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2.2.8. ГИГИЕНА ТРУДА.
СРЕДСТВА КОЛЛЕКТИВНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Режимы  труда и отды ха работающ их в нагревающ ем  
микроклимате в производственном помещ ении и 

на открытой м естности в теплы й период года

Методические рекомендации
______________________ МР 2.2.8.0017— 10______________________

1. Назначение и область применения
1.1. Настоящие методические рекомендации устанавливают гигие

нические требования к режиму работ в нагревающем микроклимате 
производственных помещений и на открытой местности.

1.2. Режим работы предусматривает регламентацию времени не
прерывного пребывания в нагревающем микроклимате и продолжитель
ность пребывания в комфортном микроклимате в целях нормализации 
теплового состояния человека.

1.3. Методические рекомендации предназначены для органов и уч
реждений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека, организаций, аккредитованных на 
проведение работ по оценке условий труда, центров профпатологии и 
медицины труда, медико-санитарных частей, проводящих медицинское 
обслуживание работников.

2. О бщ ие положения
2.1. Работа в нагревающем микроклимате сопровождается напря

жением деятельности различных функциональных систем организма, 
обеспечивающих температурный гомеостаз, и приводит к ухудшению
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самочувствия, снижению работоспособности и производительности 
труда, может быть причиной нарушения состояния здоровья.

2.2. Одним из способов уменьшения термической нагрузки на орга
низм работника может быть снижение продолжительности ее воздейст
вия, направленное на сохранение должного теплового состояния человека.

2.3. Разработка регламента работ в нагревающей среде базируется 
на критериальных показателях оптимального и допустимого теплового 
состояния организма, которые определены на основе изучения взаимо
связи показателей теплового состояния человека, его здоровья с уровнем 
параметров микроклимата и продолжительностью их воздействия.

2.4. Рекомендации по режиму работ, постоянно проводимых в на
гревающей среде, даны исходя из обеспечения допустимого (на период 
8-часовой рабочей смены) (табл. 1) или предельно допустимого (на пе
риод 4-часовой продолжительности пребывания на рабочем месте) 
(табл. 2) теплового состояния человека.

2.5. При разработке рекомендаций по режиму работ, периодически 
проводимых в нагревающей среде, использованы показатели теплового 
состояния человека, характеризующие его предельно допустимое пере
гревание на период не более одного часа (табл. 3).

2.6. Рекомендации относительно регламента работ в нагревающем 
микроклимате даны применительно к человеку, обладающему средней 
тепловой устойчивостью, адаптированному к тепловой нагрузке.

2.7. В целях определения термической нагрузки среды использова
лись физиологические, теплофизические и математические методы.

Таблица 1
Критерии допустимого теплового состояния человека (верхняя граница)

Показатель
теплового состояния человека

Энергограты, В т/м'*
69 87 113 145 177

Температура тела ректальная, г„, °С 37,3 37,4 37,5 37,6 37,7
Средневзвешенная температура кожи, 
°С 33,8 33,6 33,4 33,2 33,0

Средняя температура тела, tmy °С 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3
Изменение теплосодержания, кДж/кг 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60
Увеличение частоты сердечных сокраще
ний, А ЧСС, удУмин 8 12 20 27 34

Влагопотери, АР, г/ч 90 120 140 170 210
Теплоощущения, Го, баллы 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Разность между температурами кожи гру
ди и стопы (tK? -  гге), °С 1,0 1,0 не характерна
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Таблица 2
Критерии предельно допустимого теплового состояния человека (верхняя 

граница) для продолжительности не более 4 ч за рабочую смену

Показатель
теплового состояния человека

Энерготраты, Вт/м2
69 87 113 145 177

Температура тела ректальная, tp, °С 37,4 37,5 37,6 37,7 37,8
Средневзвешенная температура ко
жи, 4 , °С 34,6 34,5 34,3 34,1 33,8

Средняя температура тела, tm, °С 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7
Изменение теплосодержания, ЛQmc) 
кДж/кг 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Увеличение частоты сердечных со
кращений, Д ЧСС, уд./мин 12 17 24 31 38

Влагопотери AJ\ г/ч 120 150 180 220 260
Теплоощущения, То, баллы 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Таблица 3
Критерии предельно допустимого теплового состояния человека (верхняя 

граница) для продолжительности не более I ч за рабочую смену

Показатель теплового 
состояния человека

Энергограты, Вт/мг
69 87 113 145 177

Температура тела ректальная, tp, °С 37,5 37,6 37,7 37,8 37,9
Средневзвешенная температура ко
жи, 4, °С 35,4 35,4 35,4 35,4 35,4

