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1.  ВЫДАЧА  ЗАДАНИЯ  ПО  РАЗДЕЛУ  «ОХРАНА  ТРУДА» 

ДИПЛОМНОГО  ПРОЕКТА,  ОБЪЁМ  РАЗДЕЛА 

И  ЕГО  ОФОРМЛЕНИЕ 

 

Дипломный проект (работа) в высших технических учеб-

ных заведениях должен в пояснительной записке содержать 

специальный раздел «Охрана труда». 

Дополнительно аспекты охраны труда следует отразить и в 

остальных частях дипломного проекта: конструкторской, тех-

нологической, исследовательской и др. 

После получения студентом-дипломником задания на дип-

ломное проектирование по основной специальности консуль-

тант-преподаватель кафедры «Охрана труда» выдает конкрет-

ное задание по разделу «Охрана труда», одновременно со 

списком рекомендованных источников литературы и норма-

тивных материалов. 

Содержание раздела по охране труда должно соответст-

вовать теме дипломного проекта и являться его составной  

частью. 

Вопросы безопасности труда приводятся в разделе «Охрана 

труда» пояснительной записки и графической части проекта. 

Объем раздела (главы) – 8–12 листов текста. 

 

 

2.  СОДЕРЖАНИЕ  РАЗДЕЛА  «ОХРАНА  ТРУДА» 

В  ДИПЛОМНЫХ  ПРОЕКТАХ 

 

Содержание раздела «Охрана труда» определяется темати-

кой дипломного проекта. 

В каждом разделе «Охрана труда» должны быть три обяза-

тельных подраздела: 

1. Производственная санитария. 

2. Техника безопасности. 

3. Пожарная безопасность. 
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Кроме того, каждый студент выполняет индивидуальное за-

дание в виде подробной разработки по актуальным вопросам 

техники безопасности, производственной санитарии или по-

жарной безопасности. Материал индивидуального задания вклю-

чается в состав одного из разделов главы «Охрана труда». От-

дельные решения по охране труда могут быть выполнены в 

виде эскизов, схем, графиков, таблиц и отражены в графиче-

ской части проекта. 

В разделе должны быть приведены конкретные сведения, 

относящиеся к решению вопросов охраны труда поставлен-

ных в задании, со ссылками на источники литературы, норма-

тивные документы, а также на графическую часть проекта и 

другие разделы пояснительной записки, в которых рассмотре-

ны аспекты безопасности труда. 

Материал необходимо излагать технически грамотно, без 

общих отвлеченных инструктивных рассуждений («должно 

быть», «следует», «запрещается» и т. д.). 

Полное название использованных литературных и норма-

тивных источников указывается в библиографическом списке, 

приведенном в конце пояснительной записки. 

После выполнения студентами раздела «Охрана труда» кон-

сультант-преподаватель кафедры «Охрана труда» подписывает 

титульный лист пояснительной записки дипломного проекта. 

Студенты специальностей, связанных с вопросами авто-

матизации производства, в процессе работы над дипломным 

проектом и в последующей своей инженерной деятельности 

занимаются разработкой и проектированием новых видов ма-

шин, оборудования, технологических процессов, что пред-

полагает наличие у студентов знаний по охране труда, основ-

ных нормативных документов, а также специальной спра-

вочной литературы, ссылки на которую даны в настоящих 

указаниях. 
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2.1. Требования к разделу «Охрана труда» для специальности 

1-53 01 01 «Автоматизация технологических процессов  

и производств» 

 

2.1.1. Производственная санитария 

 

При разработке вопросов производственной санитарии тре-

буется: 

 описать опасные и вредные производственные факторы,  

характерные для проектируемого или исследуемого техноло-

гического процесса, эксперимента, машины, двигателя и т. д., 

а также те факторы, которые могут возникнуть в процессе 

монтажа, испытаний и ремонта данного вида оборудования. 

Для этого необходимо: 

а) перечислить опасные и вредные производственные фак-

торы, 

б) дать краткую характеристику их воздействия на организм 

человека, 

в) обосновать выбор или разработку мер защиты (по указа-

нию руководителя), 

г) назвать вредные вещества (газы, пары, туман, пыль), ко-

торые выделяются при осуществлении техпроцесса, 

д) охарактеризовать условия и источники возникновения 

вредных веществ, а также вредное воздействие этих веществ 

на организм человека, 

е) привести ПДК вредных веществ, определить класс их 

опасности, 

ж) выбрать или разработать конкретные мероприятия по 

борьбе с вредными веществами; 

 рассмотреть санитарно-гигиенические требования к ме-

теорологическим условиям производственного помещения, 

для этого: 

а) дать оценку выполняемых работ в зависимости от общих 

энергозатрат организма, 
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б) выбрать оптимальные и допустимые микроклиматиче-

ские условия. 

 выбрать и обосновать систему и схему вентиляции, про-

извести расчет системы вентиляции; на плане производствен-

ного помещения нанести трассу воздуховодов вентиляцион-

ных систем; 

 разработать мероприятия и использовать средства по обес-

печению чистоты воздуха; 

 обосновать выбор системы отопления в производствен-

ных помещениях, произвести расчет, привести ее схему; 

 обосновать необходимость использования установок кон-

диционирования воздуха в производственных помещениях, вы-

брать вид кондиционера, привести схему размещения конди-

ционеров; 

 охарактеризовать производственное освещение цеха (уча-

стка, на рабочем месте), для этого: 

а) указать источники и виды освещения, 

б) определить разряд и подразряд зрительной работы, 

в) найти нормативное значение минимальной освещенно-

сти на рабочем месте для искусственного освещения, 

г) определить коэффициент естественной освещенности для 

естественного и совмещенного освещения, 

д) произвести расчет искусственного освещения производ-

ственного помещения; 

 дать характеристику шума и вибрации, создаваемых про-

ектируемым оборудованием на рабочем месте (в цехе): 

а) указать источники шума и вибрации, 

б) охарактеризовать их воздействие на организм  человека, 

в) привести допустимые значения параметров шума и виб-

рации на рабочих местах проектируемого оборудования, 

г) выбрать или разработать наиболее эффективные мероприя-

тия для борьбы с шумом и вибрацией в помещениях или на 

отдельных рабочих местах, 

д) привести необходимые расчеты; 
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 разработать планировку рабочих мест и зон обслужива-

ния проектируемого оборудования, для чего: 

а) привести планировку цеха (участка) рабочего места, удо-

влетворяющую требованиям эргономики и безопасности вы-

пол-нения работ, 

б) обеспечить оптимальное расположение деталей, загото-

вок, пульта управления, 

в) указать методы складирования и транспортировки дета-

лей, полуфабрикатов и т. д., 

г) использовать научно обоснованную цветовую окраску 

помещения и оборудования, художественное оформление ин-

терьера, 

д) указать ширину проездов и проходов для обслуживания 

проектируемого оборудования. 

