
Схема составления санитарно-гигиенической характеристики условий труда 

рабочего 

1.Имя, фамилия, отчество, год рождения. 

2.Название профессии. 

3.Профессиональный маршрут по трудовой книжке. 

4.Подробное последовательное описание рабочего процесса, характеристика 

применяемых материалов и оборудования. Эргономическая оценка рабочего места. 

Хронометраж отдельных элементов работы (операции), имеющих наибольшее санитарное 

значение. Распорядок рабочего дня (длительность работ до обеденного перерыва, 

длительность последнего, наличие кратковременных перерывов в процессе работы). 

5.Связана ли работа с возможностью воздействия производственных вредностей: 

а) запыленность воздуха рабочего места, постоянное или периодическое выделение 

пыли, её качественная и количественная характеристика; 

б) выделение вредных газов и паров, характер воздействия (постоянное или 

периодическое), качественная и количественная характеристика; 

в) возможные мероприятия по борьбе с пыле- и газо- выделениями на данном 

рабочем месте; 

г) метеорологические условия на рабочем месте и в местах отдыха рабочего. 

Интенсивность теплового облучения, направление лучистого потока по отношению к 

рабочему месту (облучаемые участки тела, их площадь, в %). Постоянство воздействия 

излучения. Колебания метеорологических условий в течении рабочего дня. Наличие 

выраженной сырости на рабочем месте (например): мокрый пол, мокрая ткань и пр. 

мероприятия по борьбе с неблагоприятными воздействиями на данном рабочем месте;  

д) воздействие электромагнитных полей (характеристика). Меры защиты; 

ж) шум, его источники, уровень интенсивности, продолжительность воздействия, 

меры борьбы с ними; 

з) производственная вибрация пола, общая или локальная, время, уровни, частота, 

меры борьбы. 

6.Положение тела при работе, продолжительность вынужденного положения. 

7.Производятся ли подъем и переноска тяжестей (вес, расстояние, частота). Общая 

продолжительность за рабочий день. 

8.Выполняются ли частые, быстрые, однообразные движения. Количество их в единицу 

времени. 

9.Происходит ли напряжение зрения, слуха при работе, в какие моменты работы. 

10.Опасность повреждений (чем именно) и возможные мероприятия по технике 

безопасности на данном рабочем месте. 

11.Опасность воздействия электротока: характер тока, его напряжение. Меры защиты 

рабочего. 

12.Прочие факторы, оказывающие отрицательное влияние на условия труда 

(ионизирующая радиация, ультразвук). 

13.Классы условий труда в зависимости от вредных факторов производственной среды, 

тяжести и напряженности трудового процесса. 

14.Заключение. Гигиеническая оценка условий труда. Общая оценка условий труда по 

степени вредности и опасности. Меры по оздоровлению условий труда: механизация и 

рационализация отдельных операций. Рационализация оборудования, инструментов и си-



стем вентиляции. Организация рабочего места. Режим труда и отдыха. Средства 

индивидуальной защиты и др. 

 


