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ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 

Вопросы повышения производительности труда, сохранения здоровья ра-

ботающих и жителей населенных мест имеют большое социально-

экономическое значение и определяются во многом условиями труда. Поэтому 

неотъемлемой частью любого проекта, в том числе и выпускной квалификаци-

онной работы (ВКР), должен быть раздел «Охрана труда и окружающей среды». 

Основная цель работы в данном направлении – обеспечение здоровых и 

безопасных условий труда и жизнедеятельности человека. В связи с этим задачей 

дипломника является разработка в ВКР организационных, технических и сани-

тарно-гигиенических мероприятий, при которых исключалась бы возможность 

травматизма, заболеваний, отравлений, взрывов и пожаров. 

Основные требования  

Содержание раздела должно определяться спецификой проектируемого 

производственного процесса. Формальные требования регламентируются «Типо-

выми методическими указаниями по выполнению раздела «Охрана труда» в ди-

пломных проектах (работах) для студентов инженерно-технических вузов» [1]. 

Раздел «Охрана труда и окружающей среды» должен содержать расчетно-

описательную часть в объеме 12-15 страниц текстового документа и может иметь 

графическую часть в объеме 1-2 листов. В расчетно-описательной части должны 

быть обоснованы решения, принятые при проектировании безопасных и без-

вредных условий труда. Графическая часть выполняется по заданию консультан-

та кафедры «ЭРБЖД». При определенных условиях содержание раздела и графи-

ческая часть должны быть согласованы с руководителем ВКР. Не исключается 

возможность отражения вопросов охраны труда и окружающей среды в других 

разделах проекта, если такой порядок изложения будет более целесообразным и 

уместным. 

Раздел «Охрана труда и окружающей среды» должен состоять из пяти 

подразделов: введения, техники безопасности, производственной санитарии и за-

щиты окружающей среды, пожарной безопасности, расчетной части (индивиду-

ального задания). 

Во введении должны быть указаны необходимость и значимость решения 

вопросов охраны труда и защиты окружающей среды в ВКР (2-3 предложения).В 

подразделах «Техники безопасности, производственной санитарии и защиты 

окружающей среды, пожарной безопасности» должен быть приведен анализ су-

ществующих и потенциальных опасностей и вредностей проектируемого процес-

са, оборудования, вспомогательных устройств, приборов и намечены мероприя-

тия по предупреждению несчастных случаев, заболеваний, взрывов и пожаров. 

Далее следует выполнить расчет, подтверждающий обеспечение здоро-

вых и безопасных условий для человека по одному наиболее характерному для 

данного производства или оборудования вредному или опасному фактору. При 

наличии пакета программ расчет может быть выполнен для нескольких или всех 

факторов. 
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Задание на дипломное проектирование по охране труда выдает консуль-

тант-преподаватель кафедры «Экология, ресурсопользование и БЖД» в соот-

ветствии с темой ВКР до выезда на преддипломную практику. Задание уточняет-

ся после возвращения с практики. 
Раздел выполняется в соответствии с графиком дипломного  

проектирования, утвержденным выпускающей кафедрой. Возможно частичное 

или полное выполнение раздела на преддипломной практике, а также при нали-

чии возможности в период дипломного проектирования до срока, указанного в 

графике. Перед выполнением раздела консультант должен прочесть лекцию ди-

пломникам, определяющую основные требования и порядок  

выполнения раздела. 
Подготовленный раздел сдается на подпись консультанту в срок, преду-

смотренный графиком дипломного проектирования. Перед утверждением разде-

ла консультант в качестве подготовки к защите ВКР и последующей производст-

венной деятельности проводит устный опрос дипломника по содержанию разде-

ла и общим вопросам охраны труда и защиты окружающей среды. Без подписи 

консультанта ВКР к защите не допускается. При защите ВКР студент должен изло-

жить основные результаты проектирования в области охраны труда и защиты ок-

ружающей среды. 
Ценность ВКР определяется активной творческой работой студента, заклю-

чающейся в разработке оригинальных решений или предложений, которые 

должны сопровождаться доказательствами их преимущества с точки зрения ох-

раны труда, повышения его производительности и экономической эффективно-

сти, защиты окружающей среды. Переписка правил, инструкций и норм, обязан-

ностей административно-технического персонала в области охраны труда и защи-

ты окружающей среды не допускается – это свидетельствует о нетворческом под-

ходе к дипломному проектированию, что служит основанием для недопуска про-

екта к защите. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  

Техника безопасности – это система организационных мероприятий, тех-

нических средств и методов, предотвращающих воздействие на работающих 

опасных производственных факторов [3]. Объем подраздела – 3-4 с. 

Анализ травматизма существующего технологического процесса 

При анализе уровня безопасности в подразделении, в котором будут вы-

полняться работы, и при проектировании в нем безопасных условий труда ди-

пломник должен определить и выполнить следующее:  

1. Уровень опасности работ в подразделении, характеризуемый показателями 

травматизма. Чтобы установить их динамику, показатели травматизма жела-

тельно определить за несколько лет. Представлены они могут быть в табличной 

форме (табл. 1). 
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Таблица 1 

Показатели травматизма 

Наименование 
 Год 

20__ 20__ 20__ 20__ 

Среднесписочное число работающих 

Количество пострадавших    

     В том числе: 

– при несчастных случаях  

со смертельным исходом 

– при несчастных случаях  

с инвалидным исходом  

Число  дней нетрудоспособности 

вследствие несчастных случаев  

Показатели травматизма: 

– коэффициент частоты 

– коэффициент тяжести, дни нетрудо-

способности 

– коэффициент общий, дни нетрудо-

способности 

Материальный ущерб вследствие не-

счастных случаев, тыс. р. 

    

Показатели травматизма определяют по следующим формулам. 

Коэффициент частоты травматизма [4] 

 , 

где А – число пострадавших за отчетный период вследствие несчастных случа-

ев, подлежащих учету, включая несчастные случаи с временной полной потерей 

трудоспособности, несчастные случаи с временной частичной потерей трудо-

способности; Б – среднесписочное число работающих. 

Коэффициент тяжести травматизма, дни нетрудоспособности [4] 

 , 

где Д – число дней нетрудоспособности вследствие несчастных случаев, подле-

жащих учету. 

Общий коэффициент травматизма, дни нетрудоспособности  [4] 

 . 

2. Анализ динамики травматизма. 

3. Причины происшедших несчастных случаев. 
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Анализ травматизма в проектируемом технологическом процессе 

1. Перечень работ и используемых видов оборудования, приборов, инстру-

ментов, предусмотренных ВКР. 