 

2.1.2. Техника безопасности 

 

При разработке вопросов техники безопасности необходи-

мо изложить требования по обеспечению безопасности при 

монтаже, эксплуатации и ремонтах проектируемого оборудо-

вания, машин, установок и т. д., для этого: 

а) дать краткую характеристику проектируемого производ-

ственного процесса и используемого оборудования с точки 

зрения безопасности и безвредности труда; 

б) указать опасные зоны при эксплуатации оборудования, 

выполнении техпроцесса; 

в) выбрать или разработать мероприятия по обеспечению 

безопасной работы, учесть их при проектировании оборудо-

вания, его отдельных элементов, инструмента, выбрать защит-

ные устройства; 

г) выявить источники электроопасности проектируемого обо-

рудования в условиях нормальной эксплуатации и в аварий-

ных ситуациях; 
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д) определить категорию помещений для проектируемого 

оборудования по электробезопасности; 

е) выбрать защитные меры при опасности поражения элек-

трическим током; 

ж) произвести расчет, разработать схему и конструктивное 

исполнение защитного заземления или зануления; 

з) изложить требования к монтажу, периодичности проверки 

состояния, эксплуатации устройств заземления и зануления. 

 

2.1.3. Пожарная безопасность 

 

При разработке вопросов пожарной безопасности требуется 

рассмотреть профилактические противопожарные мероприя-

тия при проектировании и эксплуатации рассматриваемого 

производственного оборудования, технологического процесса 

и т. д., для чего: 

а) указать факторы, способствующие возникновению пожара, 

б) определить категорию зданий (помещений) по взрыво-

пожарной и пожарной опасности; 

в) рассмотреть специфические особенности возникновения 

и развития пожара на проектируемом оборудовании, в произ-

водственных помещениях; 

г) определить степень огнестойкости здания; 

д) выбрать или разработать мероприятия по пожарной защите; 

е) обосновать выбор и определить количество первичных 

средств пожаротушения; 

ж) обеспечить эвакуацию персонала, на плане производ-

ственного помещения указать пути эвакуации, произвести 

расчет времени эвакуации; 

з) предусмотреть соответствующую требованиям пожарную 

сигнализацию, автоматику, привести ее схему. 
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2.2. Требования к разделу «Охрана труда»  

для специальности 1-53 01 02 «Автоматизированные  

системы обработки информации» 

 

2.2.1. Производственная санитария 

 

При разработке вопросов производственной санитарии 

необходимо: 

 определить требования промышленной санитарии вычис-

лительного центра (ВЦ) в зависимости от количества работа-

ющих и размещаемого оборудования в помещениях машинно-

го зала, сервисной и периферийной аппаратуры, хранения но-

сителей информации, инструментов, приборов и т. д.; 

 учесть санитарно-гигиенические требования к метеоро-

логическим условиям в помещениях ВЦ, на рабочих местах с 

указанием методов их контроля и нормализации, предусмот-

реть средства обеспечения чистоты воздуха и удаления пыли; 

 указать источники шума и вибрации в помещениях ВЦ, 

на основании действующих нормативных документов устано-

вить их допустимые значения, предусмотреть наиболее эф-

фективные средства для борьбы с ними; 

 определить санитарно-гигиенические требования к осве-

щению рабочих мест, указать источники и виды освещения, 

используемые в помещениях ВЦ; 

 обеспечить рациональную планировку рабочего места 

конструтора-пользователя САПР с оптимальным использова-

нием площадей и обслуживания графических терминалов, 

пульта ЭВМ; 

 предусмотреть рациональное расположение средств сиг-

нализации и контрольных приборов, кнопок и переключате-

лей с учетом зон информационного и моторного поля (досяга-

емости рук оператора); 

 разработать мероприятия, обеспечивающие конструктору-

пользователю САПР обстановку производственного комфор-
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та, оперируя при этом цветовой гаммой окраски помещения 

ВЦ и художественным оформлением интерьера. 
 

2.2.2. Техника безопасности 
 

При рассмотрении вопросов техники безопасности необ-

ходимо: 

 привести краткую характеристику производственного про-

цесса и используемого оборудования в ВЦ с точки зрения без-

опасности и безвредности (при монтаже, эксплуатации и ре-

монте); 

 указать защитные устройства оборудования (ограждения, 

блокировки, системы сигнализации); 

 определить категорию помещений ВЦ по электробезопас-

ности с указанием источников электробезопасности в услови-

ях нормальной работы и аварийных ситуациях; 

 оценить критерии электробезопасности электросетей, пи-

тающих оборудование ВЦ, и применяемые защитные меры; 

 определить организационные и технические мероприятия, 

необходимые средства, обеспечивающие защиту людей от воз-

действия электрического тока и статического электричества 

при обслуживании электрооборудования ЭВМ, при ремонтах 

и наладочных работах; 

 указать виды работ, выполняемых в электроустановках, 

квалификационные группы по электробезопасности персона-

ла, обслуживающего ЭВМ. 
 

