
Время работы при температуре воздуха на рабочем месте выше или ниже допустимых величин 
 

В целях защиты работающих от возможного перегревания или охлаждения, при температуре воздуха на 

рабочих местах выше или ниже допустимых величин, время пребывания на рабочих местах (непрерывно или 
суммарно за рабочую смену) должно быть ограничено величинами, указанными в табл.3 и табл.4 настоящего 

приложения. При этом среднесменная температура воздуха, при которой работающие находятся в течение 

рабочей смены на рабочих местах и местах отдыха, не должна выходить за пределы допустимых величин 
температуры воздуха для соответствующих категорий работ 
 

Таблица 3 
 

Время пребывания на рабочих местах при температуре воздуха выше допустимых величин 
Температура воздуха на рабочем месте, °С Время пребывания, не более при категориях работ, ч. 

Iа-Iб IIа-IIб III 

32,5 1 - - 

32,0 2 - - 

31,5 2,5 1 - 

31,0 3 2 - 

30,5 4 2,5 1 

30,0 5 3 2 

29,5 5,5 4 2,5 

29,0 6 5 3 

28,5 7 5,5 4 

28,0 8 6 5 

27,5 - 7 5,5 

27,0 - 8 6 

26,5 - - 7 

26,0 - - 8 
 

Таблица 4 
 

Время пребывания на рабочих местах при температуре воздуха ниже допустимых величин 

Температура воздуха на рабочем месте, °С 
Время пребывания, не более, при категориях работ, ч 

Iа Iб IIа IIб 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 - - 

17 5 6 8 - - 

18 6 7 - - - 

19 7 8 - - - 

20 8 - - - - 
 

Термины и определения 
 

Производственные помещения - замкнутые пространства в специально предназначенных зданиях и 

сооружениях, в которых постоянно (по сменам) или периодически (в течение рабочего дня) осуществляется 
трудовая деятельность людей. 

Рабочее место - участок помещения, на котором в течение рабочей смены или части ее осуществляется 

трудовая деятельность. Рабочим местом может являться несколько участков производственного помещения. 

Если эти участки расположены по всему помещению, то рабочим местом считается вся площадь помещения. 

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. 

По всем интересующим Вас вопросам, связанным с охраной труда, 

Вы можете обращаться в отдел охраны труда управления развития персонала и охраны труда 

Департамента по управлению персоналом и кадровой политике  

Аппарата Администрации городского округа Самара 

по адресу: 443099, г. Самара, ул. Некрасовская, 20, 

по электронной почте: ohrtrud@samadm.ru, 

адрес в интернет: http://www.city.samara.ru/administration/dept/1195, 

телефон: 8(846) 332-81-73, 332-86-07, 332-86-01, 

факс: 8(846) 333-45-74 

Памятка 

Отдел охраны труда управления развития персонала и охраны труда                 

Департамента по управлению персоналом и кадровой политике                             

Аппарата Администрации городского округа Самара 

о микроклимате на рабочем месте 

mailto:ohrtrud@samadm.ru


 
 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ МИКРОКЛИМАТА  

НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 

 

Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений позволяют поддерживать на 

рабочем месте здоровую, благоприятную для организма человека обстановку. Они содержатся в следующих 

нормативных документах: 
1. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений". 

2. Государственный стандарт СССР ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартов безопасности труда. 
Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны". 

3. 2.2. Гигиена труда. Руководство Р 2.2.2006-05 "Руководство по гигиенической оценке факторов 
рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда". 

Микроклимат производственного помещения измеряется при помощи заранее установленных 

показателей. К их числу относятся такие показатели, как: 
 температура воздуха;  

 температура поверхностей;  

 относительная влажность воздуха;  

 скорость движения воздуха;  

 интенсивность теплового облучения.  

Следует отметить, что указанные показатели могут варьироваться в зависимости от определенных 
условий. А именно интенсивности энерготрат работающих, времени выполнения работы, периодов года. 

 

Характеристика отдельных категорий работ 
 

Категории работ разграничиваются на основе интенсивности энерготрат организма в ккал/ч (Ватт - 
далее Вт). 

К категории Iа относятся работы с интенсивностью энерготрат до 120 ккал/ч (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 энерготрат 121-150 ккал/ч (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.). 
К категории IIа относятся работы с интенсивностью энерготрат 151-200 ккал/ч (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 энерготрат 201-250 ккал/ч (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.). 

К категории III относятся работы с интенсивностью энерготрат более 250 ккал/ч (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.). 

Показатели микроклимата должны обеспечивать сохранение теплового баланса человека с окружающей 

средой и поддержание оптимального или допустимого теплового состояния организма. 
Оптимальные микроклиматические условия установлены по критериям оптимального теплового и 

функционального состояния человека. Они обеспечивают общее и локальное ощущение теплового комфорта в 

течение 8-часовой рабочей смены при минимальном напряжении механизмов терморегуляции, не вызывают 
отклонений в состоянии здоровья, создают предпосылки для высокого уровня работоспособности и являются 

предпочтительными на рабочих местах. 

