПДК факторов среды является дорогостоящим 

удовольствием, а также продолжительного времени. Также в свою очередь 

стоит отметить, что есть учтённые нормы, от которых требуется реального 

достижения, обусловленные ценой и технической составляющей, 

подразумевающей выпуском приборов контроля для установления данных 

факторов (Измеров, 1986).  

Нормирование шума. Промышленный шум – огромное сочетание 

звуков разной громкости, частоты, хаотично воспроизводимых как во время 

трудового процесса, так и вне его, пробуждая у труженика негативные 

ощущения. Нормирование шума может проходить, если этот шум разбить на 

категории (Балакина, Балакин, 2019). 

Одной из таких категорий является появление шума по временным 

характеристикам: 

• постоянные (характеризуются замером шума одного рабочего 

дня, где отклонение уровня шума не превышает пяти децибел);  
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• непостоянные (уровни шума за рабочий день меняются более чем 

на 5 дБА при измерениях на временнóй характеристике “медленно” 

шумомера).  

Непостоянные делятся на колеблющиеся, прерывистые и импульсные, 

состоящие из отдельных звуковых сигналов. Колеблющиеся т.е. непрерывно 

изменяющиеся во времени. Прерывистый – уровень звука резко падает до 

фонового значения, изменяется ступенчато на 5 дБА и более. Наиболее 

опасными для человека являются тональные, высокочастотные и не 

постоянные шумы (ГОСТ 12.1.003-83).  

По спектральному составу как: 

• низкочастотные (до 400 Гц); 

• среднечастотные (от 400 до 1000 Гц); 

• высокочастотные (свыше 1000 Гц) (МУ 1844 – 78). 

По характеру спектра шумы делятся на: 

• широкополосные с непрерывным спектром более одной октавы; 

• тональные, в спектре которых имеются выраженные дискретные 

тона. 

Предельно допустимые уровни шумов на рабочих местах приводятся в 

ГОСТ 12.1.003 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности» и СН 

2.2.4/2.1.8.562-96  

При нормировании шума используют два метода: 

1) нормирование по предельному уровню шума 

2) нормирование уровня звука в дБА. 

Первый метод нормирования используют для постоянных шумов. 

Здесь нормируются уровни шума в дБ в зависимости от 

среднеквадратического звукового давления в 9 октавных полосах частот; 

31,5; 63; 125: 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000. 

Второй метод нормирования общего уровня шума, измеренного по 

шкале А шумомера и именуемого уровнем звука в дБА, используется для 
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ориентировочной оценки постоянного и не постоянного шума, т.к. в этом 

случае мы не знаем спектра шума. 

Нормируемыми параметрами шумов являются – уровень звукового 

давления, приводимый для среднегеометрических значений частот девяти 

октавных полос, а также уровень звука и эквивалентный уровень звука, 

измеряемые по шкале «А» шумомеров и дающие ориентировочную оценку 

шумности (табл. 1).  

Из таблицы 1 можно также заключить, что звуки высоких частот 

физиологически сильнее воздействуют на организм человека (более 

неприятны), поэтому предельно допустимые уровни звукового давления для 

этих частот ниже. 

Таблица 1 

Предельно-допустимые уровни шума 

(СП 51.13330.2011) 

№ Рабочие места 

Уровни звукового давления (дБ) в октавных полосах 

частот со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни 

звука и 

эквива- 

лентные 

уровни 

звука, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1.  В производствен. 

помещениях и на 

территории 

предприятий 
107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

2. В постах и кабинах 

наблюдения и 

управления без 

речевой связи по 

телефону 

103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 

3. В кабинах и 

помещениях 

управления с 

речевой связью по 

телефону, в 

помещениях 

мастеров, в 

машинописных 

бюро 

96 83 74 68 63 60 57 55 54 65 
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Продолжение табл. 1 

№ Рабочие места 

Уровни звукового давления (дБ) в октавных полосах 

частот со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни 

звука и 

эквива- 

лентные 

уровни 

звука, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

4. В помещениях 

цехового 

управленческого 

персонала, в 

лабораториях.  

93 79 70 68 58 55 52 50 49 60 

5. В проектно-

конструкторских 

бюро, в 

помещениях 

программистов, в 

лабораториях для 

теоретических 

работ, в 

здравпунктах 

86 71 61 54 49 45 42 40 38 50 

 

Нормирование параметров электромагнитных излучений (ЭМП). На 

сегодняшний день основная масса населения планеты реально живет и 

работает в условиях влияния ЭМП разнообразной природы возникновения и 

разнообразных по частоте – от 0 до 300 ГГц. В связи с этим нормирование 

величин ЭМП очень значимо для безопасности и охраны здоровья (Волков, 

2016).  