2.2.3. Пожарная безопасность 
 

При разработке вопросов пожарной безопасности требуется: 

 определить возможные причины возникновения пожара в 

ВЦ и категорию помещений по взрыво- и пожароопасности; 

 указать противопожарные требования к помещениям ВЦ, 

определить огнестойкость и степень огнестойкости материа-

лов и конструкций зданий и помещений ВЦ; 
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 рассмотреть профилактические противопожарные меро-

приятия при проектировании и строительстве зданий и поме-

щений ВЦ с указанием возможных путей и времени эвакуации 

людей; 

 предусмотреть возможность ограждения распростране-

ния огня по кабельным сетям и укомплектованность помеще-

ний ВЦ первичными средствами пожаротушения в соответ-

ствии с действующими нормативными документами. 
 

2.3. Требования к разделу «Охрана труда»  

для специальности 1-53 01 06 «Промышленные роботы  

и робототехнические комплексы» 
 

2.3.1. Производственная санитария  

и техника безопасности 
 

При разработке вопросов производственной санитарии и 

техники безопасности необходимо: 

 дать характеристику промышленных роботов (ПР), робо-

тотехнических комплексов (РТК), гибких автоматизирован-

ных производств (ГАП) с точки зрения возникновения опас-

ных и вредных производственных факторов в процессе экс-

плуатации; 

 указать возможные источники опасных и вредных произ-

водственных факторов проектируемой установки, технологи-

ческого процесса. Это могут быть: 

вращающиеся и движущиеся части механизмов ПР, РТК, ГАП, 

электрический ток, 

сжатый воздух и жидкости, работающие под давлением (в 

частности, гидропривод, пневмопривод), 

пыль, вредные пары и газы, 

шум, вибрация, тепловые, электромагнитные и ионизирую-

щие излучения, 

неблагоприятный микроклимат, нерациональное естествен-

ное и искусственное освещение, 
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опасные зоны в радиусе действия проектируемой машины 

и механизма, 

отсутствие или неудовлетворительное качество приборов и 

средств безопасности в конструкции; 

 предложить и обосновать технические решения по устра-

нению в конструкции ПР, РТК, ГАП возможности возникно-

вения опасных и вредных производственных факторов с целью 

создания безопасных условий труда. Для этого в проектируе-

мых ПР, РТК, ГАП необходимо предусмотреть: 

защитные устройства и ограждения с обоснованием их выбора 

в зависимости от назначения, характера выполняемых работ, спо-

соба крепления ограждений, дать характеристику ограждений, 

предохранительные и блокирующие устройства с описани-

ем их принципа действия и характеристик (например, для пре-

дупреждения поломок, самопроизвольного движения, одновре-

менного перемещения механизмов, увеличения пределов до-

пустимых перемещений и грузоподъемности, а также для ава-

рийного останова ПР в случае прекращения подачи или сни-

жения напряжения в электросети, падения давления в пневмо- 

или гидросистемах), 

узлы крепления и тормозные устройства с обоснованием их 

выбора, описанием компоновок, устройств, принципа дей-

ствия, блокировок узлов или отдельных элементов тормозных 

систем и  механизмов включения, 

меры электробезопасности с описанием характеристики и 

параметров выбранной электрозащиты (заземление, зануление, 

защитное отключение, использование безопасного напряжения, 

электроблокировок, ограждений, исполнение электрошкафов), 

меры безопасности пневмо- и гидроприводов, систем смаз-

ки и охлаждения, 

меры защиты при эксплуатации ПР в условиях повышен-

ной запыленности и температуры воздуха, наличие взрыво- и 

пожароопасных смесей и других неблагоприятных условиях 

производственной среды, 
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меры защиты от шума и вибрации с определением шумо-

вых и вибрационных характеристик проектируемых ПР, РТК, 

ГАП и сравнение характеристик с допустимыми параметрами; 

меры защиты от тепловых, электромагнитных и ионизирую-

щих излучений; 

 обосновать технические и конструктивные решения по 

созданию благоприятного микроклимата в цехах  автоматизи-

рованного производства и сравнить параметры с их норматив-

ными значениями по категории выполняемых работ, характе-

ристике помещения для теплового,  холодного и переходного 

периода года; 

 выбрать системы общего и местного искусственного 

освещения с учетом характера зрительных работ, определить 

величины естественного и искусственного освещения в соот-

ветствии с существующими нормами; 

 показать, что проектируемые ПР, РТК, ГАП соответ-

ствуют требованиям эргономики и технической эстетики. Для 

этой цели необходимо: 

обосновать выбор органов управления ПР, РТК, ГАП, опи-

сать расположение и конструкцию кнопочных станций, пуль-

тов управления, рукояток, педалей, 

разработать рекомендации по рациональной организации 

рабочего места в соответствии с существующими нормами, 

разработать рекомендации по окраске оборудования и его 

отдельных элементов, а также по световой отделке интерьеров 

производственных помещений; 

 обосновать принятую схему размещения промышленных 

роботов и роботизированных участков, используя при этом 

существующие нормы и правила; 

 определить пути перемещения людей и грузов, разрабо-

тать и описать существующие меры, обеспечивающие без-

опасность передвижений; 

 разработать или принять существующие прогрессивные ме-

тоды уборки стружки, отходов производства и их переработки. 
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2.3.2. Пожарная безопасность 
 

При рассмотрении вопросов пожарной безопасности необ-

ходимо: 

 разработать мероприятия по пожарной профилактике и 

активной пожарной защите, а именно: определить возможные 

причины возникновения пожара при эксплуатации проектируе-

мых промышленных роботов, робототехнических комплексов, 

гибких автоматизированных систем; 

 дать характеристику технологического оборудования с 

точки зрения пожаро- и взрывоопасности. Для этой цели 

необходимо: 

перечислить пожаро- и взрывоопасные вещества и материалы, 

указать места и условия образования взрыво- и пожаро-

опасных смесей; 

 определить категорию помещения по взрывопожарной и  

пожарной опасности; 

 определить степень огнестойкости здания в зависимости 

от возгораемости и предела огнестойкости строительных кон-

струкций; 

 обосновать способы предотвращения распространения ог-

ня в случае возникновения пожара (зоны, перегородки, стены, 

перекрытия и т. д.); 

 определить требования пожарной безопасности к промыш-

ленной вентиляции, отоплению, производственному освещению, 

электрооборудованию, горючесмазочным материалам; 

 обосновать оснащение производственного помещения ос-

новными и первичными средствами пожаротушения в соот-

ветствии с нормативными требованиями; 

 определить средства и способы пожарной сигнализации 

и систему автоматического пожаротушения в производствен-

ных помещениях автоматизированного производства; 

 определить пути эвакуации людей и материальных цен-

ностей (эвакуационные выходы, пожарные проезды и т. п.), 

дать нормативные параметры путей. 
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3.  ТЕМАТИКА  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ЗАДАНИЙ 
 

1. Улавливание и пневмоудаление элементной стружки, об-

разующейся при фрезеровании сталей [8, 41]. 