2. Анализ причин несчастных случаев, которые могут произойти в процессе 

эксплуатации оборудования, выполнения работ после реализации проектируе-

мого техпроцесса. 

Анализ причин несчастных случаев и разработка мероприятий по их пре-

дупреждению должны быть выполнены по каждому виду работ.При большом 

количестве проектируемых работ анализ можно сделать для наиболее опасных. 

При анализе должно быть установлено, какие могут произойти несчаст-

ные случаи (механические травмы, отравления, поражения электротоком, ожо-

ги и т. п.) и по каким причинам. 

Основные возможные причины следующие. 

2.1. Технические: 

 наличие опасных зон (открытые движущиеся части оборудования, дви-

жущиеся материалы, горячие поверхности оборудования, инструментов, неизо-

лированные токоведущие части, находящиеся под напряжением, и др.); 

 возможность нахождения или появления работающих в опасных зонах; 

 несовершенство конструкции технологического, вспомогательного обору-

дования, инструментов (отсутствие или конструктивные недостатки ограждений 

опасных зон, отсутствие или недостатки защитных и предохранительных уст-

ройств, контрольно-измерительных приборов); 

 несовершенство системы управления оборудованием; 

 несовершенство системы сигнализации; 

 несоответствие требованиям эргономики, 

 неисправность оборудования, инструментов; 

 отсутствие или неисправность средств электрозащиты; 

 недостаточный уровень автоматизации и механизация выполняемых работ; 

 другие недостатки оборудования, приборов, инструментов и организации 

труда с точки зрения безопасности.  

2.2. Организационные: 

 отсутствие должного руководства работой в области техники безопасно-

сти; 

 недостаточный надзор за состоянием оборудования, инструментов, за со-

блюдением работающими правил и норм по технике безопасности; 

 низкий уровень инструктирования и обучения работающих безопасным 

приемам труда; 

 организация работ с нарушением норм техники безопасности; 

 неправильная организация и содержание рабочих мест; 

 неудовлетворительное содержание проходов, проездов, полов  помещения, 

территории; 

 использование работающих не в соответствии с их квалификацией; 
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 несогласованность действий работающих; 

 отсутствие или несоответствие условиям работы спецодежды, спецобуви и 

индивидуальных средств зашиты и т. п. 

2.3. Причины, зависящие от работающего: 

 нарушение правил техники безопасности; 

 нарушение трудовой и технологической дисциплины; 

 психофизиологические факторы (состояние здоровья, усталость, невнима-

тельность, скорость реакции и т. п.). 

3. Мероприятия по устранению причин несчастных случаев [5 - 21, 23 - 25]. 

3.1. Требования к конструкции оборудования: 

 ограждение опасных зон; 

 автоматизация режима работы оборудования; 

 разработка систем дистанционного управления; 

 разработка мероприятий по снижению усилий, прилагаемых при выполне-

нии транспортных операций, операций управления и обслуживания оборудова-

ния; 

 совершенствование эргономических свойств оборудования; 

 разработка и использование предохранительных, блокировочных, сигнали-

зационных устройств; 

 использование устройств защитного автоматического отключения. 

3.2. Проектирование работ с соблюдением требований безопасности: 

 выбор более совершенных с точки зрения охраны труда оборудования, ин-

струментов, приборов; 

 планировка и размещение оборудования в соответствии с утвержденной 

нормативной документацией; 

 автоматизация и механизация работ; 

 основные требования безопасности при выполнении работ; 

 другие мероприятия. 

3.3.  Электробезопасность [8 – 11]: 

 причины поражения электротоком; 

 мероприятия по их предупреждению. 

3.4. Организационные мероприятия, которые должны быть предусмотрены при 

разработке и реализации проектируемого технологического процесса (см. пп. 

2.2, 2.3). 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  САНИТАРИЯ  

И  ЗАЩИТА  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ  

Производственная санитария – это система организационных, санитарно-

гигиенических мероприятий, технических средств и методов, предотвращающих 

или уменьшающих воздействие на работающих вредных производственных факто-

ров до значений, не превышающих допустимые [3]. Объем  подраздела – 4-6 с. 
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Защита окружающей среды – это система организационных мероприятий и 

технических средств, предотвращающих воздействие вредных производствен-

ных факторов на окружающую природную среду и жителей населенных мест. 

В данном подразделе должен быть сделан анализ санитарно-гигиенических 

условий труда, состояния окружающей среды и разработаны мероприятия по обес-

печению нормативных значений их основных параметров. 
При анализе должны быть определены: 

1. Санитарный класс производства, санитарно-защитная зона [101]. 

2. Перечень вредных факторов, характерных для проектируемого техноло-

гического процесса, используемого или проектируемого оборудования [5 – 7, 14 

– 18, 34]. 

3. Характеристика влияния вредных факторов на человека, окружающую 

среду [5, 6, 26 – 34]. 

4. Фактические значения факторов, определяющих условия труда и состоя-

ние окружающей среды. Они могут быть определены при помощи инструмен-

тальных замеров или взяты в санитарно-техническом и экологическом паспор-

тах данного подразделения. 

5. Нормативные параметры условий труда и состояния окружающей среды, 

определяемые по нормативно-технической документации [35 – 52,  

133 – 143,169]. 

Значения фактических и нормативных параметров условий труда и состоя-

ния окружающей среды, источники вредных факторов должны быть представ-

лены в табличной форме (табл. 2 – 6). Если при выполнении работ будут иметь 

место факторы, не предусмотренные в предложенных таблицах, они также должны 

быть учтены. 
6. После определения фактических и нормативных параметров должно 

быть выполнено следующее: 

а) краткий анализ фактических условий и оценка их на соответствие норма-

тивным; 

б) оценка степени вредности работ в баллах, определение размера доплат 

за неблагоприятные условия труда [53, 54]; 

в) характеристика специфических требований к микроклимату, за-

пыленности воздушной среды, зрительным условиям труда и т.п. для проекти-

руемого технологического процесса; 

г) разработка мероприятий по обеспечению нормальных условий труда, 

состояния окружающей среды. 
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Таблица 2 

Параметры микроклимата (СанПиН 2.2.4.548-96) 

Помещение, 

рабочее 

место 

Период 

года 

Категория 

тяжести 

работ 

Характер 

рабочих мест 

(постоян., непо-

стоян.) 

Температура, 
0
С 

Относительная влаж-

ность воздуха, % 

Скорость движения 

воздуха, м/с 

Факт. 
Норм. 

Факт. 
Норм. 