Гигиеническое нормирование ЭМП для диапазона частот от 0 до 300 

МГц исполняется по показателям: среднее квадратическое значение 

напряженности электрического поля Е, В/м; среднее квадратическое 

значение напряженности магнитного поля Н, А/м, по этой причине 

нормализуют величину магнитной индукции В, Тл (Рыбкин, 2011).  

Для людей, которые подвергаются в ходе трудовой деятельности 

профессиональному влиянию ЭМП, нормирование исполняется по СанПиН 

2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в промышленных условиях».  

Нормирование освещенности. На сегодняшний день применяются 2 

подхода к нормированию освещенности: 1) для непосредственно 
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перечисленных помещений, с учётом видов работ; 2) по принципу общих 

критериев, которые характеризуют условия освещенности. К таким общим 

свойствам имеет отношение минимальные или прямо пропорциональные 

габариты объекта различения, контраст и характеристика фона (светлый, 

темный или что-то среднее).  

Фон – это такая поверхность, на которой видно предмет различения. 

Фоном может служить, например, стена, пол, рабочий стол и т.п. Контраст 

объекта с фоном – степень различения объекта на фоне. 

Освещение производственных помещений происходит при помощи 

естественного освещения, которое создаёт свет неба (прямое и отраженное), 

и искусственного, которое происходит за счёт электрических ламп. 

Естественное освещение отражает коэффициент естественной освещенности 

(КЕО), искусственное - освещенность, измеряемая в люменах и коэффициент 

пульсации в процентном соотношении, индекс ослепленности (Усенко, 

1988). 

На рабочих местах с персональным компьютером освещенность в зоне 

экспозиции документов рассчитана в пределах 300-500 лк, на плоскости 

экрана не более 300 лк, КЕО должен составлять не меньше 1,3 % в полосах с 

стабильным снежным покровом и полтора процента - на другой территории. 

Нормирование микроклиматических факторов. В рабочей зоне должны 

обеспечиваться параметры микроклимата, соответствующие оптимальным и 

допустимым микроклиматическим условиям. 

Под оптимальными микроклиматическими условиями понимают такие 

сочетания параметров микроклимата, которые обеспечивают при 

систематическом воздействии нормальное функционирование организма без 

напряжения механизмов терморегуляции. Допустимые микроклиматические 

условия не должны нарушать здоровье человека (Малышева, 2016). 

Параметры температуры, влажности и скорости движения воздуха 

регламентируются с учётом тяжести физического труда (лёгкая, средней 

тяжести, тяжёлая работа). При лёгкой работе разрешается несколько более 
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высокая температура и меньшая скорость движения воздуха, чем при работах 

средней тяжести и тяжёлой (СанПиН 2.2.4.548 – 96). 

Учитывается также и сезон года. Оптимальными условиями 

микроклимата в тёплый и холодный сезон года удовлетворяет относительная 

влажность воздуха 40 – 60%. Допустимая влажность зимой не должна 

превышать 75%, а летом она даётся в зависимости от температуры воздуха. 

Колебания оптимальных значений температуры воздуха по высоте и 

горизонтали рабочей зоны в течение смены не должны превышать 1 – 2
0
С.  

Колебания допустимой температуры воздуха по высоте и горизонтали 

рабочей зоны в течение смены не должны превышать 2 – 3
0
С. Температура 

ограждений и поверхностей оборудований не может быть выше 5
0
С 

температуры воздуха. 

Тепловое облучение работающих не должно быть более 35 Вт/м
2
 

(Измеров, 1986; Алексеев, 1988). 

Нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

Вредное вещество – это вещество, которое при контакте с организмом 

человека в случае нарушения требований безопасности может вызвать 

производственные травмы, профессиональные заболевания (отравления) или 

отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами, 

как в процессе работы, так и в отдалённые сроки жизни настоящего и 

последующего поколений. 

По степени воздействия на организм человека вредные вещества 

подразделяются на 4 класса опасности (ГОСТ 12.1.007 – 76; Гора, 2007): 

1 класс – вещества чрезвычайно опасные (озон, свинец, ртуть, ДДТ и 

др.). 

2 класс – вещества высоко опасные (оксиды азота, марганец, медь, хлор 

и др.). 

3 класс – вещества умеренно опасные (толуол, ксилол, метиловый 

спирт и др.). 
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4 класс – вещества малоопасные (оксид углерода, ацетон, бензин, 

керосин, спирт этиловый и др.). 