2. Конструкции пыле- и стружкоприемников для фрезерных 

станков [8, 41]. 

3. Основные технические средства безопасности при работе 

на металлорежущих станках [8]. 

4. Расчет пневмотранспортной системы, выбор скорости и 

определение объема воздуха, необходимого для удаления струж-

ки и пыли из пылеприемника. 

5. Очистка воздуха от масляного тумана при обработке на 

металлорежущих станках [8]. 

6. Расчет защитного заземления и зануления [19]. 

7. Система обеспечения техники безопасности роботизиро-

ванных комплексов [1]. 

8. Эргономическая оценка разрабатываемой конструкции ма-

шины [30]. 

9. Расчет искусственного освещения участка, определение ко-

личества и мощности ламп, выбор типа ламп и светильников [7]. 

10. Расчет площади световых проемов при боковом осве-

щении помещений [25]. 

11. Расчет суммарного уровня шума, создаваемого обору-

дованием в цехе (на участке). 

12. Выбор конструкции звукопоглощающей облицовки и рас-

чет величины снижения уровня звукового давления. 

13. Расчет эквивалентного уровня непостоянного шума [19]. 

14. Расчет звукоизоляционного кожуха. 

15. Расчет (выбор) конструкции акустического экрана и рас-

чет его эффективности. 

16. Выбор глушителя и определение его эффективности. 

17. Расчет виброизоляции машины при импульсном возбуж-

дении. 

18. Расчет системы виброизоляции жесткой поддерживаю-

щей конструкции. 
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19. Определение расчетного и необходимого времени эва-

куации людей из помещений [24]. 

20. Расчет величины тока, протекающего через тело чело-

века, в случае пробоя изоляции и появления напряжения на 

корпусе оборудования при отсутствии и наличии заземления 

оборудования. 

21. Расчет величины тока, проходящего через тело человека, 

при однофазном включении человека в трехфазную четырехфаз-

ную проводную электросеть 380/220 В с заземленной нейтралью 

при благоприятных и неблагоприятных условиях контакта. 

22. Выбор схемы воздушного душирования в зависимости 

от интенсивности теплового облучения на рабочем месте. 

23. Обоснование и выбор системы вентиляции и кондицио-

нировании воздуха в помещении. 

24. Основные причины, формирующие опасные, критические 

и аварийные ситуации при эксплуатации ПГ, РТК, ГАП [1]. 

25. Обоснование и выбор варианта планировки РТК, участ-

ков, линий. 

26. Определение границ опасных хон промышленных робо-

тов (метод «концентрических окружностей», метод «простран-

ственных решеток»). 

27. Специфические опасности при оборудовании роботов [1]. 

28. Программный метод обеспечения безопасности ПР, РТК, 

ГАП. 

29. Механические ограждения с блокирующими устрой-

ствами. 

30. Светолокационные устройства для ограждения рабочей 

зоны ПР, РТК. 

31. Устройства контроля параметров взаимодействия ПР со 

средой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Таблица П1 
 

Нормируемые величины температуры,  

относительной влажности и скорости движения воздуха  

в рабочей зоне производственных помещений [18] 
 

П
ер

и
о

д
 г

о
д

а 

Категория 
работ 

Температура, С 
Относительная 
влажность, % 

Скорость движе-
ния воздуха, м/с 

о
п

ти
м

ал
ьн

ая
 

допустимая 

о
п

ти
м

ал
ьн

ая
 

допусти-
мая на 

рабочих 
местах 

постоян-
ных и 

непосто-
янных, не 

более 

о
п

ти
м

ал
ьн

ая
 

допусти-
мая на 

рабочих 
местах 

постоян-
ных и 

непосто-
янных* 

верхняя 
граница 

нижняя 
граница 

на рабочих местах 

п
о

ст
о

я
н

н
ы

х
 

н
еп

о
ст

о
я
н

н
ы

х
 

п
о

ст
о

я
н

н
ы

х
 

н
еп

о
ст

о
я
н

н
ы

х
 

Х
о

л
о

д
н

ы
й

 п
ер

и
о

д
 г

о
д

а Легкая – I а 22–24 25 26 21 18 40–60 75 0,1 
Не более 

0,1 

Легкая – I б 21–23 24 25 20 17 40–60 75 0,1 
Не более 

0,2 

Средней тя-
жести – II а 

18–20 23 24 17 15 40–60 75 0,2 
Не более 

0,3 

Средней тя-
жести – II б 

17–19 21 23 15 13 40–60 75 0,2 
Не более 

0,4 

Тяжелая – III 16–18 19 20 13 12 40–60 75 0,3 
Не более 

0,5 

Т
еп

л
ы

й
 п

ер
и

о
д

 г
о

д
а 

Легкая – 1 а 23–25 28 30 22 20 40–60 
55 – при 
28 С; 

60 – при 
27 С; 

65 – при 
26 С; 

70 – при 
25 С; 

75 – при 
24 С и 
ниже 

0,1 0,1–0,2 

Легкая – 1 б 22-24 28 30 21 19 40–60 0,2 0,1–0,3 

Средней тя-
жести – II а 

21–23 27 29 18 17 40–60 0,3 0,2–0,4 

Средней тя-
жести – II б 

20–22 27 29 16 15 40–60 0,3 0,2–0,5 

Тяжелая – III 18-20 26 28 15 13 40–60 0,4 0,2–0,6 

 

