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Требования гигиенических нормативов к условиям труда при 

воздействии охлаждающего микроклимата в зимний период 
 

В соответствии с требованиями Санитарных  норм и правил 

«Требования к условиям труда водителей   автомобильного транспорта», 

утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 14 июня 2013 №47: 

П.8 На рабочих местах водителей автомобилей должны обеспечиваться 

параметры факторов производственной среды в соответствии с настоящими 

Санитарными нормами и правилами, Гигиеническим нормативом 

«Оптимальные и допустимые значения параметров микроклимата на рабочих 

местах водителей автомобильного транспорта». 

Перепад температуры воздуха по высоте кабины не должен 

превышать 3°С, а абсолютные величины температуры воздуха на разных 

уровнях кабины должны находиться в пределах оптимальных или 

допустимых значений параметров микроклимата. Так, допустимые значения 

параметров микроклимата в холодный период года для водителей  грузовых 

автомобилей и автобусов составляет 17-23 С. 

 

П.9 Системы вентиляции, отопления, кондиционирования воздуха 

автомобиля должны обеспечивать оптимальные или, при невозможности их 

достичь, допустимые значения параметров микроклимата не позднее, чем 

через 30 минут после начала непрерывного движения автомобиля с 

прогретым двигателем в соответствии с требованиями установленного 

Гигиенического норматива. 

организацию рассеянных воздушных потоков и возможность 

регулирования количества и направления поступающего в кабину воздуха, 

обеспечивать перепад температуры воздуха по высоте, температуру 

ограждающих поверхностей в кабине водителя и салоне автомобиля.  

П.10 Запрещается эксплуатация автомобилей с неисправными и 

(или) с не отрегулированными системами вентиляции, отопления, 
кондиционирования воздуха, предусмотренными конструкцией 

транспортного средства. 

Санитарными правилами не установлен гигиенический норматив 

параметров микроклимата в салонах автобусов и троллейбусов!! 

 
Санитарные нормы и правила «Требования к организациям, 

осуществляющим строительную деятельность, и организациям по 

производству строительных материалов, изделий и конструкций», 

утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 30.12.2014 № 120 

П.35 В производственных, вспомогательных и бытовых помещениях 
должно быть оборудовано отопление, обеспечивающее допустимые 

параметры микроклимата на рабочих местах. Отопительное 

оборудование и приборы должны содержаться в чистоте и иметь 

гладкую поверхность для удобства их очистки. 
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П.37 Работники, занятые на открытом воздухе и в не отапливаемых 
помещениях, должны быть обеспечены помещениями для обогрева. 

Температура воздуха в этих помещениях не должна быть ниже 22°С.  

П.38 Расстояние от рабочих мест до помещений для обогрева 
работников не должно быть более 75 м, а от рабочих мест на 

строительной площадке организации − не более 150 м. В помещении 

для обогрева работников устанавливаются столы, скамьи для сидения, 
вешалка для верхней одежды, а также умывальник с подводкой воды 

питьевого качества. 

П.230. Работы на открытой территории в холодный период года, в не 

отапливаемых помещениях, должны проводиться при соблюдении 

требований к мерам защиты работников от переохлаждения. 

П.231. Наниматель обязан обеспечить соблюдение  мер защиты 
работников при работе на открытом воздухе в холодной и теплый 

периоды года в соответствии с ТНПА к микроклимату на рабочих 

местах, а также путем организации режимов труда и отдыха, создания 

помещений для отдыха и обогрева, смещения начала и окончания 

рабочей смены. 
 
Санитарные    нормы    и   правила «Требования    к      микроклимату  
рабочих мест в производственных  и офисных помещениях», 
утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 30 апреля 2013 № 33 

Настоящие Санитарные нормы и правила устанавливают 
требования к оптимальным и допустимым параметрам микроклимата на 

рабочих местах в производственных и офисных помещениях 

организаций всех форм собственности, физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей с целью предотвращения 

неблагоприятного воздействия его на самочувствие, функциональное  

состояние, работоспособность и здоровье человека.  

Оптимальные значения параметров микроклимата в холодный и 

теплый периоды года необходимо соблюдать на рабочих местах 
производственных и офисных помещений, на которых выполняются 

работы, связанные с нервно-эмоциональным напряжением работника. 