При определении ПДК вредных веществ учитывается класс опасности, 

агрегатное состояние вещества (аэрозоли, пары, газы), а также особенности 

воздействия на организм (канцерогены, аэрозоли, преимущественно 

фиброгенного действие, вещества способные вызывать аллергические 

заболевания).  

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно 

превышать установленных гигиенических норм (ГОСТ 12.1.005 – 88). 

ПДК – концентрация вредного вещества, которая при ежедневной (не 

считая нерабочих дней) работе не более сорока часов в неделю, на 

протяжении всего рабочего стажа не порождает заболеваний или отклонений 

в состоянии здоровья, которые выявляются передовыми методами осмотров 

на протяжении работы или в отведенные сроки жизни существующего и еще 

не появившегося на свет поколений. Воздействие вредного вещества на 

уровне ПДК не даёт сто процентной уверенности в изменении в худшую 

сторону состояния здоровья у персон с повышенной чувствительностью (ГН 

2.2.5.1313-03). 

Для веществ, вызывающих в основном постоянные интоксикации 

(фиброгенные пыли, аэрозоли дезинтеграции металлов и др.), 

устанавливаются среднесменные ПДК, для веществ с сильным токсическим 

действием (ферментные, раздражающие яды и др.) – большие единичные 

сосредоточения; для веществ, с которыми связано развитие хронических и и 

острых интоксикаций, ставятся вместе в наибольшей степени разовыми и 

среднесменные ПДК. 

Среднесменная ПДК - средняя концентрация, которую получают при 

постоянном или прерывающемся контроле проб воздуха при общем времени 

не меньше семидесяти процентах длительности рабочей смены или 

насыщенность, средневзвешенная во времени продолжительности полной 
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смены в зоне дыхания трудящихся на местах непрерывного или временного 

пребывания работников. 

1.3. Влияние факторов производственной среды на здоровье человека 

 

В течение жизни человек постоянно подвергается воздействию 

разнообразных опасных и вредных факторов производственной среды.  

При несоблюдении санитарно-гигиенических и санитарно-технических 

требований, правил охраны труда, опасные и вредные производственные 

факторы могут воздействовать на организм работающего, вызывая 

профессиональные заболевания и отравления, производственные травмы 

(Данилина, 2017). 

Профессиональное заболевание – это заболевание, вызванное 

воздействием вредных условий труда. 

Профессиональное отравление – это острая или хроническая 

интоксикация, вызванная вредным химическим фактором в условиях 

производства (Косарев, 2011). 

Групповое профессиональное заболевание – заболевание, при котором 

одновременно заболело (пострадало) два и более человек. 

Различают острые и хронические профессиональные болезни. Острое 

профессиональное заболевание возникает внезапно, после однократного 

воздействия вредных профессиональных факторов. Острое отравление может 

окончиться быстрым выздоровлением, либо оказаться смертельным, либо 

вызвать последующие стойкие нарушение здоровья. Хроническое 

профессиональное заболевание возникает в результате длительного 

систематического воздействия малых концентраций и доз на организм 

неблагоприятных факторов. Некоторые профессиональные болезни могут 

выявляться через много лет после прекращения контакта с 

производственными вредностями (Артамонова, 2004).  
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Выделяют несколько групп профессиональных заболеваний, 

вызываемые действием: 

 химических факторов – острые и хронические интоксикации, а 

также их последствия; 

 пыли – пневмокониозы – силикоз, металлокониозы, пневмокониозы 

и т.д.; 

 физических факторов – вибрационная болезнь, болезни, связанные с 

воздействием ультразвука (полиневрит, тугоухость); заболевания, связанные 

с воздействием электромагнитных излучений (лучевая болезнь); заболевания, 

возникающие при неблагоприятных метеорологических условиях (перегрев, 

декомпрессионная болезнь и т.д.); 

 перенапряжения – заболевания периферических нервов и мышц 

(невриты, радикулополиневриты); заболевания опорно-двигательного 

аппарата (артрозы, бурситы); заболевания голосового аппарата (фонастения) 

и органа зрения (астенопия, миопия и т.д.); 

 биологических факторов – инфекционные и паразитарные 

заболевания (туберкулёз, бруцеллёз, сап, сибирская язва, дисбактериоз и 

т.п.); 

 

1.4. Профилактика воздействия факторов производственной среды 

 

Профилактика микроклиматических условий. Борьба с 

неблагоприятными влияниями производственного микроклимата 

осуществляется с использованием мероприятий технологического, 

санитарно-технического и медико-профилактического порядка (Алексеев, 

1988).  