* Большая скорость движения воздуха в теплый период года соответствует 
максимальной температуре воздуха, меньшая – минимальной. Для промежуточных 
величин температуры воздуха скорость его движения может быть определена ин-
терполяцией. При минимальной температуре воздуха скорость его движения также 
может приниматься ниже 0,3 м/с при легкой работе и ниже 0,2 м/с – при работе 
средней тяжести и тяжелой. 
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Таблица П2 
 

Допустимые величины интенсивности теплового облучения 

поверхности тела работающих от производственных источников, 

нагретых до темного свечения (материалов, изделий и др.) [18] 
 

Облучаемая поверхность тела, % 
Интенсивность теплового облучения, 

Вт/м2, не более 

50 и более 35 

25–50 70 

не более 25 100 

Допустимая величина интенсивности теплового облучения работающих 

от источников излучения, нагретых до белого и красного свечения (раска-

ленный или расплавленный металл, стекло, пламя и др.), 140 Вт/м2. При 

этом облучению не должно подвергаться более 25 % поверхности тела и 

обязательным является использование средств индивидуальной защиты, в 

том числе средств защиты лица и глаз. 

 

Таблица П3 
 

Предельно допустимые уровни звукового давления в октавных 

полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука 

на рабочих местах [16] 
 

Вид трудовой 

деятельности, 

рабочие места 

Уровни звукового давления, дБ,  

в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами, Гц 

Уровень 

звука, 

эквива-

лентный 

уровень 

звука, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Выполнение 

всех видов ра-

бот на посто-

янных рабочих 

местах в про-

изводственных 

помещениях и 

на территории 

предприятий 

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 
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Таблица П4 
 

Уровни звука, эквивалентные уровни звука и уровни звукового 

давления в октавных полосах частот при выполнении работы 

на ПЭВМ [26] 
 

К
ат

ег
о

р
и

я
 

н
о

р
м

ы
 ш

у
м

а Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах 

со среднегеометрическими частотами, Гц 
Уровни звука, 

эквивалент-

ные уровни 

звука, дБА 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

I 86 71 61 54 49 45 42 40 38 50 

II 93 79 70 63 58 55 52 50 49 60 

III 96 83 74 68 63 60 57 55 54 65 

IV 103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 

 

Категория I – диспетчерские, операторские, расчетные ка-

бины и посты управления, залы вычислительной техники; 

категория II – помещения, где осуществляется лаборатор-

ный, аналитический или измерительный контроль инженерно-

техническими работниками; 

категория III – помещения операторов ЭВМ (без дисплеев); 

категория IV – рабочие места в помещениях для размеще-

ния шумных агрегатов вычислительных машин (АЦПУ, прин-

теры) и т.п. 
 

Таблица П5 
 

Предельно допустимые значения общей вибрации для рабочих 

мест (категория 3 – технологическая, тип «а») [14] 
 

Среднегеометрические 

частоты полос, Гц 

Допустимые значения по осям Х0, Y0, Z0 

Виброскорость Виброускорение 

м/с  10-2 дБ м/с2 дБ 

1/1окт 

1 2 3 4 5 

2,0 1,3 108 0,14 53 

4,0 0,45 99 0,10 50 
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Окончание табл. П5 

 
1 2 3 4 5 

8,0 0,22 93 0,10 50 

16,0 0,20 92 0,20 56 

31,5 0,20 92 0,40 62 

63 0,20 92 0,80 68 

Корректированные и 

эквивалентные коррек-

тированные значения  

и их уровни 

0,2 92 0,1 50 

 

Таблица П6 

 

Предельно допустимые значения  

производственной локальной вибрации [14] 

 

Среднегеометрические 

частоты полос, Гц 

Допустимые значения по осям Х0, Y0, Z0 

Виброускорение Виброскорость 

м/с2 дБ м/с  10-2 дБ 

8 1,4 73 2,8 115 

16 1,4 73 1,4 109 

31,5 2,7 79 1,4 109 

63 5,4 85 1,4 109 

125 10,7 91 1,4 109 

250 21,3 97 1,4 109 

500 42,5 103 1,4 109 

1000 85,0 109 1,4 109 

Корректированные и 

эквивалентные коррек-

тированные значения  

и их уровни 

2,0 76 2,0 112 
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Таблица П7 
 

Нормированная минимальная освещенность [25] 
 

Характе-

ристика 

зритель-

ной 

работы 

Наимень-

ший или 

эквива-

лентный 

размер 

объекта 

различе-

ния, мм Р
аз

р
я
д

 з
р

и
те

л
ьн

о
й

 

р
аб

о
ты

 

П
о

д
р

аз
р
я
д

 з
р

и
те

л
ьн

о
й

 

р
аб

о
ты

 Контраст 

объекта 

разли-

чения  

с фоном 

Харак-

терис-

тика 

фона 

Освещенность, лк 

При системе 

комбинирован-

ного освещения 

При 

системе 

общего 

освеще-

ния 

Всего 

В том 

числе от 

общего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Наивыс-

шей точ-

ности 

Менее 

0,15 

1 а Малый Темный 5000 

4500 

500 

500 

– 

– 

б Малый 

Средний 

Средний 

Темный 

4000 

3500 

400 

400 

1250 

1000 

в Малый 

Средний 

Большой 

Светлый 

Средний 

Темный 

2500 

 

2000 

300 

 

200 

750 

 

600 

г Средний 

Большой 

Большой 

Светлый 

Светлый 

Средний 

1500 

 

1250 

200 

 

200 

400 

 

300 

Очень 

высокой 

точности 

От 0,15 

до 0,30 

II а Малый Темный 4000 

3500 

400 

400 

- 

- 

б Малый 

Средний 

Средний 

Темный 

3000 

2500 

300 

300 

750 

600 

в Малый 

Средний 

Большой 

Светлый 

Средний 

Темный 

2000 

 

1500 

200 

 

200 

500 

 

400 

г Средний 

Большой 

Большой 

Светлый 

Светлый 

Средний 

1000 

 

