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Таким образом, в нашей республике была создана система мер, направленная на повышение уровня 
охраны труда и профилактику производственного травматизма. Деятельность в этом направлении постоянно 
совершенствуется, так как организация и  улучшение  условий труда на рабочих местах является одним из 
важнейших ресурсов экономической эффективности производства. 
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Работающие с ПЭВМ могут подвергаться воздействию различных опасных и вредных производст-

венных факторов, основными из которых являются: физические (уровни электромагнитного, рентгеновско-
го, ультрафиолетового излучений, статического электричества, запыленности воздуха рабочей зоны; содер-
жание положительных и отрицательных аэроионов в воздухе рабочей зоны; температура, относительная 
влажность и подвижность воздуха рабочей зоны; уровень шума технологического оборудования; освещен-
ность рабочей зоны, уровень прямой и отраженной блескости, яркость светового потока, уровень пульсации 
светового потока), химические (содержание в воздухе рабочей зоны озона, оксида углерода, аммиака, фено-
ла, формальдегида, полихлорированных фенилов), психофизиологические (напряжение зрения, памяти, 
внимания; длительное статическое напряжение; большой объем информации, обрабатываемой в единицу 
времени; монотонность труда; нерациональная организация рабочего места; эмоциональные перегрузки). 

Один из наиболее существенных из них – воздействие электромагнитного поля (ЭМП), генерируемо-
го составными элементами ПЭВМ – монитором, процессором, блоком питания. Электромагнитная обста-
новка на рабочем месте также формируется в результате электромагнитного поля промышленной частоты 
(50 Гц), источником которого являются линии электропередачи, трансформаторные подстанции, распреде-
лительные щиты, электропроводка. 

На уровень ЭМП на рабочем месте влияет не только монитор, но и весь комплекс оборудования, ус-
тановленного на рабочем месте, организация электропитания, устройство защитного заземления (зануле-
ния), режим работы ПЭВМ, наличие заземленного экрана и другие. 

Анализ результатов проведенных исследований на 20–40 рабочих местах по каждому типу ПЭВМ по-
казывает, что в целом параметры ЭМП и электростатического поля (ЭСП) не превышают предельно допус-
тимых уровней. Однако имели место случаи, когда напряженность ЭМП по электрической составляющей 
превышала ПДУ (даже в несколько раз). Так зафиксированы превышения ПДУ по электрической состав-
ляющей  на частоте 5 – 2000 Гц у мониторов SAMTRON, FLATRON , PHILIPS, INTEGRAL (ЖКИ), СТХ и 
ноотбуков; на частоте 2 – 400 кГц – у мониторов FLATRON, СТХ и ноотбуков. Превышений плотности 
магнитного потока на рабочих местах пользователей ПЭВМ практически не отмечалось. Вышеуказанные 
превышения параметров ЭМП отмечались при организации рабочих мест с несоблюдением рекомендаций 
СанПиН 9-131 РБ 2000 (фон проводов питающей сети при минимальном удалении от рабочего места, нахо-
ждение в непосредственной близости от розеток, использование удлинителей, отсутствие защитного зазем-
ления оборудования, расположение нескольких рабочих мест в небольших помещениях – менее 6 м² площа-
ди и менее 20 м³ объема помещения из расчета на одно рабочее место). 

Результаты замеров ЭСП у экрана монитора показали величины не превышающие  допустимых зна-
чений. Аналогичные результаты получены при замерах вблизи поверхности клавиатуры. Однако иногда 
фиксируются значения превышающие ПДУ, что можно объяснить накоплением пыли или загрязнением при 
длительной эксплуатации клавиатуры и несвоевременной чисткой ее. Поэтому следует чаще производить 
профилактическую мойку и чистку оборудования с использованием специальных влажных салфеток, смо-
ченных составом с антистатическим агентом. 

Результаты проведенных исследований необходимо учитывать при выборе помещений для эксплуа-
тации и разработке планировочных решений по организации рабочих мест пользователей ПЭВМ. Кроме 
того следует учитывать параметры микроклимата (температуру, влажность и скорость движения воздуха), 
освещенность рабочих поверхностей, уровень шума, содержание вредных химических веществ, уровни ио-
низации воздуха.  