В профилактике вредного влияния высоких температур инфракрасного 

излучения ведущая роль принадлежит технологическим мероприятиям, таких 

как замена старых и внедрение новых технологических процессов и 
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оборудования. Автоматизация и механизация процессов, дистанционное 

управление (ГОСТ 12.1.005 – 88).  

К группе санитарно-технических мероприятий относятся средства 

локализации тепловыделений и теплоизоляции, направленные на снижение 

интенсивности теплового излучения и тепловыделений от оборудования. 

Тепловыделение в рабочую зону от нагретых поверхностей значительно 

снижается при покрытии их теплоизоляционными материалами (стекловата, 

асбестовая мастика, асботермит и другие). Уменьшение теплопоступления в 

цех способствует также мероприятия, обеспечивающие герметичность 

оборудования (плотно закрывающиеся двери, заслонки, блокировка). 

Значительно уменьшается теплоизлучение и поступление конвекционного 

тепла в рабочую зону путём применения экранов, также для снижения 

температуры в цехах большую роль играет вентиляция. Для борьбы с 

инфракрасным излучением возможно распыление воды в воздухе (Алексеев, 

1988). 

Немалую роль в профилактических действиях играет и одежда 

рабочих. Спецодежда должна быть воздухопроницаемой и водопроницаемой, 

иметь удобный покрой. Для защиты от инфракрасного излучения используют 

отражающие ткани, на поверхности который распылён тонкий слой 

металлов. Для защиты головы от излучения применяют дюралевые, 

фибровые каски; для защиты глаз – очки, маска с откидным экраном 

(Р2.2.2006 – 05). 

Медико-профилактические мероприятия. Важный фактор повышения 

работоспособности является рациональный режим труда. Режим труда 

разрабатывается применительно к конкретным условиям работы.  

Обязательно имеются противопоказания при приёме на работу. При 

пониженной температуре у рабочих должны иметься личные средства 

обогрева (Алексеев, 1988). 
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Профилактические мероприятия звуковых колебаний (шум, ультразвук 

и инфразвук). Мероприятия по борьбе со звуком могут быть техническими, 

архитектурно-планировочными, медико-профилактическими. 

Наиболее эффективным средством снижения шума является замена 

шумных технологий на малошумные или бесшумные. Для размещения 

наиболее шумного оборудования используют звукоизолирующие камеры. 

При больших габаритах машин и значительной степени поражения 

оборудуют специальные комнаты для наблюдения оператора. Значительный 

эффект снижения звуковых колебаний даёт применение акустических 

экранов (Алексеев, 1988).  

Архитектурно-планировочные мероприятия направлены на 

локализацию звука и уменьшение его распространения. Индивидуальной 

профилактикой шумовой патологии является повышение сопротивляемости 

организма рабочих к неблагоприятному действию шума, например, 

рекомендуется ежедневно приём витаминов В1 (СН 2.2.4/2.1.8.562 – 96).  

К профилактике ультразвуковых колебаний относят медико-

профилактические мероприятия, к ним относится соблюдение режима труда 

и отдыха. Значительный эффект даёт комплекс физиотерапевтических 

процедур – массаж, витаминизация, водные процедуры. В качестве 

индивидуальных средств защиты рекомендуется применять наушники, 

вкладыши, защищающие ухо от неблагоприятного воздействия 

сопутствующего шума (ГОСТ 12.1.01 – 83; Алексеев, 1988).  

Профилактические способы ограничения и уменьшения вибрации. 

Наиболее действенным средством защиты человека от вибрации является 

устранение непосредственного контакта с вибрирующим оборудованием, это 

возможно осуществить дистанционным управлением, автоматизацией. 

Одним из важных аспектов медико-биологической профилактики 

неблагоприятного воздействия вибрации являются обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры, также на работу не 

допускаются люди с противопоказаниями работы с вибрацией и люди не 
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моложе 18 лет. К оздоровительным мероприятиям профилактики 

вибрационной патологии относятся: тепловые процедуры для рук и ног в 

виде гидромассажа или сухого воздушного обогрева; массаж плечевого пояса 

и рук; производственная гимнастика; витамин профилактика (Алексеев, 1988; 

ГОСТ 12.1.012 – 90). 

Профилактика профессиональных отравлений и заболеваний. 

Мероприятия по предупреждению профессиональных отравлений и 

заболеваний должны быть направлены на максимальное устранение вредных 

веществ их производства путём замены их нетоксическими или менее 

токсическими продуктами.  

Вытесняемый в процессе производства воздух, содержащий 

токсические примеси должен отводиться специальными трубопроводами 

(воздушками) за пределы предприятия (как правило, в верхнюю зону), а в 

некоторых случаях при вытеснении особо токсических веществ воздух 

должен подвергаться предварительной очистке от вредных веществ или их 

нейтрализации, утилизации и так далее (Ветошкин, 2018).  