750 

200 

 

200 

300 

 

200 

Высокой 

точности 

От 0,30 

до 0,50 

III а Малый Темный 2000 

1500 

200 

200 

500 

400 

б Малый 

Средний 

Средний 

Темный 

1000 

750 

200 

200 

300 

200 

в Малый 

Средний 

Большой 

Светлый 

Средний 

Темный 

750 

 

600 

200 

 

200 

300 

 

200 

г Средний 

Большой 

Большой 

Светлый 

Светлый 

Средний 

400 200 200 
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Продолжение табл. П7 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Средней 
точности 

Свыше 0,5 
до 1,0 

IV а Малый Темный 750 200 300 

 б Малый 
Средний 

Средний 
Темный 

500 200 200 

 в Малый 
Средний 
Большой 

Светлый 
Средний 
Темный 

 
400 

 
200 

 
200 

 г Средний 
Большой 
Большой 

Светлый 
Светлый 
Средний 

 
– 

 
– 

 
200 

Малой 
точности 

Свыше 1 
до 5 

V а Малый Темный 400 200 300 

 б Малый 
Средний 

Средний 
Темный 

– – 200 

 в Малый 
Средний 
Большой 

Светлый 
Средний 
Темный 

 
– 
 

 
– 

 
200 

 г Средний 
Большой 
Большой 

Светлый 
Светлый 
Средний 

 
– 

 
– 

 
200 

Грубая 
(очень ма-
лой точно-
сти) 

Более 5 VI  Независимо от ха-
рактеристик фона 

и контраста объекта 
с фоном- 

– 200  

Работа со 
светящи-
мися ма-
териалами 
и изделия-
ми в горя-
чих цехах 

Более 0,5 

VII – – – – 200  

Общее на-
блюдение 
за ходом 
производ-
ственного 
процесса: 
– постоян-
ное VIII 

а То же – – 200  

– периоди-
ческое при 
постоянном 
пребыва-
нии людей 
в помеще-
нии 

б То же – – 75  
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Окончание табл. П7 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- периоди-

ческое при 

периодиче-

ском пре-

бывании 

людей в по-

мещении 

Более 0,5 

V

VIII 

в То же – – 50  

Общее на-

блюдение 

за инже-

нерными 

коммуни-

кациями 

г То же – – 20  

Освещенность при использовании ламп накаливания следует снижать на одну сту-

пень при системе комбинированного освещения, если нормируемая освещенность 

составляет 750 лк и более, и при системе общего освещения для разрядов I–VI. 
 

Таблица П8 
 

Нормированный коэффициент  

естественной освещенности [25] 
 

Характеристика 

зрительной  

работы 

Разряд 

зритель-

ной 

работы 

Наимень-

ший или 

эквива-

лентный 

размер 

объекта 

различе-

ния, мм 

Естественное  

освещение 

Совмещенное  

освещение 

КЕО, ен, % 

при верх-

нем или 

комбини-

рованном 

освеще-

нии 

при 

боковом 

освеще-

нии 

при 

верхнем 

или ком-

бини-

рованном 

освеще-

нии 

при 

боковом 

освеще-

нии 

1 2 3 4 5 6 7 

Наивысшей точ-

ности 

I Менее 

0,15 
– – 6,0 2,0 

Очень высокой 

точности 

II От 0,15  

до 0,30 
– – 4,2 1,5 

Высокой точности III От 0,30  

до 0,50 
– – 3,0 1,2 

Средней точности IV Свыше 0,5 

до 1,0 
4 1,5 2,4 0,9 

Малой точности V Свыше 1 
до 5 

3 1 1,8 0,6 
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Окончание табл. П8 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Грубая (очень ма-
лой точности) 

VI Более 5 3 1 1,8 0,6 

Работа со светя-
щимися материа-
лами и изделиями 
в горячих цехах 

VII Более 0,5 3 1 1,8 0,6 

Общее наблюде-
ние за ходом про-
изводственного 
процесса:  
постоянное 

VIII а 

 

3 1 1,8 0,6 

периодическое при 
постоянном пре-
бывании людей  
в помещении 

VIII б 1 0,3 0,7 0,2 

периодическое при 
периодическом 
пребывании лю-
дей в помещении 

VIII в 0,7 0,2 0,5 0,2 

Общее наблюдение 
за инженерными 
коммуникациями 

VIII г 0,3 0,1 0,2 0,1 

 

Таблица П9 
 

Категории помещений по взрывопожарной  

и пожарной опасности [28] 
 

Категория помещения 
Характеристика веществ и материалов, находя-

щихся (обращающихся) в помещении 

1 2 

А (взрывопожароопас-
ная) 

Горючие газы (далее – ГГ), легковоспламеняющи-
еся жидкости (далее – ЛВЖ) с температурой 
вспышки не более 28 С в таком количестве, что 
могут образовывать взрывоопасные парогазовоз-
душные смеси, при воспламенении которых в 
помещении развивается расчетное избыточное 
давление взрыва, превышаю-щее 5 кПа; вещества 
и материалы, способные взрываться и гореть при 
взаимодействии с водой, кислородом воздуха или 
друг с другом, в таком количестве, что расчетное 
избыточное давление взрыва в помещении пре-
вышает 5 кПа 
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Окончание табл. П9 
 

1 2 

Б (взрывопожароопас-

ная) 

Горючие пыли или волокна, ЛВЖ с температу-

рой вспышки более 28 С, горючие жидкости 

(далее – ГЖ) в таком количестве, что могут об-

разовываться взрывоопасные пылевоздушные 

или паровоздушные смеси, при воспламенении 

которых в помещении развивается расчетное 

избыточное давление взрыва, превышающее 5 

кПа 

В1–В4 (пожароопас-

ные) 