Факт. 
Норм. 

опт. доп. опт. доп. опт. доп. 

             

 

Таблица 3 

Параметры чистоты воздуха в производственном помещении, атмосферном воздухе,водоемах, почве 

Помеще-

ние, 

рабочее 

место 

Вредное 

вещество 

Источники 

выделе-

ния вред-

ных ве-

ществ 

Агрегат-

ное со-

стояние 

вещест-

ва 

Класс 

опас-

ности 

(ГН 

2.2.5.131

3-03) 

Фактическая концентрация, мг/м
3
 ПДК, мг/м

3
 

в произ-

вод. 

помеще-

нии 

в атмос-

ферном 

воздухе 

в во-

до-

еме 

в 

почве 

в произ-

вод. 

помещ. 

(ГН 2.2.5. 

1313-03) 

в атмос-

ферном 

воздухе 

(ГН 2.1.6. 

1338-03) 

в водо-

еме 

(ГН 

2.1.5. 

1315-

03) 

в поч-

ве (ГН 

2.1.7. 
2041-

06) 

             

 

Таблица 4 

Параметры освещения (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03,СНиП 23-05-95) 

Помещение, 

рабочее ме-

сто 

Разряд, 

подразряд 

зрительной 

работы 

Естественное освещение Искусственное освещение 

Вид осве-

щения 

КЕО 

факт. eФ, 

% 

 

КЕО 

норм. eн, 

% 

Вид осве-

щения 

Вид источ-

ника света 

Тип све-

тильника 

Освещенность 

факт. Еф, лк 

Освещенность 

норм. Ен, лк 
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Таблица 5 

Параметры шума и вибрации 

Помещение, 

рабочее ме-

сто 

Шум (СН 2.2.4/2.1.8.562-96) Вибрация (СН 2.2.4/2.1.8.566-96) 

Источник 

шума 

Уровень звука, дБА 

Источник 

вибрации 

Уровень виброскорости, дБ 

Фактич. ПДУ Фактич. ПДУ 

в произ-

вод. 

помеще-

нии 

на террит. 

жилой за-

стройки 

в произ-

вод. 

помеще-

нии 

на террит. 

жилой за-

стройки 

в произ-

вод. 

помеще-

нии 

в жилых 

домах 

в произ-

вод. 

помеще-

нии 

в жилых 

домах 

           

 

Таблица 6 

Параметры излучений 

Помещение, 

рабочее ме-

сто 

Вид излу-

чения 

Источник 

излучения 

Контролируемый 

параметр 

Единица 

измерения 

Нормативный доку-

мент 

Фактическое значе-

ние параметра 
ПДУ 

для про-

изв. по-

мещен. 

для жи-

лых рай-

онов 

в произв. 

помеще-

нии 

в помещ. 

жилых 

районов 

в произв. 

помеще-

нии 

в помещ. 

жилых 

районов 
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Мероприятия должны включать: 

1. Выбор вида системы отопления, ее краткую характеристику, выбор 

типа нагревательных приборов, параметров теплоносителя [5 - 7, 13 - 15, 55, 105 

-107]. 

2. Выбор естественных и механических систем вентиляции, их краткую 

характеристику, выбор типов вентиляторов, электродвигателей, пылегазоочист-

ных устройств [5 - 7, 13 - 15, 55, 105 - 107, 126  - 132,166,168].  

3. Выбор систем кондиционирования [5 - 7, 55, 105]. 

4. Выбор методов и технических средств очистки сточных вод [ 162 -

165,167]. 

5. Выбор методов и средств защиты почвы от загрязнений [122, 129, 

130, 160]. 

6. Выбор естественной и искусственных систем освещения, типов ис-

точников света, светильников, основные требования к освещению [5 - 7, 13 -15, 

37, 56, 57]. 

7. Снижение уровней шума и вибрации [5 - 7, 12 - 15, 58 - 67, 81, 94. 

97, 98,  110 - 113, 128, 131]: 

 архитектурно-планировочными методами (выбор материалов, вида и 

формы строительных конструкций, их расположение, планировка помещений, 

зданий, предприятий); 

 технологическими методами (выбор менее шумных видов тех-

нологического оборудования, вспомогательных устройств, приборов, энергетиче-

ского оборудования, операций, рациональная планировка оборудования, рабо-

чих мест); 

 техническими методами (изменение конструкции источников шума, 

вибрации; звукоизоляция; звукопоглощение; применение глушителей шума; 

вибродемпфирование; виброизоляция; динамическое виброгашение и т. п.) 

8. Защиту от различного рода излучений (экранирование источников 

излучения, рабочих мест, отражение, поглощение энергии излучений, защита 

расстоянием, временем) [5 - 7, 19, 31, 32, 68 - 75, 81, 113, 143]. 

9. Защиту от статического электричества (заземление, нейтрализация, 

применение увлажняющих устройств, экранирование, применение антиэлектроста-

тических веществ) [5 - 7, 78, 114, 115].  

10. Создание нормальных бытовых условий (необходимый состав и 

размеры бытовых и вспомогательных помещений, специальных  санитарно-

бытовых устройств) [5, 6, 79]. 

11. Выбор средств индивидуальной защиты [5, 11]. 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

Пожарная безопасность – это система средств и мероприятий организа-

ционно-технического и режимного характера, направленная на предупреждение и 

ликвидацию пожаров. Объем подраздела – 2-3 с. При выполнении данного под-

раздела необходимо дать характеристику проектируемого технологического 

процесса с точки зрения пожарной безопасности и предложить мероприятия по 
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профилактике, ликвидации пожаров и организации эвакуации людей и матери-

альных ценностей. 

При анализе пожарной опасности следует определить: 

1. Пожаровзрывоопасные характеристики применяемых материалов и 

веществ, выделяющихся при проведении работ [10, 11, 80-84,171]. Характери-

стики могут быть представлены в табл. 7. 

Таблица 7 

Пожаровзрывоопасные характеристики применяемых материалов  

 и выделяющихся веществ 

Матери- 

ал, 

вещест-

во 

Температура, 
0
С 

Концентрационный предел вос-

пламенения 

Темпера-

турный предел 

воспламене-

ния, 
0
С 

вспыш-

ки 

воспла-

мене-

ния 

самовос-

пламе-

нения 

об. % г/м
3
 

ниж-

ний 

верх-

ний 

ниж-

ний 

верх-

ний 

ниж-

ний 

верх-

ний 

          

 

2. Категорию пожаро- или взрывоопасности помещений согласно 

СНиП [ 85 – 88, 171]. 

