
«Утв ерждаю» 
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ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ
 

испытательной  (измерительной)  лаборатории
 

Общество  с ограниченной  ответственностью «Русгеосервис »
 

(наименование испытательной лаборатории) 

Наименование Опр еделяемая Ди а п аз о н Наименование Наименование  

видов измерений х  а р а кт  е р и ст и  к а и змер ений  и обо значение нормативны х  до и обозначение  

и оценок  ( о п а с (опр  еделяемые пара   ку м е нт о в, регламентир  ующ  и х нормативны х д о ку м е нто в на м ет о

ных  и ли вред метры  ОВПФ) , еди нормы и т р е б о  в а н и я д ы и змер  ений  

ны  х прои  зводст ницаиз м  е ре н и я и оц енок  

венных факт о  

ров)  

1 I 2 3 4 5 
М и к ро кл  и мат Температура  воздуха  , (-45 до  + 120) ОС ; СанПиН  2.2.4 .548-96 Гигиенические  р 2.2.2006-05 Руководство  по  гигие
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(0,1 - 30) м /с  

(О - 99) % 

требования  к  микроклимату  произ

водственных  помещений. 
ГОСТ 12.1.005-88 Общие  санитарно

гигиенические  требования  к  воздуху  

рабочей  зоны  (с  поправкой  - ред . от 

01.06.2000) 

нической  оценке  факторов  рабочей  

среды  и  трудового  процесса.  Крите

рии  и  классификация  условий  труда  

ГОСТ  12.1.005-88 Общие  санитарно

гигиенические  требования  к  воздуху  

рабочей  зоны  (с  поправкой  - ред.  от 

-- -_._-~.-"  



грузки  среды, ТНС ,  "с  , 

Тепловое и злучение ,  

вт/м
2 

. 

(10 - 50) "с 

(10-40000) мВт/м  2  ,  

Диапазон  и  змере

ния  концентрации  

л  е  гк  и  х  аэроионов  

(с  подвижностью  

не  менее  0,4 см2 в
1 - 1) б
с о еих поляр

ностей,  см-3 : 1*102 
:10*105 

10-200000 лк  ,  

энергети  ч  ес  кая  
освещенность  уф  

излучения  10
40000 мВт/м  2  ,  

Р  2.2.2006-05 Руководство  по  гигие

нической  оценке  факторов  рабочей  

среды  и  трудового  процесса.  Крите

рии  и  классификация  условий  труда.  

СНиП  23-01-99 «Строител  ьная  кли

матология». 
Отраслевые  документы  по нормам  

показателей микроклимата  . 

СанПиН  2.2 .2/2.4.1340-03 «Гигиени  

ческие  требования  к  ПЭВМ  и  орга

низации  работы».  

СанПиН  2.2.4.1294-03 «Ги  гиениче

ские  требования  к  аэроионному  со

ставу  воздуха  производственных  и  

общественных  помещений»  

Р  2.2 .2006-05 «Руководство  по  ги

гиенической  оценке  факторов  рабо

чей  среды  и  трудового  процесса.  

Критерии  и  классификация  условий  

труда».  

СНиП  23-05-2003 Строительные  

нормы  и  правила  РФ.  Естественное  и  

искусственное  освещение  

СанПиН  2.2.1 /2.1.1.1278-03 Гигие
нические  требования  к  естественно

му  ,  искусственному  и  совмещенно

му  освещению  жилых  и  обществен

ных  зданий  (с  изм.  ,  внесенными  По

становлением  Главного  государст

венного  санитарного  врача  Рф  от  

15.03.2010 N 20) 
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01.06.2000)� 
СанПиН  2.2.4.548-96 Гигиенические 
 

требования  к  микроклимату  произ 


водственных  помещений. 
 

МУК  4.3.1895-04 «Оценка  теплового 
 

состояния  человека  с  целыо  обосно 


вания  гигиенических  требований  к 
 

микроклимату  рабочих  мест  и  мерам 
 

профилактики  охлаждения  и  перегре 


вания»,  

МР  N2 5172-90 «П  роф  илакти  ка  пере

гревания  работающих  в  условиях  на

гревающего  микроклимата»  .  

МУК  4.3 .1675-03 «  Об  щи  е  требования  

к  проведению  контроля  аэроионного  

состава  воздуха».  

Р  ~.2.2006-05  «Руко  водство  по  гигие

нической  оценке  факторов  рабочей  

среды  и  трудового  процесса.  Крите

рии  и  классификация  условий  труда  »  .  

МУ  4.3.1517-03 «Санитарно  

эпидемиологическая  оценка  и  э  кс  

плуатация  аэроионизирующего  обо

рудования».  

ГОСТ  24940-96 Здания  и  сооружения. 
 

Методы  измерения  освещенности  (с 
 

поправками) 
 

МУ  2.2.4.706-98/МУ  ОТ  РМ  01-98� 
Оценка  освещенности  рабочих  мест 
 

ГОСТ  26824-2010. Межгосударствен 


ный  стандарт.  Здания  и  сооружения. 
 

Методы  измерения  яркости". 
 

Аэроионный 

став  воздуха 

Параметры 

товой  среды  

CO-IКонцентрация аэро и о 

нов  положительной и 

отрицательной  поляр

ности , ион/см' . 

Коэффициент унип  о 

лярности,  отн.  ед. 

све- IКоэффициент естест

венной  освещенности 

(КЕО,%).  

Освещенность рабочей 

поверхности (Е,  лк) ; 
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п роизводствен

ный шум: 

постоянный, 

непостоянный 

Инфразвук:  
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Коэффициент пульса

ции освещенности 

(Кп,%)  ; 

Яркость  (L, кл/м  "); 

Уровень звука , дБА , 

Уровни звукового дав

ления, дБ , в  октавных 

полосах  со  среднегео

метрическими часто

тами (31,5-8000 Гц.).  

Эквивалентные  уровни  

звук,  дБА;  Макси

мальный  уровень  зву

ка,  дБА  

Общий  уровень  звуко

вого  давления.  

Уровни  звукового  дав

ления,  дБ  ,  в  октавных  

полосах  со  среднегео

метрическими  часто

тами  (от  2 д016 Гц). 