ЛВЖ, ГЖ и трудногорючие жидкости, твердые 

го-рючие и трудногорючие вещества и материа-

лы (в том числе пыли и волокна), вещества и 

материалы, способные при взаимодействии с 

водой, кислородом воздуха или друг с другом 

взрываться и гореть, при условии, что помеще-

ния, в которых они имеются в наличии или об-

ращаются, не относятся к категориям А или Б 

Г1 ГГ и ЛВЖ, ГЖ, твердые горючие вещества и 

материалы, используемые в качестве топлива 

Г2 Негорючие вещества и материалы в горячем, 

раскаленном или расплавленном состоянии, 

процесс обработки которых сопровождается 

выделением лу-чистого тепла, искр и пламени 

Д Негорючие вещества и материалы в холодном 

состоянии 

 

Таблица П10 

 

Первичные средства пожаротушения 

 
Категория 

помещений 

и зданий 

Площадь, м3 ОУ-5, ОУ-2 

Ящик  

с песком, 

лопата 

Войлок,  

кошма, асбест 

(2  2 м) 

А, Б 400–500 2 1 1 

В 500–600 1 Две бочки с водой, ведро 

Г 600–800 1 1 1 

Склады ГЖ, 

ЛВЖ 

200 - 1 1 
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Таблица П11 

 

Классификация помещений по опасности поражения 

электрическим током [7, 33] 

 
Класс опасности  

помещений 
Характеристика помещений 

1 2 

Помещения без повышенной 

опасности 

Сухие, беспыльные помещения с нормальной 

температурой воздуха и с изолирующими (на-

пример, деревянными) полами, т. е. в кото-

рых отсутствуют условия, свойственные поме-

щениям с повышенной опасностью и особо 

опасным 

Помещения с повышенной 

опасностью 

Помещения, которые характеризуются нали-

чием одного из следующих пяти условий, со-

здающих повышенную опасность: 

– сырости, когда относительная влажность 

воздуха длительно превышает 75 % (такие 

помещения называются сырыми); 

– высокой температуры, когда температура 

длительно (свыше суток) превышает + 35 С 

(такие помещения называются жаркими); 

– токопроводящей пыли, когда по условиям 

производства в помещениях выделяется то-

копроводящая технологическая пыль 

(угольная, металлическая и т. п.) в таком 

количестве, что она оседает на проводах, 

прони-кает внутрь машин, аппаратов и т. п. 

(такие помещения называют пыльными с 

токопроводящей пылью); 

– токопроводящих полов – металлических, зем-

ляных, железобетонных, кирпичных и т. п.; 

– возможности одновременного прикоснове-

ния человека к имеющим соединение с зем-

лей металлоконструкциям зданий, технологи-

ческим аппаратам, механизмам и т. п., с од-

ной стороны, и к металлическим корпусам 

электрооборудования – с другой 
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Окончание табл. П11 
 

1 2 

Помещения особо опасные Помещения, которые характеризуются нали-

чием одного из следующих условий, создаю-

щих особую опасность: 

– особой сырости, когда относительная влаж-

ность воздуха близка к 100 % (стены, пол и 

предметы, находящиеся в помещении, по-

крыты влагой) (такие помещения называют-

ся особо сырыми); 

– химически активной или органической сре-

ды, т. е. помещения, в которых постоянно или 

в течение длительного времени содержатся 

агрессивные пары, газы, жидкости, действую-

щие разрушающе на изоляцию и токоведу-

щие части электрооборудования (такие по-

мещения называются помещениями с хими-

чески активной или органической средой); 

– одновременного наличия двух или более 

условий, свойственных помещениям с по-

вышенной опасностью 
 

Таблица П12 
 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ  

в воздухе рабочей зоны [44] 
 

Название вещества 
ПДК,  

мг/м3 

Преимуще-

ственное 

агрегатное 

состояние  

в условиях 

производства 

Класс 

опас-

ности 

1 2 3 4 

Азота оксиды (в пересчете на NО2) 5 п 3 

Азота двуокись 2 п 3 

Акролеин 0,2 п 2 

Алюминий и его сплавы (в пересчете на 

алюминий) 2 а 3 

Алюминия гидроксид 6,0 а 4 
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Продолжение табл. П11 

 
1 2 3 4 

Алюминия оксид в виде аэрозоля дезин-

теграции (глинозем, электрокорунд, 

монокорунд) 6,0 а 4 

Алюминия оксид в смеси со сплавом 

никеля до 15 % (электрокорунд) 4,0 а 3 

Алюминия оксид с примесью диоксида 

кремния в виде аэрозоля конденсации 2 а 3 

Аммиак 20 п 4 

Ангидрид серный 1,0 а 2 

Ангидрид сернистый 10,0 п 3 

Ангидрид фосфорный 1,0 а 2 

Ангидрид хромовый 0,01 а 1 

Ацетальдегид 5,0 п 3 

Ацетон 200 п 4 

Бензин (растворитель, топливный) 100 п 4 

Бензол 15/5 п 2 

Бенз(а)пирен 0,00015 а 1 

Висмут и его неорганические соединения 0,5 а 2 

Водорода хлорид 5 п 2 

Водорода цианид 0,1 п 1 

Водород мышьяковистый (арсин) 0,1 п 1 

Водород фтористый (в пересчете на F) 0,5/0,1 п 1 

Вольфрам, вольфрама карбид и силицид 6 а 4 

Дихлорэтан 10,0 п 2 

Доломит 6,0 а 4 

Железа оксид  6,0 а 4 

Железный агломерат 4,0 а 3 

Железо металлическое 10,0 а 4 

Железорудные окатыши 4 а 3 

Известняк 6 а 4 

Керосин (в пересчете на С) 300,0 п 4 

Кислота азотная 2 а 3 

Кислота уксусная 5 п 3 

Красители органические активные хлор-

тризиновые 2 а 3 
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Продолжение табл. П11 