Средняя температура тела, tm, °С 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2
Изменение теплосодержания, Д(?тс, 
кДж/кг 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70

Увеличение частоты сердечных со
кращений, АЧСС, уд./мин 18 23 30 37 44

Влагопотери АР, г/ч 250 300 350 400 450
Теплоощущения, То, баллы 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

3. О бщ и е ги ги ен и ч еск и е тр ебов ан и я  
к ор ган изаци и  р а б о т  в н агр еваю щ ем  м ик р ок л и м ате

3.1. К работе в нагревающем микроклимате допускаются лица, 
прошедшие медицинские осмотры в соответствии с действующими при
казами Минздравсоцразвития России и не имеющие противопоказаний.

3.2. Работы в нагревающем микроклимате проводятся при соблю
дении мер профилактики перегревания и рекомендаций относительно 
режима работ, изложенных в данном документе.
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3.3. При проведении предварительных и периодических медицин
ских осмотров у лиц, производственная деятельность которых сопрово
ждается воздействием термической нагрузки, определяется тепловая 
устойчивость.

3.4. К работе в условиях потенциальной опасности перегревания 
(классы 3.3 и 3.4) допускаются лица, получившие оценку тепловой ус
тойчивости «высокая» (Т = 1 6  и более), а лица, получившие оценку 
«средняя» (Т = 11—^15) или «низкая» (Т = 10 и ниже) проходят курс теп
ловой подготовки.

3.5. При работе, сопровождающейся существенной термической 
нагрузкой на организм человека (повышенная температура воздуха, фи
зическая работа категории На— III, использование спецодежды из возду- 
хо- и влагонепроницаемых материалов), которая может привести к по
вышению температуры тела до 38 °С и выше, необходимо обеспечение 
медицинского контроля за работающими в течение рабочей смены.

3.6. В помещении, в котором осуществляется нормализация тепло
вого состояния человека после работы в нагревающей среде, температу
ру воздуха, во избежание охлаждения организма вследствие большого 
перепада температур (поверхность тела -  окружающий воздух) и уси
ленной теплоотдачи испарением пота, следует поддерживать на уровне 
24— 25 °С.

4. Допустимая продолжительность непрерывного пребывания 
на рабочем месте в нагревающем микроклимате и отдыха 

в комфортном микроклимате
4.1. Допустимая продолжительность непрерывного и суммарного за 

рабочую смену пребывания на рабочем месте в нагревающем микро
климате (отдыха в условиях оптимального микроклимата) определяется 
по показателям ТНС-индекса (табл. 4).

4.2. Режим работы, представленный в табл. 4, способствует сохра
нению теплового состояния работника на допустимом уровне (табл. 1) в 
течение рабочей смены при условии его адаптации к тепловой нагрузке 
и использования им спецодежды, изготовленной из х/б материалов и 
предназначенной для защиты от общих загрязнений.

4.3. Режим, приведенный в табл. 4, рекомендуется использовать 
при работе в нагревающем микроклимате, осуществляемой в течение 
длительного времени (постоянно или в течение 2— 3 месяцев, например 
в летний период года на открытой местности).

4.4. При использовании спецодежды или ее отдельных частей, на
рушающих влагообмен человека с окружающей средой, величины ТНС- 
индекса, указанные в табл. 4, снижаются на 0,3 °С на каждые 10 % изо
ляции поверхности тела человека, исключающей ее из влагообмена. До-
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ля (%) отдельных участков тела составляет: голова и шея -  9; грудь и 
живот -  16; спина и поясница -  18; руки -  18 (включая кисти -  4,5); ноги 
“ 39 (включая стопы ~ 6,4).

4.5. Предельно допустимое время (г, мин) непрерывного пребыва
ния человека на рабочем месте определяется путем вычисления прогно
стического индекса (PR1) по уравнению 1.