Уровни звукового дав

1... 100 % 

1О .. .200000 кд/м  ' 

28 - 138 дБА 

10- 152 дБ  

35-152 дБ  

СанПиН  2.2.2/2.4.1340-03 Гигиени 


ческие  требования  к  ПЭВМ  и  орга 


низации  работы  . 
 

р  2.2.2006-05 Руководство  по  гигие 


нической  оценке  факторов  рабочей 
 

среды  и  трудового  процесса.  Крите 


рии  и  классификация  условий  труда 
 

СН  2.2.4 /2.1.8.562-96 Шум  на  рабо 


чих  местах,  в  помещениях  жилых,  

общественных  зданий  и  на  террито

рии  жилой  застройки.  

ГОСТ  р  51616-2000 Автомобильные  

транспортные  средства.  Шум  внут

ренний.  Допустимые  уровни  и  мето

ды  испытаний.  

ГОСТ  12.1.003-83 «ССБТ.  Шум.  

Общие  требования  безопасности  ». 
Р 2.2.2006-05 Руководство  по  гигие

нической  оценке  факторов  рабочей  

среды  и  трудового  процесса.  Крите

рии  и  классификация  условий  труда.  

СН  2.2.4/2.1.8.583-96 Инфразвук  на  

рабочих  местах,  в  жилых  и  общест

венных  помещениях  и  на  террито

рии  жилой  застройки. 
 

р  2.2.2006-05 Руководство  по  гигие 


нической  оценке  факторов  рабочей 
 

среды  и  трудового  процесса.  Крите 


рии  и  классификация  условий  труда. 
 

СанПиН  2.2.4 /2.1.8.582-96 Гигиени 


ческие  требования  при  работах  с  ис 


точниками  воздушного  и  контактно

го  ультразвука  промышленного,  ме

дицинского  и  бытового  назначения  

ГОСТ  12.1.001-89 ССБТ  Ультразвук.  

Общие  требования  безопасности  

3 

ГОСТ 12.1.050-86. Система  стандар

тов  безопасности  труда.  Методы  из

мерения  шума  на  рабочих  местах".  С  

Изменением  NQ 1 (ред. от 31.05.2005) 
МУ  1844-78 Методические  указания 

по проведению измерений и гигиени

ческой  оценки  шумов на рабочих 

местах  

р 2.2.4/2.1.8.000-95 Гигиеническая  

оценка  физических  факторов  произ

водственной  и  окружающей  среды.  

СН  2.2.4 /2.1.8.583-96 Инфразвук  на  

рабочих  местах,  в  жилых  и  общест

венных  помещениях  и  на  территории  

жилой  застройки  

СанПиН  2.2.4/2.1.8.582-96 Гигиени

ческие  требования  при  работах  с  ис

точниками  воздушного  и  контактного  

ультразвука  промышленного,  меди

цинского  и  бытового  назначения  

ГОСТ  12.4.077-79 ССБТ.  Ультразвук.  

Метод  измерения  звукового  давления  



Логарифмические р 2.2 .2006-05 Руководство  по  гигие на рабочих местах. 

Вибрация  на ра

бочих местах 

(общая и ло

кальная), в про

изводственных 

помещениях  , аг

регатов,  машин и 

механи змов 

Напряженность 
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уровни виброскорости 

в дБ в октавных поло

сах со среднегеомет

рическими  частотами 

(16-31500 Гц)  для  кон

тактного  ультразвука.  

Интенсивность.  

Средние  квадратиче

ские  значения  вибро

скорости  и  виброуско

рения  или  их  лога

рифмические  уровни,  

измеряемые  в  октав

ных  полосах  частот.  

Эквивалентный  кор

ректированный  уро

вень  виброскорости,  

дБ.  

В/м  

55- 190 дБ  мм/с  

0,3 - 180 

нической  оценке  факторов  рабочей  

среды  и  трудового  процесса.  Крите

рии  и  классификация  условий  труда  

СН  2.2.4/2.1 .8.566-96 Производст

венная  вибрация,  вибрация  в  поме

щениях  жилых  и  общественных  зда

ний  

р  2.2.2006-05 Руководство  по  гигие

нической  оценке  факторов  рабочей  
среды  и  трудового  процесса.  Крите

рии  и  классификация  условий  труда.  

ГОСТ  12.1.012-2004 ССБт.  Вибра

ционная  безопасность.  Общие  тре

бования  (с  поправками).  
СН  2.2.4 /2.1.8.583-96 Санитарные  

нормы  и  правила  работы  с  машина

ми  и  оборудованием,  создающими  

вибрацию,  передающуюся  на  руки  

работающих.  

СанПиН  2.2.4.0-95 Гигиенические  

требования  при  работе  в  условиях  

воздействия  постоянных  магнитных  

полей.  

СанПиН  2.2.2/2.4.1340-03 Гигиени

ческие  требования  к  персональным  

электронно-вычислительным  маши

нам  и  организации  работы  (с  изм.  от  

4 

ГОСТ 12.1.001-89 Межгосударствен
ный  стандарт.  Система  стандартов  

безопасности  труда.  Ультразвук.  Об

щие  требования  безопасности.  

р  2.2.2006-05 Руководство  по  гигие

нической  оценке  факторов  рабочей  

среды  и  трудового  процесса.  Крите

рии  и  классификация  условий  труда  

ГОСТ  12.1.012-2004 ССБТ.  Вибраци

онная  безопасность.  Общие  требова

ния  (с  поправками).  

МУ  3911-85 Методические  указания  

по  проведению  измерений  и  гигиени

ческой  оценке  производственных  

вибраций  

ГОСТ  31319 - 2006 Вибрация. Изме

рение  общей  вибрации и оценка  ее  

воздействия на человека 

ГОСТ 31192.1-2004 Вибрация.  Изме

рение  локальной  вибрации  и  оценка  

ее  воздействия  на  человека.  Общие  

требования  

ГОСТ  31192.2 - 2005 Вибрация.  Из

мерение локальной вибрации  и оцен

ка ее воздействия на человека.  Требо

вания  к про ведению  измерений на 

рабочих местах. 

ГОСТ 12.1.045-84 ССБт.  Электроста

тические  поля.  Допустимые  уровни  

на  рабочих  местах  и  требования  к  

проведению  контроля.  