Измерения параметров микроклимата показали, что температура, влажность и скорость движения 
воздуха, интенсивность инфракрасного (теплового) излучения на рабочих местах, как правило, соответство-
вала оптимальным величинам. Однако, если в помещениях (в основном административных) окна были вы-
полнены из ПВХ, температура воздуха на рабочих местах превышала допустимые особенно в холодный пе-
риод года. Поэтому периодическое проветривание помещений следует проводить во всех производственных 
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помещениях, где работают люди с компьютерами. Возможно применение в помещениях таких устройств, 
как ионизаторы и увлажнители воздуха. 

Отмечается наличие в воздухе рабочей зоны указанных выше вредных веществ в количествах, не 
превышающих допустимые величины. При работе лазерных принтеров выделяется озон. Длительная работа 
компьютера приводит к снижению концентрации кислорода, повышению концентрации озона. Озон являет-
ся сильным окислителем и концентрация его выше предельно допустимых величин может привести к не-
благоприятным обменным реакциям организма, изменяя активность ряда ферментов, способствует наруше-
нию зрения. 

Источниками шума являются принтеры (лазерный, струйный, матричный), вентиляторы блока пита-
ния, шум клавиш при наборе информации и др. Превышений допустимых значений уровня шума как прави-
ло не наблюдалось, за исключением рабочих мест, на которых использовались АЦПУ, матричные принтеры 
и другое шумное оборудование. Снизить уровень шума в помещениях можно использованием звукопогло-
щающих материалов.  

При длительной работе за экраном ВДТ возникает напряжение зрительного аппарата. При непра-
вильном выборе яркости и освещенности экрана, контрастности знаков, цветов знаков и фона, при наличии 
бликов на экране, дрожании и мелькании изображения работа на ВДТ приводит к зрительному утомлению, 
головным болям, раздражительности, нарушению сна, усталости и болезненному ощущению в глазах, пояс-
нице, в области шеи, рук.  

Рабочие места следует размещать таким образом, чтобы естественный свет падал сбоку (желательно 
слева) и обеспечивался коэффициент естественной освещенности не ниже 1,5%. Искусственное освещение в 
помещениях должно осуществляться системой общего равномерного освещения. Освещенность на поверх-
ности стола в зоне размещения рабочего документа должна быть 300 – 500 лк.  

Схемы размещения рабочих мест должны учитывать расстояния между рабочими столами с видеомо-
ниторами, которое должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомонито-
ров – не менее 1,2 м.  

Выполнение многих операций при работе на ПЭВМ требует длительного статического напряжения 
мышц спины, шеи, рук, ног, что приводит к быстрому развитию утомления. Указанные особенности работы 
зачастую усугубляются нерациональной высотой рабочей поверхности стола и сидения, отсутствием опор-
ной спинки и подлокотников, неудобными углами сгибания в плечевом и локтевом суставах при выполне-
нии рабочих движений, углом наклона головы, неудобным размещением документов, ВДТ и клавиатуры, 
неправильным углом наклона экрана, отсутствием пространства и подставки для ног. 

Важное значение для предупреждения утомления работающих имеет также правильный выбор режи-
ма работы видеодисплейного терминала, применение защитных фильтров (с обязательным их заземлением), 
определение оптимальных и допустимых диапазонов визуальных эргономических параметров видеотерми-
нала, использование светозащитных средств. 

Совокупное воздействие на работающего с ПЭВМ всех вредных производственных факторов снижает 
общий биоэнергетический потенциал и сопротивляемость организма. Особенно их действие усиливается, 
если не соблюдается режим труда и отдыха, не проводится производственная гимнастика, витаминизация 
организма. 
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Большое значение для создания благоприятных условий труда, повышения производительности, сни-
жения общей и профессионально обусловленной заболеваемости имеет санитарно-бытовое обеспечение ра-
ботающих. 

Санитарно-бытовые и вспомогательные помещения, их размещение, размеры и оборудование должны 
соответствовать требованиям строительных норм Республики Беларусь СНБ 3.02.03-03 «Административные 
и бытовые здания», утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Бела-
русь от 28.07.2003 № 142, санитарных правил и норм СанПиН 9-94 РБ 98, СанПиН 11-07-94 «Санитарные 
правила по устройству и оборудованию санитарно-бытовых помещений для рабочих строительных и строи-
тельно-монтажных организаций»,  утвержденных Главным государственным санитарным врачом Республи-
ки Беларусь 27.01.1994. 