3. Класс пожаро- или взрывоопасности по Правилам устройства элек-

троустановок (ПУЭ) [8, 80, 82, 83, 171]. 

4. Возможные источники и причины загораний [5, 7, 80, 82, 83]. 

На основе анализа дипломник должен разработать:  

1.  Мероприятия по профилактике загораний [5, 7, 14, 15, 80. 82, 83, 

86 – 90, 96, 171]: 

 строительно-планировочные; 

 технологические (выбор применяемых материалов, электрооборудования, 

режимов его работы, планировка технологического оборудования, вспомо-

гательных устройств, рабочих мест); 

 ремонтно-профилактические; 

 технические средства защиты (устройства защитного отключения, зазем-

ления для снятия статического электричества, молниезащита и др.); 

 мероприятия режимного характера в соответствии с правилами пожарной 

безопасности. 

2. Мероприятия по предупреждению распространения пожара [5, 7, 

14, 15, 80, 82, 83, 86- 90, 55, 96, 171]: 

 обеспечение требуемой степени огнестойкости зданий;  

 устройство противопожарных преград; 

 установка в системах кондиционирования, вентиляции автоматических 

устройств, перекрывающих воздуховоды при возникновении пожара и др. 

  



 14 

3. Мероприятия по ликвидации пожаров [5 - 7, 14, 15, 80, 82, 83, 87, 

88, 91 – 93, 96, 171]: 

 выбор видов огнетушащих веществ; 

 выбор видов и определение количества первичных средств пожаротуше-

ния; 

 пожарное водоснабжение; 

 автоматические системы пожаротушения; 

 автоматическая система пожарной сигнализации. 

4. Мероприятия по эвакуации людей и материальных ценностей [5, 86, 

87, 89, 96, 171]: 

 определение требуемого времени эвакуации; 

 разработка схем эвакуации; 

 определение требований к путям эвакуации. 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В графической части можно выполнить:  

 чертежи оградительных, блокировочных, сигнализационных, шумо- и виб-

розащитных устройств, пульта управления;  

 чертежи, поясняющие эргономические требования к оборудованию, рабо-

чим местам; 

 схемы систем автоматического или дистанционного управления, устройств 

защитного включения, систем электрозащиты; 

 схемы систем вентиляции, кондиционирования, автоматической пожарной 

сигнализации, автоматических систем пожаротушения; 

 и другие чертежи и схемы по согласованию с преподавателем кафедры 

«Экология, ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности» и ру-

ководителем ВКР. 

РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 

В данном разделе следует выполнить расчет, подтверждающий здоровые 

и безопасные условия труда по одному или нескольким факторам, характерным 

для работ, предусмотренных ВКР. Темы расчетов представлены ниже. 

Техника безопасности 

1. Расчет защитного заземления [8, 10, 11, 81, 94, 97, 98]. 

2. Расчет зануления [8, 10, 11, 81, 94, 97, 98]. 

3. Расчет устройства защитного отключения [10, 81]. 

4. Проектирование и расчет молниезащиты зданий и сооружений [11, 

81, 94, 97, 98, 102]. 

5. Разработка конструкций и расчет защитных экранов, ограждений 

 [ 81,103]. 

6. Расчет самоходных машин на устойчивость [94, 97, 172 - 177]. 

7. Расчет и выбор опор для канатной трелевочной установки [178 - 

180]. 
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8. Расчет тросов, канатов различных видов оборудования на проч-

ность [94, 97, 172 - 174]. 

9. Расчет размеров опасных зон  [94, 97, 172, 173, 176] 

Производственная санитария 

1. Расчет вентиляции по массе выделяющихся вредных веществ [5, 7, 

13 – 15, 55, 94, 97,  98, 105 - 107]. 

2. Расчет вентиляции по избыткам влаги [5, 7, 13 – 15, 55, 94, 97, 105 - 

107]. 

3. Расчет вентиляции по избыткам теплоты [7, 55, 94, 105, 107]. 

4. Расчет местной системы вентиляции [7, 81, 94, 97, 105, 107]. 

5. Расчет воздушной завесы [55, 105, 107]. 

6. Расчет аварийной вентиляции [55, 81]. 

7. Расчет аэрации [105, 106, 113]. 

8. Расчет дефлекторов [7, 99, 106, 113]. 

9. Расчет кондиционирования воздуха[55, 104]. 

10. Расчет естественного освещения [37, 57, 108]. 

11. Расчет отопления [55, 106]. 

12. Расчет искусственного освещения методом коэффициента исполь-

зования светового потока [5, 94, 97, 98, 108, 109, 113]. 

13. Расчет местного освещения [98, 108, 109]. 

14. Расчет наружного освещения [94, 97, 98, 108, 109]. 

15. Расчет прожекторного освещения [97, 98, 108] 

16. Расчет искусственного освещения точечным методом [5, 98, 108, 

109, 113]. 

17. . Расчет виброизолирующего основания [58, 59, 81, 94, 97, 98]. 

18.  Расчет мероприятий по снижению уровня шума [61, 62, 64, 94, 97, 

98,  110, 113]. 

19. Расчет акустической эффективности звукоизолирующих строитель-

ных конструкций [59, 60, 62, 64, 81, 94]. 

20. Расчет акустической эффективности звукоизолирующих кожухов 

[60, 64, 81, 111]. 

21. Расчет акустической эффективности звукоизолирующих кабин [64, 

81, 112]. 

22. Расчет акустических экранов [64, 81]. 

23. Расчет акустической эффективности звукопоглощающих облицовок 

[59, 60, 64, 81, 94, 97]. 

24. Проектирование и расчет объемных звукопоглотителей [59, 81, 

110]. 

25. Расчет глушителей шума в системах вентиляций [59, 60, 61, 81, 

111]. 

26. Проектирование и расчет мероприятий по снижению уровней шума 

вентиляционных установок [59 - 63, 105]. 

27. Расчет акустической эффективности вибродемпфирующих покры-

тий [60, 81, 111]. 
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28. Расчет защитных устройств от электромагнитных полей [81, 113, 

147, 148]. 

29. Расчет защитных устройств от ионизирующих излучений [71, 72, 

81, 113, 181]. 

30. Расчет защитных устройств от лазерных излучений [29, 74, 81, 113]. 

31. Определение типа и количества необходимых санитарно-бытовых 

помещений и устройств [79]. 

32. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу [144, 145, 152 

-  156, 161]. 

33. Инвентаризация источников выбросов [142, 147 - 149, 151, 161]. 

34. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автомобиль-

ным транспортом [147, 148]. 