Электромагнит

ные поля  про

мышленной  час

тоты (50 Гц):  

Напряженность  элек

трического поля час

тотой 50 Гц, В/м  

Плотность магнитного 

потока,  нТл 

Напряженность  элек

трического поля Е ;  

Напряженность  маг

нитного  поля  Н;  Энер

гетическая  нагрузка ,  

создаваемая электри 

ческим и магнитным 

49-51 Гц  

1 - 100 В/м 
(0.25 - 2500 
мкйт/см '') 

0.5 - 50 А/м 

~,::> -,/(.:; С", " .~  "c\Y~Y  
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03.09 .2010).� 
СанПиН 2.2.4.1191-03 Эле  ктро  м  аг 


нитные  поля  в  прои  зводственных  

условиях  (ред.  от  02.03.2009). 
р  2.2.2006 - 05. Руководство по ги

гиенической оценке факторов  рабо

чей  среды и трудового процесса. 

Критерии  и классификация условий 

труда.  

СанПиН  2.2.4.1191-03 Электромаг

нитные  поля  в  производственных  

условиях  (ред  .  от  02.03.2009). 
р  2.2.2006-05 Руководство  по  гигие

нической  оценке  факторов  рабочей  

среды  и  трудового  процесса.  Крите

рии  и  классификация  условий  труда.  
ГОСТ  12.1.002-84 «ССБТ  .  Электри

ческие  поля  промышленной  часто

ты.  Допустимые  уровни  напряжен

ности  и  требования  к  проведению  

контроля  на  рабочих  местах  ».  

СанПиН  2.1.8/2.2.4.2490-09 «Изме  

нения  N2 1 к санитарно

эпидемиологическим правилам и 

нормам "Электромагнитные поля в 

производственных  условиях.  Сан

ПиН 2.2.4.1191-03" ». 

СанПиН  2.1.8/2 .2.4.1190-03 «Ги  гие  

нические  требования  к  размещению  

и  эксплуатации  средств  сухопутной  

подвижной  радиосвязи».  

ГОСТ  ССБТ  12.1.006-84 «Электро  

магнитные  поля  радиочастот.  До

пустимые  уровни  на  рабочих  местах  

5 

СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромаг

нитные  поля  в  производственных  ус

ловиях  
Р  2.2.2006-05 Руководство  по  гигие 


нической  оценке  факторов  рабочей 
 

среды  и  трудового  процесса.  Крите 


рии  и  классификация  условий  труда. 
 

ГОСТ  12.1.002-84 «  С  С  Бт.  Электриче 


ские  поля  промышленной  частоты. 
 

Допустимые  уровни  напряженности  и 
 

требования  к  проведению  контроля 
 

на  рабочих  местах  »  . 
 

МУ  N2 3207-85 Методические  указа 


ния  по  гигиенической  оценке  основ 


ных  параметров  магнитных  полей, 
 

создаваемых  машинами  контактной 
 

сварки  переменным  током  частотой 
 

50 Гц.
 

ГОСТ ССБТ 12.1.006-84 «Электро   


магнитные  поля  радиочастот.  Допус 


тимые  уровни  на  рабочих  местах  и 
 

требования  к  проведеНИIО  контроля» 
 

(с изм  .  N21).� 
МУК 4.3.1676-03 «Г  и  гиен  и  чес  кая 
 

оценка  ЭМП,  со  здаваемых  радио



полем 

Электромагнит- Напряженность  элек

ные  излучения трического поля  Е, 

ВДТи ПЭВМ: В  /м ; 

Напряженность  маг

нитного  поля Н , нТл ; 

Плотность  потока 

co,-\\f\АЛ~ мощности  , мкйт/см " ; 

-J' ,\ \,ФI1/(А4t';':()~  

.:-~  v"'?" ....... 1руд/, . :~ о <Y/;~, Поверхностный элек
$~ c:;i!. ~\>НЫIi <"" о ~\ ~ 