Технологические процессы, связанные с возможностью выделения 

вредных веществ, должны быть максимально механизированы и 

автоматизированы, с дистанционным управлением. 

Существенное гигиеническое значение имеют своевременные планово-

предупредительные ремонты и чистка оборудования. Планировка 

промышленных зданий, в которых возможны вредные выделения, их 

архитектурно-строительное оформление и размещение технологического и 

санитарно-технического оборудования должны обеспечить, 

преимущественно поступление как естественным, так и искусственным 

путём свежего воздуха на основные рабочие зоны. 

Все рабочие, находящиеся в зоне поражения токсическими веществами 

должны иметь индивидуальные защитные средства (Кокарев, 1973; Лазарев, 

1977). 



 27 

Профилактика негативного воздействия производственных факторов на 

состояние и здоровье сотрудников офисов обязана гарантироваться как 

работодателем, так и лично работником. Вследствие этого все сотрудники 

обязаны овладевать гигиеническими знаниями и навыками, исполнять нормы 

и требования, которые обеспечивают безопасность труда (Самарская, Ильин, 

2018).  

Так, непременное соблюдение санитарно-гигиенических требований 

при работе с персональным компьютером, регламентированы в СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы". Там прописаны: 

• требования к помещениям: присутствие естественного освещения, 

затенение оконных проёмов: жалюзи, штор, наружных козырьков, 

пространство на 1 сотрудника с ПК, требования материала отделки 

внутреннего убранства помещений и другие; 

• требования к характеристикам микроклимата, а также офисной 

мебели (в помещениях, оборудованных ПЭВМ, должна проводится 

ежедневная влажная уборка и систематическое проветривание после каждого 

часа работы на ПЭВМ, присутствие негативных химических веществ в 

воздухе комнат, которые предназначены для применения ПК во всех видах 

просветительных учреждений, не может быть выше предельно допустимых 

среднесуточных концентраций для атмосферного воздуха на основании с 

действующими санитарно-эпидемиологическими нормативами.); 

•  требования к уровню освещённости рабочего места; 

• требования к образованию рабочих мест работником, использующим 

ПК, учитывающий интервал между рабочими местами, мониторами, 

специфики системы рабочего стола и стула, улучшение условий труда 

(режим и графики работы и перерывов на обед). 

 Работодатель в свою очередь должен проводить наблюдение условий 

труда и состояния здоровья сотрудников офиса (прохождение работниками 

офиса повторяющегося медицинского осмотра, исполнение лабораторно - 
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инструментальных обследований факторов производственной среды, 

переаттестация рабочих мест) (ГОСТ 12.1.001-83). 

 Дополнительно к основным требованиям допускается проведение 

физических занятий, направленные на уменьшение физической нагрузки, 

занятия на координацию движения, сосредоточение внимания, снижение 

психологического напряжения, разминка для глаз. 

Таким образом, огромную роль в защите и сохранении 

жизнедеятельности рабочих играет соблюдение правил, нормативов и 

законов, нормирующих содержание вредных веществ и физических факторов 

в рабочей зоне, профилактические мероприятия также играют немалую роль 

в безопасности рабочих. 

Выполнение гигиенических нормативов не даёт сто процентной 

гарантии, что возникшее ухудшение состояния здоровья у лиц не связано с 

повышенной чувствительностью. Гигиенические критерии – это данные, 

которые характеризуют амплитуду отклонений характеристик и факторов 

рабочей среды и трудового процесса от гигиенических нормативов, которые 

уже действуют. Систематика условий труда базируется на принципе 

разделения данных отклонений, дающие право отношению условий труда к 

установленному классу вредности за возможную опасность. Беря во 

внимание степень отличия нормированных уровней факторов рабочей среды 

и трудовой тяжбы от гигиенических нормативов, условия труда по уровню 

вредности и опасности дифференцируются: на оптимальные (1 класс), 

допустимые (2 класс), вредные (3 класс) и опасные (4 класс) (ГОСТ 12.0.002-

2014). 

 



ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Материалы исследования 

 

Работа выполнена на базе Федерального государственного унитарного 

предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (далее 

РТРС). РТРС совместно с ВГТРК, Первым каналом, Телецентром 

«Останкино» и ГПКС составляет основу государственной системы 

телерадиовещания. Предприятие ведет эфирную наземную трансляцию 

общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов во всех 

субъектах Российской Федерации. В его состав входят 78 филиалов, одним из 

которых является Алтайский край. 