4.6. Уравнение множественной регрессии имеет вид:
PR1= 4 ,5537 -0 ,0863  * /,-0 ,0 0 1  /+ 0 ,0 9 3 1  • Кв-0 ,0 0 5 2 - Л ~

-0 ,1501  -7 ^ -0 ,0 1 2 1  * Из.од. -  0,0107 * qM, где (1)
te -  температура воздуха на рабочем месте, °С;

/ -  относительная влажность, %;
Ув -  скорость ветра, м/с;
R ~ тепловое излучение, Вт/м2;
Тод -  тип одежды (0— 3): 0 -  плавки, 1 -  двухслойная одежда, 2 -  

трехслойная одежда, (изготовленная из материалов с воздухопроницае
мостью, не менее 20 д м 3/м2-с), 3 -  воздухонепроницаемый комплект 
одежды (куртка и брюки, комбинезон, воздухопроницаемость 0—  
10 дм3/м2-с);

Из.од. -  процент поверхности тела, закрытого воздухо- и пароне
проницаемыми элементами одежды и снаряжения, %;

qM -  энерготраты, Вт/м2.
4.7. Предельно допустимое время непрерывного пребывания на ра

бочем месте (г, мин) определяется из уравнения 2:

г=  88,077 + 16,244-ЛЛ/ (2)
4.8. Режим работы, предусматривающий регламентацию предельно 

допустимой продолжительности пребывания на рабочем месте, обу
словливающий достижение предельно допустимого теплового состояния 
работника (табл. 3), рекомендуется использовать лишь в случае, если 
работа в нагревающей среде выполняется эпизодически или непрерывно 
в течение не более одного месяца.

4.9. Продолжительность непрерывного пребывания на рабочем 
месте применительно к некоторым условиям производственной дея
тельности приведена в прилож. 1 ,2 ,3 .

4.10. После указанной в прилож. 1— 3 продолжительности непре
рывного пребывания на рабочем месте необходим отдых в помещении с 
комфортным микроклиматом (температура воздуха 24— 25 °С) в течение 
10— 15 минут.
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Режим работы в нагревающей среде в зависимости от величины  ТНС-индекса
Таблица 4

ТНС-
ин

декс,
°С

Энерготраты, Вт/м2 (категория работы)
88 (Гб) 113 (Н а) 145 (116) 176 (III)

суммарно 
за рабочую  

смену, ч

в течение 
часа, мин

суммарно 
за рабочую  

смену, ч

в течение 
часа, мин

суммарно 
за рабочую  

смену, ч

в течение 
часа, мин

суммарно 
за рабочую  

смену, ч

в течение 
часа, мин

рабо
та

от
дых*

рабо
та

от
дых*

рабо
та

от
дых*

рабо
та

ОТ
Д Ы Х *

рабо
та

ОТ
Д Ы Х *

рабо
та

от
дых*

рабо
та

ОТ
Д Ы Х *

рабо
та

от
дых*

22 > 8 - - - > 8 - - - > 8 - - - 8 0 60 0
23 > 8 - - - > 8 - - - > 8 - - - 6,5 1,5 49 11
24 > 8 - - - > 8 - - - 7,0 1,0 53 7 5,0 3,0 38 22
25 > 8 - - - 8,0 0 60 0 5,3 2,7 40 20 3,8 4,2 29 31
26 8 - 60 0 5,5 2,5 41 19 3,5 4,5 26 34 2,5 5,5 19 41
27 5 3 37,5 22,5 3,5 4,5 26 34 2,2 5,8 16 44 1,5 6,5 11 49
28 3 5 22,5 37,5 2,0 6,0 15 45 1,5 6,5 11 49 1,0 7,0 8 52
29 2 6 15,0 45,0 1,5 6,5 11 49 1,0 7,0 7,5 52,5 0,2 7,8 2,0 58
30 1 7 7,5 52,5 0,7 7.3 5,0 55 0,2 7,8 2,0 58 - - - -

31 0,5 7,5 3,7 56,3 0,3 7,7 2,0 58 - - - - - - -
32 0,2 7,8 1,2 58,8 - - “ - - - - - - - - -

33
34
35

* отдых или работа в оптимальном микроклимате

М
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4.11. Применительно к иным ситуациям (которые не указаны в 
прилож. 1— 3) предельно допустимая продолжительность непрерывного 
пребывания на рабочем месте рассчитывается из уравнений 1 и 2. При
мер расчета представлен в прилож. 4.

4.12. При температуре воздуха в производственном помещении 
(при отсутствии источников теплового излучения), равной 40— 50 °С, 
допускается не более чем трехкратное непрерывное пребывания на ра
бочем месте при соблюдении требований п. 4.10.

4.13. При наличии источников теплового излучения в целях профи
лактики общего и локального пераревания, а также повреждения по
верхности тела работника, продолжительность непрерывного облучения 
принимается в соответствии с табл. 5, при условии использования стан
дартной спецодежды (прилож. 5).