'P# ~'1 0.0" "',~~ ,\тро  статичес  кии  потен
' ,< -а "> <i}' .,,->- "", \\ 

~~~ ~ fq'ЩТ  ~~>~иал , В.о.,с..:>  С.- JС: J; ё ! :  

\\';;'; ~ 'O j <':;A':i6 i! 
~О~ ё>. ~f _ /c'.I.~~ ~.. >' 
~<~,/' ~\'S'.\'~\:2.,'5~Y 

~O; :JII :J ,. ,,'\!t:.:~~-;;?  

~~ 

Диапазон  частот  

от 5 Гц  до 400 
кГц; диапазон 

среднеквадратиче

ских значений на

пряженности 

электрического  
поля:  в полосе 1 
- от 8 В /м до 100 
В/м; 

в полосе  2 - от 

0,8 В/м до 1О В/м; 

и  требования  к проведению контро

ля»  (с изм. N21). 
СанПиН 2.2.4.1191-03 «Эл  ектро  м  аг

нитные  поля  в  производственных  

условиях»  (ред.  от  02.03.2009).. 
СанПиН  2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигие

нические  требования  к  размещению  

и  эксплуатации  передающих  радио

технических  объектов»  (ред.  от  

19.12.2007) с  дополнениями  в  Сан

ПиН  2.1 .8/2.2.4.2302-07. 
СанПиН  2.2.4.1329-03 «Требования  

по  защите  персонала  от  воздействия  

импульсных  электромагнитных  по

лей». 
 

Руководство  Р  2.2.2006-05 «Руково 

дство  по  гигиенической  оценке  фак 


торов  рабочей  среды  и  трудового 
 

процесса.  Критерии  и  классифика 


ция  условий  труда  » 
 

СанПиН  2.2.2/2.4.1340-03 Гигиени

ческие  требования  к  ПЭВМ  и  орга

низации  работы  (с  изм.  от  

03.09.201 О). 
 

Р 2.2.2006-05 Руководство  по  гигие 


нической  оценке  факторов  рабочей 
 

среды  и  трудового  процесса.  Крите 


рии  и  классификация  условий  труда. 
 

ГОСТ  Р  50948-2001 «Средства ото 


бражения  информации  индивиду 


ального  пользования . Общие эрго


номические  требования и требова
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станциями сухопутной подвижной 
связи».  

МУ 4.3.2320-08 «Порядок  подготовки  

и  оформления  санитарно

эпидемиологических  заключений  на  

передающие  радиотехнические  объ

екты».  

Методика  измерений  на  ПЗ-33.  

Р  2.2.2006-05 «Руководство  по  гигие

нической  оценке  факторов  рабочей  

среды  и  трудового  процесса.  Крите

рии  и  классификация  условий  труда».  

МУК  4.3.677-97 Определение  уров

ней  электромагнитных  полей  на  ра

бочих  местах  персонала  радиопред

приятий,  технические  средства  кото

рых  работают  в  НЧ,  СЧ,  и  ВЧ  диапа

зонах.  

МУК  4.3.1167-02 Методические  ука

зания  Определение  плотности  потока  

энергии  электромагнитного  поля  в  

местах  размещения  радиосредств,  ра

ботающих  в  диапазоне  частот  300 
МГц-300  ГГц. 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиениче
ские  требования  к  ПЭВМ  и  организа

ции  работы  (с  изм.  от  03.09.2010). 
ГОСТ Р 50948-2001 Средства  ото

бражения информации  индивидуаль

ного пользования . Общие  эргономи

ческие требования безопасности.  

Р 2.2.2006-05 «Руко  водство  по  гигие

нической  оценке  факторов  рабочей  

среды  и  трудового  процесса.  Крите

рии  и  классификация  условий  труда  »  

ГОСТ  Р  50949-2001 «Средства  01'0



Ионизирующие  

излучения  

'.."'.. р-,_  ",у  \~ 'o  '~'"',) ..э: ,fJф  * ~~ ,  ь"А 

C-')./ ~-/О  I1 О '" ,lIJf. ,Е,-':>Д 

~:H!-IJ,V  :о;; \л~.. 
."':-- _ ==- -

Доза поглощения  О, 
 

Дж/кг (3в) 
 

Доза эквивалентная 
 

не, (3в) 
 

Мощность дозы  .
 

Плотность потока
 

альфа- и бета- излуче


ний;
 

диапазон средне

квадратических 

значений плотно

сти магнитного 

потока: в полосе 1 
- от 0,008 мкТл 

до 1 мкТл;  

в полосе  2 - от 8 
нТл  до 100 н Тл; 

Диапазон  измере

ния напряженно

сти  электростати

ческого  поля - 0,3 
-;- 180 кВ/м 

0,01 - 999,99 
мкЗв/ч  

ния  безопасности» 
 

СанПи1-l  2.2.2.1332-03 «Ги  гиениче 


ские  требования  к  копировально 


множительной  технике  и  организа 


ции  работы»  (ред.  от  07.09.201 О). 
 

ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ.  Электро 


статические  поля  .  Допустимые 
 

уровни  на  рабочих  местах  и  требо 


вания  к  проведению  контроля.  

СанПиН  2.6.1.2523-09 Нормы  ра

диационной  безопасности  

СП  2.6.1.2612-1 О  Основные  санитар

ные  правила  обеспечения  радиаци

онной  безопасности  (ОСПОРБ

99/2010). 
Руководство  Р  2.2.2006-05 Приложе
ние  14 «Гигиенические критерии  

оценки и классификация  условий 

труда при работах  с  источниками 

ионизирующего излучения  

бражения  информации  индивидуаль

ного пользования.  Методы измерений 

и  оценки эргономических  параметров  

и параметров  безопасности » 
ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ.  Электроста

тические  поля.  Допустимые  уровни  

на  рабочих  местах  и  требования  к  

проведению  контроля.  

МУ  2.6.1.2838-11 «  Радиацио  нн  ый  

контроль  и  санитарно

эпидемиологическая  оценка  жилых,  

общественных  и  производственных  

зданий  и  сооружений  после  оконча

ния  их  строительства,  капитального  

ремонта,  реконструкции  по  показате

лям  радиационной  безопасности  

МУК  2.6.1.016-99. Методические  ука

зания.  Контроль  загрязнения  радио

активными  нуклидами  поверхностей  

рабочих  помещений,  оборудования,  

транспортных  средств  и  других  объ

ектов.  

МУК  2.6.1.1087-02 «  Радиаци  о  нный  

контроль  металлолома»  

МУК  2.6.1.2152-06 "Радиационный  

контроль  металлолома.  Дополнение  1 
к МУК  2.6.1.1087-02». 
МУ  2.6.1.1982-05 2.6.1. «Про  ведение 

радиационного  контроля  в рентгенов

ских кабинетах» 
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Ультрафиолето