35. Расчет концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, со-

держащихся в выбросах предприятий [134, 142, 147 – 149, 151, 161]. 

36. Расчет количества производственных отходов [189 – 191, 194, 

197,198 ]. 

37. Расчет циклонов [157 - 159]. 

38. Выбор и расчет пылеочистных устройств[126, 129, 131, 157 - 159, 

166 195, 196]. 

39. Выбор и расчет газоочистных устройств [126, 129, 131, 166, 168, 

195]. 

40. Расчет оборудования для очистки сточных вод [162 – 165, 167]. 

Пожарная безопасность 

1. Определение категории помещения по пожаровзрывоопасности  

[85, 171]. 

2. Расчет необходимого количества первичных средств пожаротуше-

ния [11, 83, 171]. 

3. Расчет противопожарного водоснабжения [87, 91, 92, 116]. 

4. Расчет автоматических систем пожаротушения [87, 93, 117 - 119]. 

5. Расчет аварийной противодымной вентиляции [55]. 

6. Расчет времени эвакуации людей из здания [97]. 

7. Расчет мероприятий по предупреждению генерации статического 

электричества [114, 115]. 

Экономические расчеты 

1. Расчет материальных потерь вследствие несчастных случаев [123, 

182]. 

2. Расчет материальных потерь вследствие неблагоприятных условий 

труда [123 - 125]. 

3. Расчет экономической эффективности мероприятия по охране труда 

[123 - 125]. 

4. Расчет материального ущерба от загрязнения окружающей среды 

[165, 183 - 188]. 

5. Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных источников [166, 192, 193]. 
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6. Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от пе-

редвижных источников [166, 192, 193]. 

7. Расчет платы за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и 

подземные водные объекты [166]. 

8. Расчет платы за размещение отходов [166]. 

9. Расчет экономической эффективности природоохранных мероприя-

тий [165]. 

В заключение дипломник должен сделать вывод о степени обеспечения 

в процессе проектирования нормативных условий труда и защиты окружающей 

среды. 

В общем списке источников следует указать литературу, используемую 

при выполнении раздела «Охрана труда и окружающей среды». 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1. Типовые методические указания по выполнению раздела «Охрана труда» в дипломных 

проектах (работах) для студентов инженерно-технических вузов. М. : Высш. шк., 1972. 7 с. 

2. СТП ХПИ 12-87. Комплексная система управления деятельностью вуза. Дипломное 

проектирование. Общие требования к составу, организации и выполнению. Введен с 

23.03.1987. Хабаровск : Хабар. политехн. ин-т, 1987. 16 с. 

3. ГОСТ 12.0.002-80*. CCБТ. Термины и определения. Взамен ГОСТ 12.0.002-74: Введ. с 

01.01.82. М. : Изд-во стандартов, 1990. 7 с. 

4. Инструкция по составлению отчета о числе дней неявок в связи с временной нетрудо-

способностью пострадавших при несчастных случаях на производстве и затратах на меро-

приятия по охране труда: Утв. ЦСУ СССР 23.06.1986 : Введ. в действие 01.01.1987. М. : 

ЦСУ, 1986. 5 с. 

5. Никитин Л. И., Щербаков А. С. Охрана труда в лесном хозяйстве, лесной и деревооб-

рабатывающей промышленности. М. : Лесн. пром-сть, 1985. 352 с. 

6. ПОТ РМ 001-97. Правила по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабаты-

вающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ. Ростов н/Д : Изд-во. 

РГНИИГЭС, 1997. 499 с. 

7. Обливин В. Н., Никитин Л. И., Гуревич А. А. Безопасность жизнедеятельности в ле-

сопромышленном производстве и лесном хозяйстве : учебник / под ред. А. С. Щербакова. М. 

: МГУЛ, 1998. 500 с. 

8. Правила устройства электроустановок / Минэнерго СССР. М. : Энергоатомиздат, 

1987. 640 с. 

9. ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) 

при эксплуатации электроустановок. М. : Изд-во НЦ ЭНАС, 2001. 216 с. 

10. Долин П. А. Основы техники безпасности в электроустановках. М. : Энергоатомиздат, 

1984. 448 с. 

11. Долин П. А. Справочник по технике безопасности. М. : Энергоатомиздат, 1985. 824 с. 

12. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и произ-

водств. Охрана труда : учеб. пособие для вузов / П. П. Кукин, В. Л. Лапин, Н. Л. Пономарев, 

Н. И. Сердюк. М. : Высш. шк., 2002. 320 с. 

13. Безопасность производственных процессов на предприятиях машиностроения : учеб. 

для вузов / под ред. Г. А. Харламова. М. : Новое знание, 2006. 461 с. 

14. Безопасность производственных процессов : справ. / С. В. Белов, В. Н. Бринза, Б. С. 

Векшин [и др] ; под общ. ред. С. В. Белова. М. : Машиностроение, 1985. 448 с. 



 18 

15. Охрана труда в машиностроении : учеб. для машиностроительных вузов / Е. Я. Юдин., 

С. В. Белов, С. К. Баланцев [и др.] ; под общ. ред. Е. Я. Юдина, С. В. Белова. М. : Машино-

строение, 1983. 432 с. 

16. Парахонский Э. В. Охрана труда на карьерах. М. : Недра, 1988. 197 с. 

17. ПБ 03-498-02. Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных 

ископаемых открытым способом. М. : ГУП «НТЦ» «Промышленная безопасность», 2003. 

152 с. 

18. ПБ 13-407-01. Единые правила безопасности при взрывных работах. М. : ГУП «НТЦ» 

«Помышленная безопасность», 2002. 167 с. 

19. ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопас-

ности. Введ. с 01.01.1992. М. : Изд-во стандартов, 1991. 16 с. 

20. ГОСТ 12.2.049-80. ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические 

требования. Введ. с 01.01.1982. М. : Изд-во стандартов, 1980. 20 с. 

21. ГОСТ 12.2.032-78. ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономи-

ческие требования. Введ. с 01.01.1979. М. : Изд-во стандартов, 1980. 7 с. 

22. ГОСТ 12.2.033-78. ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономи-

ческие требования. Введ. с 01.01.1979. М. : Изд-во стандартов, 1980. 9 с. 

23. ГОСТ 12.2.026.0-93. ССБТ. Оборудование деревообрабатывающее. Общие требования 

безопасности. Введ. с 01.01.1993. М. : Изд-во стандартов, 1993. 16 с. 