Таблица 5

Продолжительность непрерывного инфракрасного облучения 
(площадь облучаемой поверхности до 25 % при использовании 

стандартных средств защиты)

Интенсивность
ИК-облучения,

Вт/м2

Продолжительность 
периодов непрерывно

го облучения, мин

Продолжительность
пауз,
мин

Соотношение 
времени облуче

ния и пауз
350 20,0 8,0 2,50
700 15,0 10,0 1,50

1 050 12,0 12,0 1,00
1 400 9,0 13,0 0,70
1 750 7,0 14,0 0,50
2 100 5,0 15,0 0,33
2 500 3,5 12,0 0,30

5. Требования к мерам профилактики 
перегревания работника

5.1. В целях уменьшения тепловой нагрузки работники обеспечи
ваются спецодеждой, отвечающей требованиям, указанным в прилож. 5.

5.2. В целях уменьшения тепловой нагрузки на работающих может 
использоваться воздушное душирование. Температура душирующей 
струи и скорость движения воздуха устанавливаются в соответствии с 
величинами, приведенным в прилож. 6.

5.3. В целях предупреждения тепловых травм необходимо соблю
дать требования к температуре поверхности технологического оборудо
вания, ограждающих устройств и безопасному времени контакта с ней, 
изложенные в табл. 6 и 7.

10
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5.4. Для профилактики нарушения водного баланса работающих в 
условиях нагревающего микроклимата следует обеспечивать им полное 
возмещение жидкости, растворимых в воде витаминов, солей и микро
элементов выделяемых из организма с потом.

Таблица 6
Допустимая температура поверхности технологического оборудования и 

ограждающих устройств, °С

Материал Контактный период до:
1 мин 10 мин 8 ч и более

Непокрытый металл 51 48 43*
Покрытый металл 51 48 43
Керамика, стекло, камень 56 48 43
Пластик 60 48 43
Дерево 60 48 43
* Температура поверхности 43 °С допускается, если с горячей поверхностью 
соприкасается менее 10 % поверхности тела или менее 10 % поверхности голо
вы, исключая дыхательные пути_____________________________________________

Таблица 7

Допустимая температура поверхности технологического оборудования при 
случайном (непреднамеренном) контакте с ней, °С

Материал Продолжительность контакта, с
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Непокрытый металл 70 67 65 63 62 61 61 60 60 59
Керамика, стекло, камень 86 81 78 76 74 73 73 72 71 70
Пластмассы 94 87 84 82 81 79 78 78 77 76
Дерево 140 122 116 113 109 108 108 108 107 107

5.5. Для оптимального водообеспечения работающих устройства 
питьевого водоснабжения (установки газированной воды-сатураторы, 
питьевые фонтанчики, бачки и т. п.) рекомендуется размещать макси
мально близко к рабочим местам, обеспечивая к ним свободный доступ.

5.6. Общее количество потребляемой работниками жидкости не ог
раничивается, но объем однократного приема следует регламентировать 
(один стакан). Наиболее оптимальной является температура жидкости, 
равная 12— 15 °С.

11



Приложение 1 
(информационное)

to

П редельно допустим ая продолжительность непреры вного пребы вания на рабочем месте  
человека, одетого в летний термостойкий комплект для защ иты  от электрической дуги, 

вы полняю щ его работу категории На— 116 в производственном помещ ении  
(уровень солнечной радиации 0 Вт/м )* То,. 1. Из.од. =  О

Температура 
воздуха, °С

Предельно допустимая продолжительность непрерывного пребывания человека на рабочем месте, мин

относительная влажность, %
30 40 50 60

скорость ветра, м/с

0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 1,5

25 102 103 104 102 103 104 102 102 103 102 103 103

30 95 96 97 95 96 97 95 96 96 95 96 96
35 88 89 90 88 89 90 88 89 89 88 89 89

40 81 82 83 81 82 83 81 82 82 81 82 82

М
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Приложение 2 
(информационное)

Предельно допустимая продолжительность непрерывного пребывания на рабочем месте 
человека, одетого в летний термостойкий комплект для защиты от электрической дуги, 
выполняющего работу категории Па—116 на открытой территории в пасмурную погоду 

(уровень солнечной радиации 400 Вт/м2). Т ,̂ = 1, Иход. -  0

Температура 
воздуха, °С

Предельно допустимая продолжительность непрерывного пребывания человека на рабочем месте, мин

относительная влажность, %

30 40 50 60

скорость ветра, м/с

0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 1,5

25 68 69 70 68 69 70 68 69 70 68 69 70
30 61 62 63 61 62 63 61 62 63 61 62 63

35 54 55 56 54 55 56 54 55 56 54 55 56

40 47 48 49 47 48 49 47 48 49 47 48 48



Приложение 3 
(информационное)