вое излучение 

Лазерное  излу

чение  

~~ - ",,--- R-·19 
~~/"J;,у .;"J Ф * ~~;~'" ' O"~ 

~iy)< ~<J  l lJ '" 'i"~~Л
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Интенсивность  

ультрафиолетового  

излучения  в диапазо

нах : 

- УФ-А ;
 

- УФ-В  ; 
 

- УФ-С.
 

УФ-А 

(315-400)нм ... 10
60000 мВт/м  2  ,  

УФ-В  

(280-315)нм... 10
60000 м  Вт/м  ', 

УФ-С  

(200-280)нм.. . 10
200000 мВт/м  2  ,  

- Энергетическая экс- IРабочие длины  

позиция  ; 

- Облученность ; 

- Энергия  излучения ; 

- Мощность излуче

ния.  

волн  излучения  

0,53; 0,63; 0,69; 
0,89; 1,06 ; 10,6 
мкм 

Диапазон  и змере

ний: 

- облученности  1о
б _ 2х 10-4 10-4 _, 
2х 10-2 вт/см 2 

- эн ерге тичес кой 

экспо  зи ции на 

длин е волны  

СН  4557-88 Санитарные  нормы  

ультрафиолетового  излучения  в  

производственных  помещениях.  

СанПиН  2.2.2776.1 О «Гигиени че ские 

требования  к  оценке  условий  труда  

при  расследовании  случаев  профес

сиональных  заболеваний».  

Р.2.2.2006-05  «Руководств  о  по  ги

гиенической  оценке  факторов  рабо

чей  среды  и  трудового  процесса.  
Критерии  и  классификации  условий  

труда».  

СанПиН  5804-91.Санитарные  нормы 
 

и  правила  устройства  и  экспл  уата   


ции  лазеров.
 

Р.2.2.2006-05 «Руководство по ги


гиенической  оценке факторов  рабо


чей среды и трудового  процесса.
 

Критерии  и классификации  условий
 

труда »  . 

8� 

МУ  2.6.1.1193-03 «Рад  иацио  н  ный  
контроль  загрязнения  воздушного  

судна  и  определение  мощности  дозы  

ионизирующего  излучения,  от  источ

ников  излучения  в  составе  узлов  и  

агрегатов  авиационной  техники  »  

СН  4557-88 Санитарные  нормы  ульт

рафиолетового  излучения  в  производ

ственных  помещениях.  

МУ NQ 5046-89 «Профилактическое  

ультрафиолетовое  облучение  людей  

(с  применением  искусственных  ис

точников  ультрафиолетового  излуче

ния)  »,  

Руководство  Р  3.5.1904-04 «Испол  ь  

зование  ультрафиолетового  бактери

цидного  излучения  для  обеззаражи

вания  воздуха  в  помещениях».  

Р  50.2.053-2006 Измерение  энергети

ческой  освещенности  ультрафиолето

вого  излучения  в  производственных  

помещениях.  Методики  выполнения  

измерений.  

СанПиН 5804-91. Санитарные  нормы  

и  правила  устройства  и  эксплуатации  

лазеров.  

МУ  5309-90.Методические  указания  

для  органов  и  учреждений  санитарно

эпидемиологических  служб  по  прове

дению  дозиметрического  контроля  и  

гигиенической  оценки  лазерного  из

лучения.  

ГОСТ  12.1.031-81 ССБТ « Л а з е р ы . 

Методы  дозиметрического контроля 

лазерного  излучения  ».  

ГОСТ Р 12.1.031-2010 "Система  стан



0,63мкм 10-8-2х 106 
Дж/см .' 

АПФД - аэрозо	 Концентрация  пылево от  0,5 ПДК р.з . до 

ли, пыли 	 го аэрозоля , аэрозолей 20 ПДК р. З  . 

преимущественно  

фиброгенного  дейст

вия 

Химический Диоксид  азота  

фактор	 1-50 мг/м3  (1-20 
мг/м3; 5-50 мг/м3) 

_ I� I 

L-� -'- -----J 

ГОСТ  12.1.005-88 Общие  санитарно

гигиенические  требования  к  воздуху 
 

рабочей  зоны  (с  поправкой  - ред. от
 

01.06.2000)� 
ГН  2.2.5.1313 - 03 «Предельно до


пустимые  концентрации (ПДК)  ве


ществ в  воздухе  рабочей зоны» (ред  .
 

от  12.07.2011).� 
Руководство  Р 2.2.2006-05 «Руково   


дство  по  гигиенической  оценке  фак 


торов  рабочей  среды  и  трудового 
 

процесса.  Критерии  и  классифика 

ция  условий  труда  ». 
 

ГОСТ  12.1.005-88 Общие  санитарно

гигиенические  требования  к  воздуху  

рабочей  зоны  (с  поправкой  - ред.  от 

01.06.2000) 
ГН  2.2.5 .1313-03 «Предельно  допус

тимые концентрации (ПДК)  вредных 

веществ в воздухе  рабочей зоны  » 

(ред.  от  12.07.2011) 
СанПиН  2.2.2776.1О «Гигиенические 

требования к оценке условий труда 

при расследовании  случаев профес

сиональных забо  леваний » 
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дартов безопасности  труда. Лазеры. 
Методы  дозиметрического  контроля 

лазерного  излучения" (с 01.07.2012 г.)  

р  2.2.2006-05 «Руко  водство  по  гигие

нической  оценке  факторов  рабочей  

среды  и  трудового  процесса.  Крите

рии  и  классификация  условий  труда».  

Приложение  9 (расчет пылевой на

грузки). 

МУК 4.1.2468-09 «Измерени  е  массо

вых  концентраций  пыли  в  воздухе  

рабочей  зоны  предприятий  горноруд

ной  инерудной  промышленности».  

ГОСТ  12.1 .014-84 Метод  измерения  

концентраций  вредных  веществ  ин

дикаторными  трубками  .  

Изменение  N 1 ГОСТ 12.1.014-84 
"Система  стандартов  безопасности  

труда.  Воздух  рабочей  зоны.  Метод  

измерения  концентраций  вредных  

веществ  индикаторными  трубками".  

ГОСТ  12:1.016-79 Воздух  рабочей  з  о  

ны.  Требования  к  методам  измерений  

концентрации  вредных  веществ.  

ГОСТ  12.1.014-84 «ССБТ.  Воздух  ра

бочей  зоны.  Метод  измерения  кон

центрации  вредных  веществ  индика

торными  трубками».  

Изменение  N 1 ГОСТ 12.1.014-84 
"Система  стандартов  безопасности  

труда.  Воздух  рабочей  зоны.  Метод  

измерения  концентраций  вредных  

веществ  индикаторными  трубками".  

МУ  N~  4945-88 «Методические  указа

ния  по  определению  вредных  веществ  

в  сварочном  аэрозоле»  



Аммиак  

Ацетон  

Бензин  

Бензол  

Сумма  углеводоро

дов  нефти  

Хлористый водород  

Дизельное  топливо 

2-100 мг/м3  (2-50� 