В местах пребывания работников в течение смены, в зависимости 

от характеристики выполняемых работ по интенсивности энергозатрат, 

должны поддерживаться допустимые значения параметров 

микроклимата в соответствии с Гигиеническим нормативом. 

П.12 В производственных помещениях, в которых допустимые 
значения параметров микроклимата невозможно установить из-за 

технологических требований к производственному процессу или 

экономически обоснованной нецелесообразности, микроклиматические 

условия должны рассматриваться как вредные и опасные, при которых 

нанимателю следует использовать меры защиты работников, 
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включающие кондиционирование воздуха, воздушное душирование, 

применение средств индивидуальной защиты, создание помещений для 

отдыха и обогрева, а также регламентировать время работы во вредных 

условиях труда. 

Таблица 2 

Допустимые значения параметров микроклимата на рабочих местах 
производственных и офисных помещений 

Период 
года 

Категория 
работ 

по уровню 
энерго-

затрат, Вт 

Температура 
воздуха, °С 

Темпера- 
тура 

поверх- 
ности, °С 

Относи- 
тельная 
влаж- 
ность 

воздуха
, % 

Скорость движения 
воздуха, м/с 

диапазон 
ниже 
опти- 

мальных 
величин 

диапазон 
выше 
опти- 

мальных 
величин 

для 
диапазо-

на 
темпера-

туры 
воздуха 

ниже 
оптима- 
льных 

величин, 
не более 

для 
диапазона 
темпера-

туры 
воздуха 
выше 

оптима- 
льных 

величин, 
не более 

Холодный Iа 

 

20,0- 

21,9 

24,1- 

25,0 

19,0- 

26,0 

15-75 

 

0,1 0,1 

 Iб 

 

19,0- 

20,9 

23,1- 

24,0 

18,0- 

25,0 

15-75 

 

0,1 0,2 

 IIа 

 

17,0- 

18,9 

21,1- 

23,0 

16,0- 

24,0 

15-75 

 

0,1 0,4 

 IIб 

 

15,0- 

16,9 

19,1- 

22,0 

14,0- 

23,0 

15-75 

 

0,2 0,3 

 III  13,0- 

15,9 

18,1- 

21,0 

12,0- 

22,0 

15-75 

 

0,2 0,4 

 
Предельное время пребывания работника на рабочем месте при температуре 
 __________________ воздуха ниже допустимых величин _____________________  

Температура воздуха на 
рабочем месте, °С 

Время пребывания при категории 
работ не более, ч 

1а 16 Па Иб III 

6 - 
- 

- - 1 

7 - - - - 2 

8 - - - 1 3 

9 - - - 2 4 

10 - - 1 3 5 

11 - - 2 4 6 

12 - 1 3 5 7 

13 1 2 4 6 8 

14 2 3 5 7 - 

15 3 4 6 8 - 

16 4 5 7 - - 
 



 4 

Характеристика отдельных категорий работ по интенсивности 

энергозатрат человека 

1. Категории работ разграничиваются на основе интенсивности 

общих энергозатрат организма в ккал/ч (Вт). 

2. К категории Iа относятся работы с интенсивностью энергозатрат 

до 120 ккал/час (до 139 Вт), производимые сидя и сопровождающиеся 

незначительным физическим напряжением (ряд профессий на 
предприятиях точного приборо- и машиностроения, на часовом, 

швейном производствах, в офисе, сфере управления и подобные). 

3. К категории Iб относятся работы с интенсивностью энергозатрат 

121-150 ккал/час (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 
подобные). 

4. К категории IIа относятся работы с интенсивностью 

энергозатрат 151-200 ккал/час (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 подобные). 
5. К категории IIб относятся работы с интенсивностью 

энергозатрат 201-250 ккал/час (223-290 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 подобные). 
6. К категории III относятся работы с интенсивностью 

энергозатрат более 250 ккал/час (более 290 Вт), связанные с 

постоянными передвижениями, перемещением и переноской 

значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие значительных 

физических усилий (ряд профессий в кузнечных цехах с ручной ковкой, 

литейных цехах с ручной набивкой и заливкой опок 

машиностроительных и металлургических предприятий и подобные). 
 
 
Зав. отделением гигиен труда МЗЦГЭ                                     А.В.Астапчик 