24. ГОСТ 12.2.120-88. ССБТ. Кабины и рабочие места операторов тракторов, самоходных 

строительно-дорожных машин, одноосных тягачей, карьерных самосвалов и самоходных 

сельскохозяйственных машин. Общие требования безопасности. Введен в действие с 

01.01.1990 г. М.: Госстандарт России, 1989 г. 19 с. 

25. ГОСТ Р ИСО 8082-99. Машины лесозаготовительные, тракторы лесопромышленные и 

лесохозяйственные. Устройство защиты при опрокидывании. Требования безопасности и ме-

тоды испытания. М.: Госстандарт России, 2000. 9 с. 

26. Лазарев И. В., Левина Э. Н. Вредные вещества в промышленности : справочник : 3 т. Л. : 

Химия, 1976. Т.1. 529 с.; 1977. Т.2. 623 с. 

27. Лазарев Н. В., Левина Э. Н. Вредные вещества в промышленности. Справочник. Л. : Хи-

мия, 1977. Т.З. 607 с. 

28. Вредные вещества в промышленности : Органические вещества : Справочник / Под 

общ. ред. Э. Н. Левиной, И. Д. Гадаскиной. Л : Химия, 1985. 462 с. 

29. Кошелев Н. Ф., Карелин О. Н., Громов Ф. А. Гигиена труда и защита от рентгеновского 

излучения на предприятиях электронной промышленности. Л. : 1970. 126 с. 

30. Думанский Ю. Д., Сердюк А. М., Лось И. П. Влияние электромагнитных полей радио-

частот на человека. Киев. Здоровье, 1975. 176 с. 

31. Давыдов В. И., Тохончук В. С., Актинов В. В. Биологическое воздействие, нормирова-

ние и защита от электромагнитных излучений / Под ред. Ю. Г. Григорьева. М. : Энергоатом-

издат, 1984. 176 с. 

32. Пархоменко Г. М., Копаев В. В., Мусаткова А. И. Организация трудовых процессов при 

работе с радиоактивными веществами. М. : Энергоатомиздат, 1987. 104 с. 

33. Тиунов Л. А., Жербин Е. Л. Жердин Б. Н. Радиация и яды. М. : Атомиздат, 1977. 144 с. 

34. Руководство по гигиене труда : В 2 т. / под ред. Н. Ф. Измерова. М. : Медицина, 1987. Т 

1, 2 448 с. 

35. СП 2.2.2. 1327-03. Гигиенические требования к организации технологических процессов, про-

изводственному оборудованию и рабочему инструменту. М. : Минздрав РФ, 2003. 22 с. 

36. СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помеще-

ний. М. : Минздрав РФ, 1997. 20 с. 

37. СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение / Госстрой СССР. Взамен 

СНиП 11-4-79; Введ. с 01.01.1996. -М. : Стройиздат, 1995 34 с. 



 19 

38. ГОСТ 12.I.003-83*. ССБТ Шум. Общие требования безопасности Взамен ГОСТ 12.1 

001-76; Введ. с 01.07.1984. М. : Изд-во стандартов, 1985. 10 с. 

39. СН 2.2.4 / 2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки. М. : Минздрав РФ, 1997. 20 с. 

40. ГОСТ 12.1.001-89. ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности. Введ. с 

01.01.1990 М. : Изд-во стандартов, 1990. 12 с. 

41. СанПиН 2.2.4 / 2.1.8.583-96. Гигиенические требования при работах с источниками 

воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначе-

ния. М.: Госсанэпиднадзор РФ, 1996  15 с. 

42. ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вибрационная безопасность Общие требования. Взамен ГОСТ 

12.1.012-78; Введ. с 01.07.1991. М. : Изд-во стандартов, 1990. 46 с. 

43. СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и обще-

ственных зданий. М. : Минздрав РФ 1997. 30 с. 

44. ГОСТ 12.1.045-84. ССБТ. Электрические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и 

требования к проведению контроля. Введ. с 01.07.1985. М. : Изд-во стандартов, 1984. 2 с. (Гос. 

система безопасности труда). 

45. ГОСТ 12.1.006-84.ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на ра-

бочих местах и требования к проведению контроля. Взамен ГОСТ 12.1.006-76; Введ. с 01 

01.1986. М. : Изд-во стандартов, 1985. 6 с. (Гос. система безопасности труда).  

46. ГОСТ 12.1.002.-84. ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые 

уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах Введ. с 

01.01.1986. М. : Изд-во стандартов, 1989 12 с. 

47. ГОСТ 12.3.002-75*. ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности 

Введ. с 01.07.1976. М Изд-во стандартов, 1977. 6 с. 

48. СанПиН 2.2.4.1294-03. Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производст-

венных и общественных помещений. М. : Минздрав РФ, 2003. 17 с. 

49. СН 1601-77. Указания по компенсации аэроионной недостаточности в помещениях про-

мышленных предприятий и эксплуатации аэроионизаторов. М. : 1977. 28 с. 

50. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ – 99/2009)», утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 07.07.2009 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

14.08.2009 № 14534) 

51. СанПиН 5804-91. Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров. М. : 

Минздрав, 1991. 16 с. 

52. Гигиеническая оценка и методы контроля оптического излучения. Метод. рекомендации. 

Киев, 1986, 24 с. 

53. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. Утвержд. приказом 

Минздравсоцразвития РФ № 342 н от 26.04.11 г. – Доступ из справ.-правовой системы «Га-

рант» . 

54. Р 2.2.1766-03. Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников. 

Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки. М. : Минздрав России, 

2003. 35 с. 

55. СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование / Госстрой России. М. : 

ЦИТП Госстроя России, 2004. 75 с. 

56. Методические рекомендации по снижению зрительного утомления операторов, работаю-

щих с телевизионными индикаторами / А. В. Аствацатуров, П. И.Демченко, И. Г.Коваленко, 

В. С. Корниенко и др. ; Под общ. ред. Демченко П. И. Л. : ВНИИОТ ВЦСПС, 1985. 31 с. 

57. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий. М. : Минздрав России, 2003. 30 с. 

58. Руководство по проектированию виброизоляции машин и оборудования / ЦНИИСК. М. 

: Стройиздат, 1972. 160 с. 



 20 

59. Вибрация и шум в текстильной промышленности / под. ред. Я. И. Коритысского. М. : 

Легкая индустрия, 1974. 128 с. 

60. Справочник по контролю промышленных шумов. / Пер. с англ. Л. Б. Скарина, Н. 

И.Шабанова; Под ред. В. В.Клюева. М. : Машиностроение, 1977. 447 с. 

61. СНиП 23-03-2003. Защита от шума. М. : Госстрой России, 2003. 39 с. 