мг/м3 ; 5 - 100� 

I мг/м3) 

100-10000 мг/м3  

(l00 - 2200 мг/м3 ; 

500-10000 мг/м3)  

50-4000 мг/м3  (50 
1200 мг/м3;  1000
4000 мг/м3) 

10-1500 мг/м3  (10
200 мг/м3;  100
1500 мг/м3) 

50-4000мг/м (50
1200 мг/м3;  1000
4000 мг/м3) 

I2 - 150 мг/м3 

I200 - 6000 мг/м3 
5,3 - 1,9 х 102� 
(0,0002 - 0,007)� 

10� 

МУК 1637-77 «Методичес  кие  указа

ния  на  фотометрическое  определение  

аммиака  в  воздухе»  

МУК  1648-77 Методические  указания  

на  фотометрическое  определение  

ацетона  в  воздухе.  

ГОСТ  12.1.014-84 «  С  С  Бт.  Воздух  ра

бочей  зоны.  Метод  измерения  кон

центрации  вредных  веществ  индика

торными  трубками»  

МУК  1650-77 Методические  указа

ния  на  раздельное  фотометрическое  

определение  бензола,  толуола  и  изо

меров  (мета-,  орто-,  пара-)  ксилола  в  

воздухе.  

МУ  4843-88 Методические  указания  

по  фотометрическому  измерению  

концентраций  бензола,  толуола  и  

ксилола  при  их  совместном  присутст

вии.  

ГОСТ  12.1.014-84 «  С  С  Бт.  Воздух  ра

бочей  зоны.  Метод  измерения  кон

центрации  вредных  веществ  индика

торными  трубками  » 
 

МУК  1645-77 «Методические  указа

ния  на  фотометрическое  определение  

хлористого  водорода  в  воздухе»  

ГОСТ  12.1.014-84 «ССБТ.  Воздух  ра

бочей  зоны.  Метод  измерения  кон

центрации  вредных  веществ  индика

торными  трубками  »  

МУ  NQ 4588-88 «Методические  указа

ния  по  фотометрическому  измерению  

концентраций  серной  кислоты  и  ди

оксида  серы  в  присутствии  сульфатов  

в  воздухе  рабочей  зоны  »  



К еросин  

Ксилол 

Масла аэрозоли  

Сумм а оксидов азота  

Метанол 

Озон  

С еро  водород  

Стирол 

50 - 4000 м г/м3 

20-1500 мг/м3  (20
300 мг/м3  ; 100
1500 мг/м3) 

5 - 50 мг/м3 

1-50 мг/м3 (1-20 
мг/м 3 ; 5-50 мг/м3) 

50 - 1000 мг/м 3 

0,05-15 

4,7 - 93,0 (0,00030 
- 0,0066) 

10-500; 500-3000 
мг/м3  

ГО СТ 12.1.014-84 «ССБТ.  Воздух  ра-

боч  ей  з  о  н  ы  .  Метод  и  змерения  кон-

центрации  вредных  веществ  индика-

торными  трубками  »  

ГОСТ  12.1.014-84 «  С  С  Бт.  Воздух  ра-

бочей  зоны  .  Метод  и  змерения  кон-

центрации  вредных  веществ  индика-

торными  трубками  »  
МУ  4833-88 Методические  указания  

по  фотометрическому  и  змерению  

концентраций  аэрозоля  масел  в  воз-

дух  е  рабочей  зоны  

ГОСТ  12.1.014-84 « С С Бт. Воздух  ра-

бочей зон ы.  Мето  д измерения кон-

центрации вредных  веществ индика-

торными  трубками  » 

МУ 4525-87 «Методичес  кие  указания  

по  фотометрическому  и  змерению  

концентрации  формальдегида  и  мета-

нола  в  воздухе  рабочей  зоны  »  

МУ  1639-77 «Методич  ес  кие указания 

на фотометрическое  определение 

озона в воздухе » 

МУК 1643-77 «Методичес  кие указа-

ния  на фотометрическое  определение 

сероводорода  в воздухе » 

ГОСТ 12.1.014-84 «СС  БТ  .  Воздух  ра-

бочей  зоны.  Метод  измерения  кон-

центрации  вредных  веществ  индика-

тор  ными  трубками»  
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Толуол 25-2000мг/м (25
300 мг/м3 ; 200
2000 мг/м3) 

МУК  1650-77 Методические  у  к  аз  а-

ния  на  ра  з  дельное  фотометрическое  

определение  бензола,  тол  уола  и  и  зо-

меров  (мета-,  орто-,  пара-)  ксилола  в  

воздухе.  

МУ  4843-88 Методические  указания  

по  фотометрическому  измерению  

концентраций  бензола,  толуола  и  

ксилола  при  их  совместном  присутст-

вии  

Уай  т-спирит 50 - 4000 мг/м 3 ГОСТ  12.1.014-84 «  С  С  Б  Т.  Во  з  дух  ра-

бочей  з  о  н  ы.  Метод  измерения  кон-

центрации  вредных  веществ  индика-

Оксид углерода 2,9 х 103 - 5 ,8х104 

(0,25 - 5,00) 

т  о  р  н  ы  м  и  т  рубк  ам  и»  

МУ  4862-88 «Методические  указания  

по  фотометрическому  измерению  

концентраций  окиси  углерода  (П)  в  

воздухе  рабочей  зоны  »  

Фенол  0,3-3 мг/м3 МУ  5926-91 «  М  етоди ч е с к и е указания 

по фотометрическому и змерению  

концентраций  фенола в  воздухе рабо-

чей  з о н  ы»  

Формальдегид 0,25 - 1,50 (2 ,Ох 10
- 12 ,Ох 10-3) 

ГОСТ  

бочей 

12.1.0 14-84 « С С БТ . Воздух ра-

з о н ы . Метод измерения  кон-

центрации вредных веществ ин дика-

торными  трубками  » 

Уксусная кислота 2 - 2000 мг/м3  ГОСТ  12.1.014.84 ССБТ.  Воздух  ра-

бочей  з  о  н  ы.  Метод  измерения  кон-

центрации  вредных  веществ  индика-

~ торными  трубками  

Хлор 0.5-20 ,Омг/м3 ГОСТ  12.1.014-84 «  С  С  БТ  .  Воз  дух  ра-

.< 
"3 
с! 

~ 

:' ) 

бочей  з  о  н  ы.  Метод  измерения  кон-

центрации  вредных  веществ  ин  дика-

то  р  н  ы  м  и  труб  к  ам  и»  
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Этанол 200 - 5000 мг/м3 

Биологические Оценка патогенных 

факторы микроорганизмов (без 

проведения измере

ний) 

'~:2~~:;'.J  '" .' v~,?#
~~_'l.~ 

ГОСТ 12.1.005-88 Общие  санитарно 


гигиенические  требования  к  воздуху 
 

рабочей  зоны  (с  поправкой  - ред. от
 

01.06.2000)� 
ГН  2.1.6.1338-03 Предельно  допус 


тимые  концентрации  загрязняющих  

веществ  в  атмосферном  воздухе  на 


селенных  мест  (ред.  от  03.11.2005, с
 

изм. от 12.07.2011)� 
ГН  2.2.5.1313-03 «Предел  ьно  допус 


тимые  концентрации  (ПДК)  вредных 
 
веществ  в  воздухе  рабочей  зоны» 
 
(ред.  от  12.07.2011)� 
ГН  2.2.5.1827-03 2.2.5 . «Химические 
 

факторы  производственной среды .
 

Предельно допустимые концентра


