
 электрический ток, который может протекать через тело человека 
в случае его прикосновения к открытым токоведущим частям или 
электрооборудованию и электропроводам с нарушенной изоляцией;

 вращающиеся и движущиеся части устройств;
 взрыв трубки кинескопа видеомонитора;
 возгорание устройств.

Неблагоприятные факторы, возникающие 
при эксплуатации ПЭВМ:

 эргонометрические;
 неионизирующие электромагнитные излучения;

Электромагнитное излучение распространяется во всех направлениях  
и оказывает воздействие не только на пользователей ПЭВМ, но и на окру-
жающих.

 рентгеновское излучение;
 микроклимат производственных помещений;
 температура воздуха (теплый период года);
 относительная влажность воздуха в холодный и теплый период 

года; 
 скорость движения воздуха (холодный период года).

В целях обеспечения нормальных условий труда должны 
быть соблюдены следующие требования по организации 
рабочего места пользователя ПЭВМ:

 площадь на одно рабочее место должна составлять не менее 6,0 кв. м, 
а объем – не менее 20 куб. м;

 расположение рабочих мест в подвальных помещениях не допу-
скается;

 к непосредственной работе на ПЭВМ допускаются лица, не имеющие 
медицинских противопоказаний;

 естественное освещение должно осуществляться через светопрое-
мы, ориентированные на север и северо-восток;

 при эксплуатации ПЭВМ должны быть соблюдены требования элек-
тробезопасности;

 при эксплуатации ПЭВМ должны быть соблюдены требования  
пожарной безопасности;

 женщинам, со времени установления беременности и в период 
кормления ребенка грудью, сокращают время работ, связанных  
с использованием ПЭВМ.

Составитель: 
Колесова Елена Владимировна,  
специалист по охране труда управления по работе с персоналом 
(3452) 59-76-18; e.v.kolesova@utmn.ru

К опасным физическим факторам относятся: 
движущиеся машины и механизмы; различные подъемно-транс-
портные устройства и перемещаемые грузы; незащищенные 
подвижные элементы производственного оборудования (при-
водные и передаточные механизмы, режущие инструменты, 
вращающиеся и перемещающиеся приспособления и др.); 
отлетающие частицы обрабатываемого материала и инструмен-
та, электрический ток, повышенная температура поверхностей 
оборудования и обрабатываемых материалов и т.д.

Вредными для здоровья физическими факторами 
являются: 
повышенная или пониженная температура воздуха рабочей 
зоны; высокие влажность и скорость движения воздуха; 
повышенные уровни шума, вибрации, ультразвука и раз-
личных излучений – тепловых, ионизирующих, электромаг-
нитных, инфракрасных и др. К вредным физическим факто-
рам относятся также запыленность и загазованность воздуха 
рабочей зоны; недостаточная освещенность рабочих мест, 
проходов и проездов; повышенная яркость света и пульсация 
светового потока.

Химические опасные и вредные производственные 
факторы по характеру действия на организм человека 
подразделяются на следующие подгруппы: 
общетоксические, раздражающие, сенсибилизирующие 
(вызывающие аллергические заболевания), канцерогенные 
(вызывающие развитие опухолей), мутогенные (действующие 
на половые клетки организма). В эту группу входят многочи- 
сленные пары и газы: пары бензола и толуола, окись углерода, 
сернистый ангидрид, окислы азота, аэрозоли свинца и др., ток-
сичные пыли, образующиеся, например, при обработке резанием 
бериллия, свинцовистых бронз и латуней и некоторых пласт-
масс с вредными наполнителями. К этой группе относятся агрес-
сивные жидкости (кислоты, щелочи), которые могут причинить  
химические ожоги кожного покрова при соприкосновении 
с ними.

К биологическим опасным и вредным 
производственным факторам относятся 
микроорганизмы (бактерии, вирусы и др.) и макроорганизмы 
(растения и животные), воздействие которых на работающих 
вызывает травмы или заболевания.

К психофизиологическим опасным и вредным 
 производственным факторам 
относятся физические перегрузки (статические и динамические) 
и нервно-психические перегрузки (умственное перенапряже-
ние, перенапряжение анализаторов слуха, зрения и др.).

При работе на ПЭВМ могут возникнуть следующие 
опасные факторы:

ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ

  

625003, . , . 6 
3452) 59-74-44, 59-74-29

: (3452) 59-75-59
www.utmn.ru
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