Алтайский филиал РТРС предоставляет широкий спектр услуг в 

области связи: обеспечивает доставку сигнала цифрового эфирного 

и аналогового эфирного теле- и радиосигнала, способствует развитию 

мобильной телефонной связи и обеспечивает коммуникационную 

деятельность органов госуправления. Алтайский филиал РТРС насчитывает 

350 сотрудников филиала, которые обслуживают более тысячи передающих 

средств связи в 398 населенных пунктах Алтайского края. 

Алтайский филиал РТРС включает восемь основных структурных 

подразделений, на каждом из которых установлены передатчики мощностью 

5 кВт: Барнаул, Бийск, Рубцовск, Степное Озеро, Заринск, Камень-на-Оби, 

Чарышское, Мамонтово. И так как работа связана с эксплуатацией 

электроустановок необходимо сразу уточнить, что эксплуатировать 

электроустановку, выполнять в ней какие-либо ремонтные работы, 

испытания, переключения и т.д. – имеет право только электротехнический 

персонал, который подразделяется на: 

- административно-технический; 

- оперативный; 
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- оперативно-ремонтный; 

- ремонтный. 

К административно-техническому персоналу относится начальники 

цехов, главный инженер. К оперативно-ремонтному персоналу относится 

аварийно-профилактическая группа (далее АПГ), у которых в основном 

работа разъездного характера, что подразумевает выезд бригады АПГ на 

необслуживаемую станцию для проведения работ того или иного характера. 

К оперативному персоналу относятся дежурные смен, работа которых 

заключается в мониторинге эфирного телевидения и в случае перебоев в 

вещании немедленно доложить и приступить к восстановлению каналов 

подачи сигнала, используя все доступные средства, а также 

профилактическое обслуживание дизель-генератора. Ремонтный персонал – 

это инженеры лаборатории, большая часть которых заключается в ремонте 

того или иного оборудования, у каждого специалиста свой профиль работ. 

Работа с передатчиком подразумевает работу с производственными 

факторами, такие как шум, инфразвук, вибрация, электромагнитные 

излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ), электромагнитные поля 

промышленной частоты (ЭМП ПЧ), химический фактор. Для аттестации 

рабочих мест (АРМ), а с 2014 г. для специальной оценки условий труда 

кроме выше перечисленных факторов, определяются еще параметры 

микроклимата, световая среда, тяжесть и напряжённость труда (Федорец, 

Мишутинская, 2012). 

В работе представлена оценка условий труда на рабочих местах 

аварийно-профилактической группы разъездного характера, дежурных смены 

цеха и дежурных на обслуживаемой станции. Нами оценивались такие 

факторы производственной среды, как химическое загрязнение (оксиды 

углерода, азота, предельные алифатические углеводороды), 

виброакустические факторы (шум, вибрация), уровень ЭМИ, 

микроклиматические параметры.  
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2.2. Методы определения факторов производственной среды 

 

Определение химических веществ. В воздухе рабочей зоны 

анализируемых рабочих мест определяли содержание таких веществ, как 

оксиды азота (в пересчете на NO2), оксид углерода и углеводороды 

алифатические предельные С1-10 (в пересчете на С). Определение данных 

веществ проводилось в соответствии с ГОСТ 12.1.014-84 Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ). Воздух рабочей зоны. Метод измерения 

концентраций вредных веществ индикаторными трубками (с Изменением N 

1).  

Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

проводили при следующих параметрах: при температуре 15–21°С; давлении 

747 мм рт. ст. и относительной влажности – 30%; 

Сведения о применяемых средствах измерений:  

– аспиратор ПУ-4Э, погрешность 5%.  

– ручной насос-пробоотборник НП-3М, погрешность 5%.  

– весы лабораторные ВМ 2202, , погрешность ±50мг. 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие нормативные уровни 

измеряемого фактора:  

Приказ Минтруда России "Об утверждении Методики проведения 

специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) 

опасных производственных факторов, формы отчета о проведении 

специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" №33н от 

24 января 2014 г.  

ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны" Утв. Постановлением Глав. гос. 

санитарного врача РФ № 76 от 30.04.2003 г. 

Согласно представленным нормативным актам содержание 

анализируемых веществ не должно превышать соответствующих ПДК (табл. 