цИИ (ПДК) вредных веществ в  во з


духе рабочей зоны  ».  Дополнение  N 1� 
к ГН 2.2.5.1313-03. Гигиенические 
 

нормативы" 
 
ГН  2.2.5.2100-06 2.2.5. Химические
 

факторы  производственной среды.
 

Предельно допустимые  концентра


цИИ  (ПДК) вредных  веществ в воз 


духе рабочей зоны.  Дополнение  N 2� 
к ГН 2.2.5.1313-03 . Гигиенические 
 

нормативы" 
 

Руководство Р 2.2.2006-05 «Руково 


дство  по  гигиенической  оценке  фак 


торов  рабочей  среды  и  трудового 
 

процесса.  Критерии  и  классифика

ция  условий  труда  ».  
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ГОСТ  12.1.014-84 «  С  С  БТ.  Воздух  ра

бочей  зоны.  Метод  измерения  кон

центрации  вредных  веществ  индика

торными  трубками  »  

ГОСТ  12.1.005-88 Общие  санитарно

гигиенические  требования  к  воздуху  

рабочей  зоны  (с  поправкой  - ред.  от 

01.06 .2000)� 
Руководство  Р  2.2.2006-05 «Руково 


дство  по  гигиенической  оценке  фак 


торов  рабочей  среды  и  трудового 
 

процесса.  Критерии  и  классификация 
 

условий  труда  » 
 

Экспертная  оценка 
 



Тяжесть и на

пряженность 

трудового про

цесса 

Физическая  динамиче

ская нагрузка, масса  

поднимаемого и пере

мещаемого вручную  

груза, стереотипные  

рабочие  движения, ста

тическая  нагрузка, ра

бочая поза, наклоны,  

перемещение в про

странстве.  

Интеллектуальные на

грузки , сенсорные на

грузки  ,  эмоцион  альные 

нагрузки  , монотон

ность нагрузок,  режим 

работы  .  

от  0,05 до 100 м 

(50 - 500) даN 

(l - 150,0) кг 

0-60 секунд, 0-60 
мин . 

Диапазон  уста

новки  длины  ша

га:  25-95 см; су

точный  ход часов  

при (25±5)ОС:  ±1О 

с /сутки  ; автоном

ность  работы : 1 
год ; коэффициент 

энергозатрат : 

5,00-25 ,00 

Постановление Правительства РФ от 

06.02 .93 г N2 105 «О новых  нормах 

предельно  допустимых нагрузок  для  

женщин при подъеме и перемеще

нии  тяжестей вручную»  

СанПиН  2.2.0.555-96 «Гигиениче

ские  требования  к  условиям  труда  

женщин».  

ГОСТ  12.2.032-78 ССБТ. Рабочее 

место при выполнении работ сидя. 

Общие  эргономические требования . 

ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ . Рабочее 

место при выполнении работ стоя . 

Общие  эргономические требо вани я.  

СанПиН  2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиени
ческие требования к персональным  
электронно-вычислительным  маши

нам и организации работы». 
Постановление Правительства РФ от 

25.02.2000 г . N2162 «Об утвержде

нии перечня тяжелых работ и работ 

с вредными или опасными условия

ми труда , при выполнении которых 

запрещается применение труда 

женщин». 

Постановление Правительства РФ от 

25.02.2000г. N2163 «Об утверждении 

перечня тяжелых работ и работ с 

вредными или опасными условиями 

труда , при выполнении которых за

прещается применение труда лиц 

моложе восемнадцати л е т » (ред. от 

20.06.2011 ). 
Постановление Минтруда России от 

07.04  .1999г . N2 7 «Об утверждении  

норм  предельно  допустимых  нагру
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Приложение 14, 15 Р 2.2.2006-05 Ру  

ководство  по  гигиенической  оценке  

факторов  рабочей  среды  и  трудового  

процесса.  Критерии  и  классификация  

условий  труда  .  

МР  2.2.7.2129-06 «Режимы  труда  и  

отдыха  работающих  в  холодное  время  

на  открытой  территории  или  в  неота

пливаемых  помещениях».  



Травмобезопас

ности рабочих 

мест  

зок для лиц  моложе восемнадцати 

лет  при подъеме и перемещении  тя

жести  вручную».  

Постановление Минтруда и Миноб

разования России  от  13.01.2003 г.  

N21129 «Об утверждении порядка 

обучения по охране труда и провер

ки знаний требований охраны труда 

работников организаций» . 

ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ.  Органи

зация  обучения  безопасности  труда.  

Общие  положения».  

ГОСТ  12.2.049-80 «СС  БТ  .  Оборудо

вание  производственное.  Общие  эр

гонометрические  требования»  

ГОСТ  12.2.061-81 «ССБТ.  Оборудо

вание  производственное.  Общие  

требования  безопасности  к  рабочим  

местам».  

ГОСТ  12.2.064-81 (СТ  СЭВ  2694-80) 
«ССБТ.  Органы  управления  произ

водственным  оборудованием.  Об

щие  требования  безопасности».  

ГОСТ  12.3.002-75 «ССБТ.  Процессы  

производственные.  Общие  требова

ния  безопасности»  (с  изм.  ред.  от  

23 .11.1990) 
ГОСТ  12.2.003-91 «ССБТ.  Оборудо

вание  производственное.  Общие  

требования  безопасности»  .  

Приказ  Минздравсоцразвития  от  

26.04.11 г.  N2 342н «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации ра

бочих  мест  по  условиям  труда»  

СанПиН  2.2.2/2.4.1340-03 «Ги  гиен и  

ческие  требования  к  видеодисплей
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Приказ Минздравсоцразвития от 

26.04.11 г.  N2 342н « О б утверждении 

Порядка проведения аттестации ра

бочих мест по условиям труда» 

Методические указания МУ ОТ РМ 

02-99 от  30 июля  1999 г. Оценка 

травмобезопасности  рабочих  мест  для  

целей  их  аттестации  по  условиям  

труда.  
Методические  рекомендации  по  уста

новлению  требований  безопасности  к  

производственному  оборудованию.  Р  

50-601-23-92. 
СанПиН  2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиени

ческие  требования  к  видеодисплей

ным  терминалам,  персональным  

электронно-вычислительным  маши 


