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Обучение по охране труда



11. Производственная санитария 
на конкретном 
рабочем месте



Производственная санитария 
на конкретном рабочем месте

 Специфические вопросы производственной санитарии, 
санитарные правила на рабочем месте (в кабинете, классе, 
спортзале, мастерской и т. д.).

 Вредные факторы, характерные при 
использовании конкретных материалов; возможные 
профессиональные патологии.

 Мероприятия по снижению влияния вредных 
производственных факторов условий труда на 
работников.

 Соблюдение работниками требований по личной гигиене, 
применению соответствующих предохранительных 
приспособлений, спецодежды, других средств 
индивидуальной защиты. Предоставление компенсации и 
льгот за тяжелые работы и работы с вредными и 
опасными условиями труда.

http://psihdocs.ru/zakonom-ob-obrazovanii-v-rf-konstituciej-rf-konvenciej-o-prava.html
http://psihdocs.ru/lekciya-3-obrazovatelenie-tehnologii-kejs-stadi.html


Санитарно-гигиенические нормы и 
требования к учебным кабинетам

Обеспечение здоровых и безопасных условий учебы и 
работы обучающихся во многом зависит от размеров 
помещений, санитарно-гигиенических условий в них, 
размещения и типа лабораторной мебели.

Все помещения общеобразовательной организации 
подлежат ежедневной влажной уборке с применением 
моющих средств. Уборка учебных и вспомогательных 
помещений должна проводиться после окончания 
уроков, в отсутствии обучающихся, при открытых окнах 
или фрамугах. Если общеобразовательная организация 
работает в две смены, уборку проводят по окончании 
каждой смены.



Санитарно-гигиенические нормы и 
требования к учебным кабинетам

В учебных кабинетах должны соблюдаться следующие требования:

 площадь на 1 обучающегося должна составлять не менее 2,5 кв.м при 
фронтальных формах занятий;

 площадь на 1 обучающегося должна составлять  не менее 3,5 кв.м при 
организации групповых форм работы и индивидуальных занятий;

 площадь на 1 рабочее место в учебных мастерских должна составлять не 
менее 6,0 кв.м; 

 между рядами двухместных столов быть не менее 60 см;

 от первой парты до учебной доски должно быть не менее 240 см;

 система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками 
с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со 
спектрами светоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Не 
допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также 
лампы с разным светооизлучением. Уровни искусственной освещенности 
в учебных помещениях - не менее 300 люкс, в учебных кабинетах 
черчения и рисования, изостудиях, мастерских живописи, рисунка и 
скульптуры - 300 люкс, в мастерских трудового обучения - 400 люкс.