2). 
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Таблица 2 

Предельно-допустимые концентрации анализируемых химических веществ 

№ п/п Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация, 

мг/м
3 

Максимально-

разовая 

Средне- 

сменная 

1 
Азота оксиды (в пересчёте на 

NO2) 
5 – 

2 Оксид углерода CO 20 – 

3 
Алифатические предельные 

углеводороды С1-10 
900 300 

 

Определение уровня общей вибрации проводили с использованием 

шумомера-виброметра, анализатора спектра ЭКОФИЗИКА-110А 

(погрешность измерения 0,5 дБ) в соответствии с Приложением к 

руководству (ПКДУ.411000.001.02 РЭ) по эксплуатации Измерителя 

многофункционального Экофизика -110А (база). 

Согласно нормативно-правовым документам, регламентирующим 

допустимые уровни производственных факторов, ПДУ для общей вибрации 

составляет 80 дБ.  

Определение эквивалентного уровня звука также проводили с 

использованием шумомера-виброметра, анализатора спектра ЭКОФИЗИКА-

110А (погрешность измерения 0,5 дБ) в соответствии с Приложением к 

руководству (ПКДУ.411000.001.02 РЭ) по эксплуатации Измерителя 

многофункционального Экофизика -110А (база). 

Измерения проводили  на рабочих местах  или в рабочей зоне человека. 

Микрофон устанавливали на определённой высоте. Для оценки шума на 

рабочих  местах, где присутствуют 2 и более работников, выделяли участки с 

примерно схожим уровнем шума. Если показания по уровню звука в 

установленных участкахе отличались больше чем на пять акустических 
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децибел, тогда измерения проводили выборочно и результатом считали 

среднее значение. 

Согласно нормативно-правовым актам, регламентирующим 

нормативные уровни измеряемого фактора, ПДУ для эквивалентного уровня 

звука составляет 80 дБА (Приказ Минтруда России, 2014 г). 

Измерение электромагнитных излучений проводилось в 

соответствии с ГОСТ 12.1.006-84 «Электромагнитные поля радиочастот. 

Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению 

контроля» и СанПиН 2.24/2.1.8.055–96»Электромагнитные излучения 

радиочастотного диапазона» с использованием измерителя 

электромагнитных излучений ПЗ-41 и измерителя плотности  потока энергии 

ПЗ-30. 

Оценка микроклиматических условий проводилась с использованием 

прибора Метеометр МЭС – 202 №610, который позволяет определять 

параметры микроклимата: температура, влажность, скорость движения 

воздуха и давление. Определение проводилось в соответствии с МУК 

4.3.2756-10 Методические указания по измерению и оценке микроклимата 

производственных помещений. Нормативные значения параметров 

микроклимата представлены в СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические 

требования к микроклимату производственных помещений и Р 2.2.2006-05 

Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 

процесса. Критерии и классификация условий труда. 

Полученные данные подвергали статистической обработке в 

программе Microsoft Excel с использованием функции «Описательная 

статистика».  
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2.3. Оценки условий труда в производственных помещениях 

 

Оценка условий труда служит цельным комплексом поочередно 

исполняемых мероприятий по обнаружению вредных и (или) опасных 

факторов производственной среды и трудового процесса и определение 

степени их влияния на сотрудника, при этом учитывая отклонения их 

установленных значений от нормативных (гигиенических нормативов) 

критериев труда (Ильин, Самарская, 2016; Землякова, 2020 ). 

Оценка условий труда на рабочих местах предприятия РТРС проводили 

в соответствии с Р 2.2.2006-05 «Гигиена труда. Руководство по 

гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий труда». 

Исходя из степени отклонения уровней факторов рабочей среды и 

трудового процесса от гигиенических нормативов, условия труда по степени 

вредности и опасности подразделяются на 4 класса: оптимальные, 

допустимые, вредные и опасные. 

Оптимальные условия труда (Класс 1) – условия труда, при которых 

сохраняется не только здоровье рабочих, но и создаются условия для 

высокой работоспособности. 

Допустимые условия труда (Класс 2) – условия труда, при которых 

уровень опасных и вредных производственных факторов не превышает 

установленных гигиенических нормативов на рабочих местах, при этом 

возможные изменения функционального состояния организма проходят за 

время перерывов на отдых или к началу следующей смены и не оказывают 

неблагоприятного воздействия на состояние здоровье работающего и его 

потомство. 

Вредные условия труда (Класс 3) – условия труда, характеризуются 

наличием факторов, превышающих гигиенические нормативы и 

оказывающих воздействие на организм работающего и его потомство. 
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Вредные условия труда по степени превышения гигиенических 

нормативов и выраженности изменений в организме работников разделяют 

на 4 степени. 

Первая степень 3 класса – условия труда, характеризуется такими 

отклонениями от ПДК и ПДУ, при которых возникают обратимые 

функциональные изменения и возникает риск развития заболевания. 