Оптимальные параметры микроклимата на рабочих местах должны соответствовать величинам, 
приведенным в табл.1, применительно к выполнению работ различных категорий в холодный и теплый 

периоды года. 
 

 

Таблица 1 
 

Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений 

Период  

года 

Категория работ по 

уровню энергозатрат, Вт 

Температура 

воздуха, °С 

Температура 

поверхностей, °С 

Относительная 

влажность воздуха, 

% 

Скорость 

движения 

воздуха м/с 

Холодный 

Iа (до 139) 

Iб (140-174) 

IIа (175-232) 

IIб (233-290) 

III (более 290) 

22-24 

21-23 

19-21 

17-19 

16-18 

21-25 

20-24 

18-22 

16-20 

15-19 

60-40 

60-40 

60-40 

60-40 

60-40 

0,1 

0,1 

0,2 

0,2 

0,3 

Теплый 

Iа (до 139) 

Iб (140-174) 

IIа (175-232) 

IIб (233-290) 

III (более 290) 

23-25 

22-24 

20-22 

19-21 

18-20 

22-26 

21-25 

19-23 

18-22 

17-21 

60-40 

60-40 

60-40 

60-40 

60-40 

0,1 

0,1 

0,2 

0,2 

0,3 
 

Допустимые микроклиматические условия установлены по критериям допустимого теплового и 

функционального состояния человека на период 8-часовой рабочей смены. Они не вызывают повреждений 
или нарушений состояния здоровья, но могут приводить к возникновению общих и локальных ощущений 

теплового дискомфорта, напряжению механизмов терморегуляции, ухудшению самочувствия и понижению 

работоспособности. Допустимые величины показателей микроклимата устанавливаются в случаях, когда по 
технологическим требованиям, техническим и экономически обоснованным причинам не могут быть 

обеспечены оптимальные величины. 

Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах должны соответствовать 
значениям, приведенным в табл.2, применительно к выполнению работ различных категорий в холодный и 

теплый периоды года. 

Таблица 2 
 

Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений 

Период 

года 

Категория работ по 

уровню энерготрат, Вт 

Температура воздуха, °С 
Температура поверхностей, 

°С 
Диапазон ниже 

оптимальных величин 

Диапазон выше 

оптимальных величин 

Холодный 

Iа (до 139) 

Iб (140-174) 

IIа (175-232) 

IIб (233-290) 

III (более 290) 

20,0-21,9 

19,0-20,9 

17,0-18,9 

15,0-16,9 

13,0-15,9 

24,1-25,0 

23,1-24,0 

21,1-23,0 

19,1-22,0 

18,1-21,0 

19,0-26,0 

18,0-25,0 

16,0-24,0 

14,0-23,0 

12,0-22,0 

Теплый 

Iа (до 139) 

Iб (140-174) 

IIа (175-232) 

IIб (233-290) 

III (более 290) 

21,0-22,9 

20,0-21,9 

18,0-19,9 

16,0-18,9 

15,0-17,9 

25,1-28,0 

24,1-28,0 

22,1-27,0 

21,1-27,0 

20,1-26,0 

20,0-29,0 

19,0-29,0 

17,0-28,0 

15,0-28,0 

14,0-27,0 

Период 

года 

Категория работ по 

уровню энерготрат, Вт 

Относительная 

влажность воздуха, % 

Скорость движения воздуха м/с 

Для диапазона 

температур воздуха 

ниже оптимальных 

величин, не более 

Для диапазона температур 

воздуха выше оптимальных 

величин, не более 

Холодный 

Iа (до 139) 

Iб (140-174) 

IIа (175-232) 

IIб (233-290) 

III (более 290) 

15-75 

15-75 

15-75 

15-75 

15-75 

0,1 

0,1 

0,1 

0,2 

0,2 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,4 

Теплый 

Iа (до 139) 

Iб (140-174) 

IIа (175-232) 

IIб (233-290) 

III (более 290) 

15-75 

15-75 

15-75 

15-75 

15-75 

0,1 

0,1 

0,1 

0,2 

0,2 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,5 
 

В производственных помещениях, в которых допустимые нормативные величины показателей 

микроклимата невозможно установить из-за технологических требований к производственному процессу или 
экономически обоснованной нецелесообразности, условия микроклимата следует рассматривать как вредные 

и опасные. 

В целях профилактики неблагоприятного воздействия микроклимата должны быть использованы 
защитные мероприятия (например, системы местного кондиционирования воздуха, воздушное душирование, 

компенсация неблагоприятного воздействия одного параметра микроклимата изменением другого, 

спецодежда и другие средства индивидуальной защиты, помещения для отдыха и обогревания, регламентация 
времени работы, в частности, перерывы в работе, сокращение рабочего дня, увеличение продолжительности 

отпуска, уменьшение стажа работы и др.). 