62. Терехин А. С. Снижение шума вентиляционных установок машиностроительных пред-

приятий : Учебное пособие к дипломному проектированию. М. : МВТУ, 1985. 48 с. 

63. Хорошев Г. А., Петров Ю. Н., Егоров Н. Ф. Борьба с шумом вентиляторов. М. : Энерго-

атомиздат, 1981. 144 с. 

64. Рекомендации по акустическому благоустройству вычислительных центров и машино-

счетных станций / НИИСК Госстроя СССР. М. : Стройиздат, 1984. 80 с. 

65.  ГОСТ 26568-85. Вибрация. Методы и средства защиты. Классиф. М.: Изд-во стандар-

тов, 1985. 6 с 

66. ГОСТ 12.4.093-80. ССБТ. Вибрация. Машины стационарные. Расчет виброизоляционной 

поддерживающей конструкции. Введ. с 01.07.1981. М. : Изд-во стандартов, 1984. 40 с. 

67. Тихомиров Ю. Ф. Промышленные вибрации и борьба с ними. Киев: Техника, 1985. 135 с. 

68. Крылов В. А., Юрченкова Т. В. Защита от электромагнитных излучений. М. : Советское 

радио, 1972. 216 с. 

69. Гигиена труда при воздействии электромагнитных полей / Под ред. В. Е. Ковшило. М. : 

Медицина, 1983. 175 с. 

70. Пышкина Э. П. Защита от электромагнитных полей / Охрана труда в машиностроении / 

Под ред. Е. Я. Юдина, С. В. Белова. М. : Машиностроение, 1983. с. 210. 

71. Козлов В. Ф. Справочник по радиационной безопасности. М. : Энертоатомиздат, 1991. 

352 с. 

72. Машкович В. П., Панченко А. М. Основы радиационной безопасности : Учебное по-

собие для вузов. М. Энергоатомизда, 1990. 176 с. 

73. Машкович В. П. Защита от ионизирующих излучений: Справочник. М. : Энертоатом-

издат, 1982. 296 с. 

74. Рахманов Б. И., Чистов Е. Д. Безопасность при эксплуатации лазерных установок, М. : 

Машиностроение, 1981. 112 с. 

75. ГОСТ 12.1.040-83. ССБТ. Лазерная безопасность. Общие положения. Введ. с 01. 01. 

1984. М. : Изд-во стандартов, 1986. 8 с. 

76. Карпова Н. И., Малышев Э. Н. Низкочастотные акустические колебания на производст-

ве. М. : Медицина, 1980. 191 с. 

77. Мелькумова А. С, Лисичкина З. С., Горшков С. И. Ультразвук / под ред. А. П. Шицко-

вой, А В. Рощина. М. : Медицина, 1975. 343 с. 

78. ГОСТ 12.4.124-83. ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие тех-

нические требования Введ. с 01. 01. 1984. М. : Изд-во стандартов, 1983. 5 с. 

79. СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания. / Госстрой СССР. Взамен СНиП 

11.92.76; Введ. с 01.01.1989. М. : ЦИТП Госстроя СССР, 1989. 16 с. 

80. Назаренко Е. С., Казанцев В. А. Пожарная безопасность деревообрабатывающих пред-

приятий: Справочник. -М.: Лесн. пром-сть, 1990.-272 с.  

81. Средства защиты в машиностроении: расчет и проектирование: справочник / С. В. Белов, 

А. Ф. Козьяков, О. Ф. Партолин и др.; Под ред. С.В.Белова.  М.: Машиностроение, 1989. - 

368 с. 

82. Бектобеков Г. В., Яковлев Ю. А. Охрана труда. Пожарная профилактика в лесном хо-

зяйстве, лесной и деревообрабатывающей промышленности. -Л.: ЛТА, 1990.   110 с. 

83. Туранов В.П., Забозлаев Б.С. Пожаро- и взрывобезопасность в производстве мебели. М.: 

Леон, пром-сть, 1989. -160 с. 

84. Ефимова В.Н., Заводчиков В.В. Пожаровзрывоопасность сырья, материалов и продуктов 

лесохимических производств: Справочник -М.: Лесн пром-сть, 1990. - 88 с. 



 21 

85. НПБ 105-03. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной  опасности. –М.: МЧС России, 2003. - 37с. 

86. СНиП 31.04.2001. Производственные здания. –М.: Госстрой РФ, 2001. - 15 с. 

87. Корольченко А.Я., Корольченко Д.А. Основы пожарной безопасности предприятия. Полный 

курс пожарно-технического минимума : учебное пособие. – М.: «Пожнаука», 2006. -  314 с.  

88. Пожарная безопасность. Взрывобезопасность / А. Н. Баратов, Е. Н. Иванов, А. Я. Ко-

рольченко и др.  -М.:  Химия,1987.  272 с.  

89. СНиП 21-01-97.  Пожарная безопасность зданий и сооружений. М.: Госстрой РФ, 

1997. 23с.  

90. ГОСТ 12.001-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.  -Взамен ГОСТ 

12.1.004-85;  Введ. с 01.07.1992.  -М.: Изд-во стандартов. 1991.  - 77 с. 

91. СНиП 2.04.01-85. Внутрений водопровод и канализация/ Гос-строй СССР.  -Взамен 

СНиП 11-30-76, СНиП 11-34-76, Введ. с 01.07.1986. –М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. - 56 с. 

92. СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения./ Госстрой СССР.  -

Взамен СНиП 11-31-74; Введ. с 01.01.1985. –М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1985. - 131 с. 

93. СНиП 2.04.09-84. Пожарная автоматика зданий и сооружений/ Госстрой СССР. -

Взамен СН 75-76; Введ. с 01.07.1985. –М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1985. - 24 с. 

94. Охрана труда в строительстве. Инженерные решения. Справочник/ В.И. Русин, 

Г.Г.Орлов, Н.М. Неделько и др. -Киев: Будивельник, 1990. - 208 с. 

95. СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения. –М.: Госстрой 

России, 2003, - 32с. 

96. ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в РФ. М.: МЧС России, 2003. 668с. 

97. Инженерные решения по охране труда в строительстве / Г. Г.Орлов, В. И.Булыгин, 

Д.В.Виноградов и др.; Под ред. Г.Г. Орлова. М.: Стройиздат, 1985. - 278 с. 

98. Левочкин Н.М. Инженерные расчеты по охране труда. -Красноярск: Изд-во Краснояр. 

ун-та, 1987. - 152 с. 