 
1 2 3 4 

Красители органические кубозоли на 

основе дибензпирахиинона золотисто-

желтого ЖХ и КХ 5 а 3 

Красители органические кубозоли тио-

индигоидные 1 а 2 

Краситель кислотный красный 2С 2 а 3 

Краситель кубовый серый С 10 а 4 

Кремния диоксид аморфный в виде аэро-

золя конденсации при содержании  

от 10 до 60 % 2,0 а 3 

Кремния диоксид кристаллический (кварц, 

кристобелит, тридимит) при содержании 

в пыли более 70 % (кварцит, динас и др.)  1 а 3 

Кремния диоксид кристаллический при 

содержании в пыли от 2 до 10 % (горю-

чие кукерситные сланцы, медно-суль-

фидные руды и др.) 4 а 3 

Кремния диоксид кристаллический при 

содержании в пыли от 10 до 70 % (гра-

нит, шамот, слюда-сырец, углеродная 

пыль и др.) 2 а 3 

Магнезит 10,0 а 4 

Марганца оксиды (в пересчете на МnО2):    

– аэрозоль дезинтеграции 0,3 а 2 

– аэрозоль конденсации 0,05 а 1 

Масла минеральные нефтяные 5 а 3 

Меди соли (хлорная, хлористая, серно-

кислая) (по меди) 0,5 а 2 

Медь 1/0,5 а 2 

Натрия хлорат 5 а 3 

Натрия хлорид 5 а 3 

Никель, никеля оксиды, сульфиды и смеси 

соединений никеля (файнштейн, нике-

левый концентрат и агломерат, оборот-

ная пыль очистных устройств) (по Ni) 0,05 а 1 

Озон 0,1 п 1 
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Окончание табл. 12 

 
1 2 3 4 

Свинец и его неорганические соединения 

(по свинцу) 

0,01/0,005 а 1 

Сероводород 10 п 2 

Сероуглерод 10,0/3,0 п 2 

Силикат- и асбестосодержащие пыли, 

алюмосиликаты: цемент, оливин, апа-

тит, глина, шамот каолиновый 6,0 а 4 

Спирт метиловый 5,0 п 3 

Спирт фуриловый (фурфуриловый) 0,5 п 2 

Углеводороды алифатические предель-

ные Сi – С10 (в пересчете на С) 

300 п 4 

Углерода оксид 20 п 4 

Углерода пыли: 

коксы каменноугольный, пековой, 

нефтяной, сланцевый 6,0 а 4 

Фенол 0,3 п 2 

Фенолформальдегидные смолы:    

а) по фенолу 0,1 п 2 

б) по формальдегиду 0,05 п 2 

Формальдегид 0,5 п 2 

Фурфурол 10 п 3 

Хлор 1,0 п 2 

Хлора диоксид 0,1 п 1 

Хрома оксид (по Сr+++) 1 а 3 

Цирконий и его соединения:    

– цирконий металлический 6,0 а 3 

– циркон, диоксид циркония 6,0 А 4 

Чугун в смеси с электрокорундом до 20 % 6 а 4 

Шамотно-графитовые огнеупоры 2,0 а 3 

Щелочи едкие (растворы в пересчете на 

NаОН) 0,5 а 2 

 
Условные обозначения: 

– п – пары и/или газы; 

– а – аэрозоль.  

 



Таблица П13 
 

Степени огнестойкости зданий [22] 
 

Степень  

огнестойкости 

здания 

Предел огнестойкости и класс пожарной опасности  строительных конструкций 

Несущие 

элементы 

здания 

Самонесущие 

стены 

Наружные 

несущие 

стены 

Перекрытия 

междуэтажные 

(в том числе 

чердачные и 

над подвалами) 

Элементы бесчердачных 

покрытий 
Лестничные клетки 

Настилы,  

в том числе  

с утеплителем 

Фермы, 

балки, 

прогоны 

Внутренние 

стены 

Марши  

и площадки 

лестниц 

I R 120-К0 RЕ 90-К0 Е 60-К0 RЕI 90-К0 RЕ 30-К0 R 30-К0 RЕI 120-К0 R 60-К0 

II R 120-К0 RЕ 75-К0 Е 30-К0 RЕI 60-К0 RЕ 30-К0 R 30-К0 RЕI 120-К0 R 60-К0 

III R 90-К0 RЕ 60-К0 Е 30-К0 RЕI 60-К0 RЕ 30-К0 R 30-К0 RЕI 105-К0 R 45-К0 

IV R 60-К0 RЕ 45-К0 Е 30-К0 RЕI 45-К0 RЕ 15-К0 R 15-К1 RЕI 90-К0 R 45-К0 

V R 45-К1 RЕ 30-К1 Е 15-К2 RЕI 45-К1 RЕ 15-К1 R 15-К1 RЕI 60-К0 R 45-К0 

VI R 30-К2 RЕ 15-К2 Е 15-К2 RЕI 30-К2 RЕ 15-К2 R 15-К2 RЕI 45-К0 R 30-К1 

VII R 15-К3 RЕ 15-К3 Е 15-К23 RЕI 15-К3 RЕ 10-К3 R 10-К3 RЕI 30-К1 R 45-К2 

VIII Н.Н.-К3 Н.Н.-К3 Н.Н.-К3 Н.Н.-К3 Н.Н.-К3 Н.Н.-К3 Н.Н.-К1 Н.Н.-К2 

Примечание:  
1. К несущим элементам здания относятся: несущие стены, колонны, балки перекрытия, ригели, фермы, элементы арок 

и рам, диафрагмы жесткости, а также другие конструкции (за исключением самонесущих стен) и связи, обеспечивающие 
общую устойчивость и геометрическую неизменяемость здания. Предел огнестойкости несущих наружных и внутренних 
несущих стен определяется по критическим состояниям в соответствии с ГОСТ 30247.1.  

2. В зданиях всех степеней огнестойкости требования по пределам огнестойкости внутренних ненесущих стен и пере-
городок (за исключением самонесущих), заполнений проемов в строительных конструкциях дверей, ворот, окон, люков, а 
также фонарей, в том числе зенитных и других светопрозрачных участков покрытий), не предъявляются, за исключением 
специально оговоренных случаев.  

3. В зданиях I и II степеней огнестойкости применение в чердачных покрытиях конструкций из материалов групп Г3 и 
Г4 не допускается.  

4. Предел огнестойкости самонесущих внутренних стен определяется по трем критическим состояниям – RЕI. 5. Со-
кращение н.н. означает, что показатель не нормируется. 

3
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