нам  и  организации  работ». 
 

ГОСТ  12.2.049-80 «ССБТ.  Оборудо 


вание  производственное.  Общие  эр 


гонометрические  требования». 
 

ГОСТ  12.2.061-81 «ССБТ.  Оборудо 


вание  производственное.  Общие  тре 


бования  безопасности  к  рабочим 
 

местам». 
 

ГОСТ  12.2.064-81 «ССБТ.  Органы 
 

управления  производственным  обо 


рудованием.  Общие  требования  безо 


пасности ».
 

ГОСТ 12.3.002-75 «СС  БТ  .  Процессы 
 

производственные.  Общие  требова 


ния  безопасности»  (И-I-5-80,  И-2-2 


91). 



ным терминалам, персональным  ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ.  Организа

электрон  но-вычислительным маши ция  обучения  безопасности  труда.  

нам и  организации  работ»  с измене Общие  положения».  

ниями  ГОСТ  12.2.003-91 «ССБТ. Оборудо

Межотраслевые правила по охране  вание  производственное.  Общие тре 


труда при использовании  химиче бования безопасности  » .
 
ских веществ ПОТ Р М-004-97. 
 

Межотраслевые правила по охране 
 

труда в  общественном питании ПОТ 
 

РМ-О 11-2000. 
Межотраслевые правила по охране  

труда в  розничной торговле ПОТ  Р 

М-014-2000 . 

Межотраслевые правила по охране  

труда (Правила безопасности)  при  
эксплуатации электроустановок  
ПОТ Р М-016-2001. 

Межотраслевые правила по охране  

труда при окрасочных работах ПОТ  

Р М-017-2001 . 

Межотраслевые правила по охране  

труда при погрузочно-разгрузочных  

работах и  размещении грузов ПОТ Р 

М-007-98. Межотраслевые правила 

по охране труда при работе на высо

те ПОТ Р М-012-2000.  Межотрасле

вые правила по охране труда при 

химической чистке,  стирке  ПОТ Р 

М-013-2000. Межотраслевые прави

ла по охране труда при эксплуатации  

промышленного транспорта (на

польного,  безрельсового  , колесного 

транспорта)  ПОТ  Р М-008-99.  

Межотраслевые правила по охране  

труда при электро- и газосварочных 

работах  ПОТ Р  М-020-2001  . 
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Обеспечение  

средствами ин

дивидуальной  

защиты 

'  ")  "", "J  ф  * "~- " ,..'·г,,,  .y./. ~ -h' f..bY~tY~ '-" "./.  ~  " 1-7 :) * ",:,,,~
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ГОСТ 12.0.004-90 Организация  обу

чения  безопасности  труда.  Общие  

положения.  

Приказ  Минздравсоцразвития  от  

28.08.07 г.  N~  569 «Об утверждении  

Порядка проведения аттестации  ра

бочих  мест по условиям труда». 

Действующие  нормативно-правовые  

акты по охране труда . 

Инструкции  по охране труда . 

Постановление Минтруда и  Миноб

разования России от 13.01.2003 г.  

N21 /29 «Об утверждении  порядка 

обучения по охране труда и про  вер

ки знаний  требований  охраны  труда 
работников  организаций». 

Постановление Минтруда России  от 

17.12.2002г  . N280 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по 

разработке государственных норма

тивных требований охраны труда». 

ГОСТ 12.0.004-90 «Организация  

обучения  безопасности  труда.  Об

щие  положения».  

ГОСТ  12.4.011-89 ССБТ  Средства  

защиты  работающих.  Общие  требо

вания  и  классификация.  

ГОСТ  12.4.176 89 ССБТ Одежда 

специальная для защиты  от теплово

го излучения. Требования к защит

ным  свойствам и метод определения  

теплового  состояния человека.  

Типовые отраслевые  нормы бес

платной выдачи рабочим и служа

щим специальной одежды, специ

альной обуви и других средств ин
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Типовые  межотраслевые  и отрасле

вые нормы бесплатной выдачи специ

альной одежды, специальной  обуви  и 

других  средств индивидуальной  за

щиты 

Межотраслевые правила обеспечения 

работников специальной  одеждой  ,  

специальной обувью и другими сред

ствами  индивидуальной  защиты  

Приложение к приказу Минздравсоц

развития  России  от 10  .09.2009г. 

N2290H 



Генеральный директор  000 «Русге  осе  рв  и  с»  

Нач  

дивидуальной  защиты.  

Типовые  нормы  бесплатной  выдачи  

специальной  одежды,  специальной  

обуви  и  других  средств  индивиду

альной  защиты  работникам  сквоз

ных  профессий  и  должностей  всех  

отраслей  экономики.  Приложение  к  

Постановлению  Минтруда  рф  от  

30.12.97 N2 69 и в последующие го

ды.  

Приказ Минздравсоцразвития  РФ от 

01.10.2008 N 541н «Об утверждении  

типовых  норм  бесплатной  выдачи 

сертифицированных специальной  

одежды, специальной обуви и дру

гих средств  индивидуальной  защиты 
работникам  сквозных профессий и 

должностей всех  отраслей экономи

ки,  занятым на работах с вредными  и 

(или)  опасными условиями труда,  а 

также  на  работах , выполняемых в 

особых температурных  условиях или 

связанных с загрязнением . 

Приказ Минздравсоцразвития  от 
28.08.07 г . N2 569 « О  б утверждении  

Порядка проведения  аттестации ра

бочих мест по условиям труда» 
Приказ Минздравсоцразвития России 

N2342H от 26 апреля 2011 г. «Об ут

верждении  Порядка проведения  атте

стации  рабочих мест по условиям  

труда »  

«Об утверждении  Правил обеспече

ния работников  специальной одеж

дой, специальной  обувью  и другими 

средствами индивидуальной защиты»  

с изменениями от 20.10.99 N2 39. 
ГОСТ 12.4.176 89 ССБТ . Одежда спе

циальная для  защиты от теплового  

излучения.  Требования к  защитным  

свойствам и метод определения  теп

лового состояния человека. 
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