Вторая степень 3 класса – условия труда, характеризующиеся такими 

уровнями вредных производственных факторов, которые могут вызывать 

стойкие функциональные нарушения, рост заболеваемости с временной 

потерей трудоспособности, появление начальных признаков 

профессиональных заболеваний. 

Третья степень 3 класса – это условия, характеризующиеся такими 

уровнями вредных факторов, при которых, развиваются профессиональные 

заболевания в лёгких и средних формах в период трудовой деятельности. 

Четвёртая степень 3 класса – условия труда, при которых могут 

возникнуть выраженные формы профессиональных заболеваний, отмечаются 

высокие уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности. 

Опасные (экстремальные) условия труда (Класс 4) – условия труда, при 

которых воздействия на организм вредных производственных факторов в 

течении рабочей смены или даже её части создаёт угрозу для жизни, высокий 

риск тяжёлых форм острых профессиональных заболеваний (Артамонова, 

2004; Занько, 2004; Р2.2.2006 – 05). 

В работе рассматриваются следующие факторы производственной 

среды: химические вещества, шум, вибрация, ЭМИ, микроклиматические 

параметры. Следовательно рассмотрим отнесение условий труда к 

определенному классу именно по данным факторам производственной 

среды. 

Отнесение условий труда к тому или иному классу вредности и 

опасности по уровню химического фактора проводится по таблице 3. 
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Градация условий труда при воздействии на работников шума, 

вибрации в зависимости от величины превышения действующих нормативов 

в соответствии с Р 2.2.2006-05  представлена в таблице 4. 

Таблица 3 

Классы условий труда в зависимости от содержания в воздухе рабочей зоны 

вредных веществ (Р 2.2.2006-05) 

Вредные 

вещества 

Класс условий труда 

 Допустимый Вредный Опасный 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

 Превышение ПДК, раз 

Вредные 

вещества 1-4 

класса 

опасности* 

  ПДКм.р. 

  ПДКс.с 

1,1-3,0 

1,1-3,0 

3,1-

10,0 

3,1-

10,0 

10,1-

15,0 

10,1-

15,0 

15,1-20 

>15 

>20 

– 

Примечание: * – за исключением отдельных веществ, обладающих особенностями 

действия на организм (канцерогенные, наркотические вещества и т.д.) 

Оценка микроклимата проводится на основе измерений его параметров 

(температура, влажность воздуха, скорость его движения, тепловое 

излучение) на местах пребывания работника в течение смены и 

сопоставления с нормативами согласно СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические 

требования к микроклимату производственных помещений". 

Таблица 4 

Классы условий труда в зависимости от уровней шума и общей вибрации на 

рабочем месте (Р 2.2.2006-05) 

Название фактора, 

показатель, 

единица 

измерения 

Класс условий труда 

 Допустимый Вредный Опасный 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Превышение ПДУ до ...дБ/раз (включительно): 

Шум, 

эквивалентный 

уровень звука, 

дБА 

  ПДУ 5 15 25 35 35 

Вибрация общая, 

эквивалентный 

корректированный 

уровень 

виброскорости, 

виброускорения 

(дБ/раз) 

  ПДУ 6/2 12/4 18/6 24/8 24/8 
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Если измеренные параметры соответствуют требованиям СанПиН, то 

условия труда по показателям микроклимата характеризуются как 

оптимальные (1 класс) или допустимые (2 класс). В случае несоответствия – 

условия труда относят к вредным и устанавливают степень вредности, 

которая характеризует уровень перегревания или охлаждения организма 

человека (Р 2.2.2006-05). 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Содержание оксидов азота (в пересчете на NO2), оксида углерода и 

алифатических предельных углеводородов в воздухе рабочей зоны в 

производственных помещениях РТРС не превышает установленных 

предельно-допустимых концентраций, и указывает на допустимый класс 

условий труда. 

2. Уровни виброакустических факторов (общей вибрации и шума), 

сопровождающие рабочие операции работников РТРС в основном 

соответствуют нормативным требованиям, и указывают на 2 класс условий 

труда. 

3. В аппаратной РТРС, где сосредоточены приемно-передающие 

установки, уровни ЭМИ радиочастотного диапазона и промышленной 

частоты очень незначительны и не превышают установленных ПДУ. 

4. Микроклиматические параметры (температура, относительная 

влажность и скорость движения воздуха) позволяет охарактеризовать 

условия труда для работников кабины контроля и аппаратной, как 

допустимые, т.к. находятся в пределах допустимых значений. 

5. Интегральная оценка условий труда работников аварийно-

профилактической группы, дежурного станций и смен в аппаратной и 

дизельной позволяет заключить, что условия труда являются допустимыми.  
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