
 Общие сведения 

Организм человека постоянно находится в процессе теплового 

взаимодействия с окружающей его средой. Нормальное протекание 

физиологических процессов в организме возможно лишь тогда, когда 

выделяемое организмом тепло непрерывно отводится в окружающую среду 

за счет конвекции, излучения, испарения влаги с поверхности кожи и нагрева 

выдыхаемого воздуха. На процесс теплообмена между человеком и 

окружающей средой оказывают влияние метеорологические условия 

(микроклимат) и характер труда. Показателями, характеризующими 

микроклимат, являются: 

1) температура воздуха; 

2) относительная влажность воздуха; 

3) скорость движения воздуха; 

4) интенсивность теплового излучения. 

Эти параметры нормируются для рабочей зоны производственных 

помещений, под которой понимается пространство, ограниченное по высоте 

2 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся места 

постоянного или непостоянного (временного) пребывания работающих. 

Согласно ГОСТ 12.1.005-88 устанавливаются оптимальные и 

допустимые параметры микроклимата. 

Оптимальные микроклиматические условия – сочетания 

количественных показателей микроклимата, которые при длительном и 

систематическом воздействии на человека обеспечивают сохранение 

нормального теплового состояния организма без напряжения механизмов 

терморегуляции. Они обеспечивают ощущение теплового комфорта и 

создают предпосылки для высокого уровня работоспособности. 

Допустимые микроклиматические условия – сочетания количественных 

показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом 

воздействии на человека могут вызывать преходящие и быстро 

нормализующиеся изменения теплового состояния организма, 

сопровождающиеся напряжением механизмов терморегуляции, не 

выходящим за пределы физиологических приспособительных возможностей. 

При этом не возникает повреждений или нарушений состояния здоровья, но 

могут наблюдаться дискомфортные теплоощущения, ухудшение 

самочувствия и понижение работоспособности. 

Нормы устанавливаются в зависимости от категории работ по тяжести и 

периода года. 

  



 Характеристика отдельных категорий работ 

Категории работ разграничиваются на основе интенсивности 

энергозатрат организма в к-кал/ч (Вт). 

I – легкие физические работы. 

К категории Iа относятся работы с интенсивностью энергозатрат до 139 

Вт, производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим 

напряжением (ряд профессий на предприятиях точного приборо- и 

машиностроения, на часовом, швейном производствах, в сфере управления и 

т. п.). 

К категории Iб относятся работы с интенсивностью энергозатрат 140–174 Вт, 

производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся 

некоторым физическим напряжением (ряд профессий в полиграфической 

промышленности, на предприятиях связи, контролеры, мастера в различных видах 

производства и т. п.). 

II – работы средней тяжести. 

К категории IIа относятся работы с интенсивностью энергозатрат 175–232 

Вт, связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий 

или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного 

физического напряжения (ряд профессий в механосборочных цехах 

машиностроительных предприятий, в прядильно-ткацком производстве и т. 

п.). 

К категории IIб относятся работы с интенсивностью энергозатрат 233–290 

Вт, связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и 

сопровождающиеся умеренным физическим напряжением (ряд профессий в 

механизированных литейных, прокатных, кузнечных, термических, 

сварочных цехах машиностроительных и металлургических предприятий и т. 

п.). 

III – тяжелые физические работы. 

К категории III относятся работы с интенсивностью энергозатрат 

более 290 Вт, связанные с постоянными передвижениями, перемещением 

и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие 

больших физических усилий (ряд профессий в кузнечных цехах с ручной 

ковкой, литейных цехах с ручной набивкой и заливкой опок 

машиностроительных и металлургических предприятий и т. п.). 

 Период года 

Холодный период года – период года, характеризуемый среднесуточной 

температурой наружного воздуха, равной +10 °С и ниже. 

Теплый период года – период года, характеризуемый среднесуточной 

температурой наружного воздуха выше +10 °С. 

Среднесуточная температура наружного воздуха – средняя величина 

температуры наружного воздуха, измеренная в определенные часы суток 

через одинаковые интервалы времени. Она принимается по данным 

метеорологической службы. 



Нормы для параметров микроклимата установлены санитарными 

правилами и нормами СанПин 2.2.4.548-96. Нормированные значения 

температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в 

рабочей зоне производственных помещений приведены в таблице 1.  

 
 

Интенсивность теплового облучения работающих от нагретых 

поверхностей технологического оборудования, осветительных приборов, 

инсоляции на постоянных и непостоянных рабочих местах не должна 

превышать 35 Вт/м
2
 при облучении 50 % поверхности тела и более, 70 Вт/м

2
 

при величине облучаемой поверхности от 25 до 50 % и 100 Вт/м
2
 при 

облучении не более 25 % поверхности тела. 

Таблица 1

Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха

в рабочей зоне производственных помещений

Температура, °С
Относительная

влажность, %

Скорость движения

воздуха, м/с

допустимая

верхняя граница нижняя граница

на рабочих местах

Период

года

Категория

работ оптималь-

ная
постоян-

ных

непостоян-

ных

постоян-

ных

непостоян-

ных

опти-

мальная

допустимая

на рабочих

местах

постоянных и

непостоян-

ных, не более

опти-

мальная,

не более

допустимая

на рабочих

местах

постоянных

и непосто-

янных*

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

Легкая – Iб 21–23 24 25 20 17 40–60 75 0,1 Не более 0,2

Средней

тяжести – IIа
18–20 23 24 17 15 40–60 75 0,2 Не более 0,3

Средней

тяжести – IIб
17–19 21 23 15 13 40–60 75 0,2 Не более 0,4

Холодный

Тяжелая – III 16–18 19 20 13 12 40–60 75 0,3 Не более 0,5

Легкая – Iа 23–25 28 30 22 20 40–60 55 (при 28 °С) 0,1 0,1–0,2

Легкая – Iб 22–24 28 30 21 19 40–60 60 (при 27 °С) 0,2 0,1–0,3

Средней

тяжести – IIа
21–23 27 29 18 17 40–60 65 (при 26 °С) 0,3 0,2–0,4

Средней

тяжести – IIб
20–22 27 29 16 15 40–60 70 (при 25 °С) 0,3 0,2–0,5

Теплый

Тяжелая – III 18–20 26 28 15 13 40–60 75 (при 24 °С) 0,4 0,2–0,6

* Большая скорость движения воздуха в теплый период года соответствует максимальной температуре воздуха, меньшая – минимальной

температуре воздуха. Для промежуточных величин температуры воздуха скорость его движения допускается определять интерполяцией;

при минимальной температуре воздуха скорость его движения может приниматься также ниже 0,1 м/с – при легкой работе и ниже 0,2 м/с –
при работе средней тяжести и тяжелой.



Интенсивность теплового облучения работающих от открытых источников 

(нагретый металл, стекло, открытое пламя и др.) не должно превышать 140 

Вт/м
2
, при этом облучению не должно подвергаться более 25 % поверхности 

тела и обязательным является использование средств индивидуальной защиты 

лица и глаз. 
 