Предельно допустимая продолжительность непрерывного пребывания на рабочем месте 
человека, одетого в летний термостойкий комплект для защиты от электрической дуги, 

выполняющего работу категории Па—Пб на открытой территории 
(уровень солнечной радиации 600 Вт/м2). Т ,̂ = 1. Из.од. -  О

Температура 
воздуха, °С

Предельно допустимая продолжительность непрерывного пребывания человека на рабочем месте, мин

относительная влажность, %
30 40 50 60

скорость ветра, м/с

0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 1,5

25 52 52 53 51 52 53 51 52 53 51 52 53
30 45 45 46 44 45 46 44 45 46 44 45 46
35 38 38 39 37 38 39 37 38 39 37 38 39

40 31 31 32 30 31 32 30 31 32 30 31 32

М
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Приложение 4 
(информационное)

П ример расчета предельно допустим ой продолж ительности 
непреры вного п реб ы ван и я на рабочем м есте 

в нагреваю щ ем  м икроклим ате

1. Исходные данные:
• температура воздуха на рабочем месте, и -  30 °С;
• относительная влажность в о з д у х а ,/-  50 %;
•  скорость ветра, V9 -  0,5 м/с;
•  тепловое излучение (солнечная радиация), R -  600 Вт/м2;
•  тип одежды, — 1;
•  изоляция одежды (доля поверхности тела, исключенная из влаго- 

обмена с окружающей средой), Из. од. -  10 %;
• энерготраты, qM -  130 Вт/м2.
2. Решение уравнений 1 и 2:

т  = 4,5537 -  0,0863 ■ 30 -  0,001 ■ 50 + 0,0931 • 0,5 -  0,0052 * 600 -  

-0,1501 • 1 -0,0121 ■ 10-0,0107- 130 - - 2 ,8 2

г — 88,077 + 16,2444- 2,82) -  42,27 мин
Заключение: Продолжительность непрерывного пребывания на ра

бочем месте в условиях, приведенных выше, не должна быть более 
43 минут.
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Приложение 5 
(рекомендуемое)

Рекомендуемые материалы для изготовления 
защитных костюмов в зависимости от интенсивности 

воздействующего ИК-излучения

Интенсивность воздействующего 
ИК-излучения

Рекомендуемый материал

Тепловое излучение 
о т 0,2- 103 до i ,0 -  I03 Вт/м2 

включительно

Хлопчатобумажные ткани для верха кос
тюма и накладок

Тепловое излучение свыше 
1,0- 10’ до 2,0- I03 Вт/м2 

включительно

Тонкосуконная ткань для верха костюма и 
накладок

Тепловое излучение свыше 
2,0 • 10! до 5,0 • 103 Вт/м2 

включительно

Ткани грубошерстяные и полу грубошер
стяные шинельные для верха костюма и 
накладок, суконная полушерстяная ткань 
с фенилоном для накладок

Т епловое излучение свыше 
5,0- 103 до 8,0 • 103 Вт/м2 

включительно

Ткани грубошерстяные и полу грубошер
стяные шинельные для верха костюма, 
спилок или велюр для накладок, суконная 
полушерстяная ткань с фенилоном для 
верха костюма и накладок

Тепловое излучение свыше 
8,0- I03 до 15,0 • Ю’ Вт/м2 

включительно

Ткани грубошерстяные и полу грубошер
стяные шинельные для верха костюма, 
материал дублированный АФТ-Т для вер
ха костюма и накладок, суконная полу
шерстяная ткань с фенилоном для верха 
костюма
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Приложение 6 
(рекомендуемое)

Рекомендуемые сочетания величин температуры и скорости 
движения воздуха при воздушном душировании 

(МР № 5172-90 М3 СССР)

Категория
работ

Температу
ра воздуха 
в рабочей 
зоне, °С

Скорость 
движения 

воздуха, м/с

Температура воздуха в душ и рую щей струе 
(°С) при интенсивности теплового 

облучения, Вт/м2
350 700 1 400 2 100 2 800

Легкая До 28 1 28 24 21 16 -
2 28 26 24 20
3 - - 28 26 24

3,5 - - - 27 25
Средняя До 27 1 27 22 - - -

2 28 24 21 16 -
3 - 27 24 21 18

3,5 - 28 25 22 19
Тяжелая До 26 2 25 19 16 - -

3 26 22 20 18 17
3,5 - 23 22 20 19

17
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