99. Строительные нормы и правила. Склады лесных материалов. Противопожарные нор-

мы. –М.: Госстой России, 2003. - 18 с. 

100. СанПиН 2.2.4.1191-03. Электромагнитные поля в производственных условиях. –М.: 

Минздрав РФ, 2003. -19 с. 

101. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов. –М.: Минздрав России, 2003. - 31с. 

102. Анастасиев П.И., Зеленецкнй М.М., Фролов Ю.Л. Молниезащита зданий и сооруже-

ний М.: Энергия, 1966. - 144 с. 

103. Расчеты и проектирование средств защиты работающих: справочник.     -М.: Машино-

строение. 1989. - 464 с. 

104. Рекомендации по расчету установок кондиционирования воздуха и вентиляции с 

управляемыми процессами адиабатной обработки воздуха/ ЦНИИЭП инженерного оборудо-

вания. -М.: Стройиздат, 1985. - 32 с. 

105. Вентиляция и кондиционирование воздуха: справочник проектировщика/  Под  ред.    

И.Г Староверова.  -М.:  Стройиздат,   1987. - 509 с. 

106. Тихомиров К.В. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция: Учебник для вузов. 

-М.: Стройиздат, 1981. - 272 с. 

107. Вентиляция и отопление цехов машиностроительных заводов/ М. И. Гримитлин, О. Н 

Тимофеева, В.М.Эльтерман, Е.М. Эльтерман и др.   -М.: Машиностроение, 1978. - 272 с. 

108. Пособие по расчету и проектированию естественного, искусственного и совмещенно-

го освещения (к СНиП 11-4-79) / НИИСФ. -М. Стройиздат, 1985. - 384 с. 

109. Справочная книга для проектирования электрического освещения/ под ред. Г. М. 

Кнорринга. -Л.: Энергии, 1976. - 384 с. 

110. Руководство по проектированию и применению объемных звукопоглотителей дня 

снижения шума в помещениях промышленных и общественных зданий/ НИИСФ Госстроя 



 22 

СССР. -М.: Стройиздат, 1977. - 39 с. 

111. Борьба с шумом стационарных энергетических машин/ Ф.Е.Григорян, Е.И.Михайлов, 

Г.Л. Ханин, Ю.П. Щевьев. -Л.: Машиностроение, 1983. - 160 с. 

112. ГОСТ 12.2.09.3-84. ССБТ. Кабины звукоизолирующие. Общие требования. –Введ. с 

01.01.1985. -М.: Изд-во стандартов, 1987. - 6 с. 

113. Гейц И.В. Охрана труда: учебно-практическое пособие. –М.: изд-во «Дело и сервис», 

2006. – 688 с. 

114. Максимов Б.К., Обух А.А. Зашита от статического электричества. М.: МЭИ, 1982.  68 с. 

115. Руководящие материалы в дополнение к временным методическим указаниям по за-

щите от статического электричества в деревообрабатывающей промьппленности/ Калинин. 

политехн. ин-т. -М.: Минлесбумпром, 1985. - 72 с. 

116. Иванов Е. Н. Противопожарное водоснабжение. -М.: Стройиздат, 1986. - 316 с. 

117. Иванов Е. Н. Автоматическая пожарная защита. -М.: Стройиздат 1971. - 199 с. 

118. Иванов Е. Н. Расчет и проектирование систем противопожарной защиты. - М.: Химия, 

1990. - 384 с. 

119. Установки автоматической пожарной защиты/ Н. Ф. Бубырь, Л. Ф Иванов, В. П. Бабу-

ров, В.И. Мангасаров. -М.: Стройиздат, 1979. - 176 с. 

120. Родионов А. И., Клушин В. Н., Систер В. Г. Технологические процессы экологической 

безопасности. учеб. для вузов по специальности «Охрана окружающей среды».  Калуга, 2000.  

799 с. 

121. Сборник противопожарных норм и правил строительного проектирования/ Сост. 

В.В.Денисенко. -Киев: Будизельник, 1990. - 384 с. 

122. Родионов А.И., Кузнецов Ю.П., Соловьев Г.С. Защита биосферы от промышленных 

выбросов. Основы проектирования технологических процессов. – М.: Химия, Колос, 2005. – 

392 с. 

123. Кузьминов Л. Л., Швалев Л. Н. Экономическая оценка работы по охране труда в 

строительстве. -М. Стройиздат, 1982. - 176 с. 

124. Макушин В.Г. Совершенствование условий труда па промышленных предприятиях. -

М.: Экономика, 1981. - 216 с. 

125. Денисенко Г. Ф. Охрана труда. М.: Высшая школа, 1985. - 319 с. 

126. Техника и технология защиты воздушной среды: Учеб. пособие для вузов / 

В.В.Юшин, В.М. Попов, П. П. Кукин и др. - М.: Высш. шк., 2005.  391 с. 

127. Охрана воздушной среды на деревообрабатывающих предприятиях./О.Н. Русак, В.В. 

Милохов, Ю.Л. Яковлев, В.П. Щеголев. -М.: Лесн. пром-сть, 1989, - 240 с. 

128. Воронцов Л.И., Щетинский Е.А., Никодимов И.В. Охрана природы. -М.: Агропромиз-

дат, 1989. - 303 с. 

129. Охрана окружающей среды : учеб для техн. вузов / С. В. Белов Ф. А., Барбинов и др. 

Под ред. С.В.Белова. -М: Высшая школа, 1991.  - 319 с. 

130. Стадницкий Г. В., Радионов А. И. Экология: Учеб пособие для химико-технических 

вузов -М.: Высш. школа, 1988. - 272 с. 

131. Зашита атмосферы от промышленных загрязнений: справ. изд. пер. с англ.  / под ред. 

Калверта С., Инглунда Г. -М.: Металлургия, 1988. Ч. 1. - 760 с.; Ч. 2. - 712 с. 

132. Голубев И.Р., Новиков Ю.В. Окружающая среда и транспорт. М.: Транспорт, 1987.  

207 с. 

133. ГН 2.1.6.1338-03.  Предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в ат-

мосферном воздухе населенных мест. Утверждены Главным государственным санитарным 

врачом РФ 31.05.03.  

134. ГН 2.1.6.1339-03. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загряз-

няющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.  

135. ГН 2.1.5.1315-03. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 

воде водных объектов хозяйственно-питьевого и  культурно-бытового водопользования. 



 23 

136. ГН 2.1.5.1316-03. Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в 

воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. 

137. Перечень предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных допусти-

мых количеств (ОДК) химических веществ в почве», рег. № 6229-91. – М.: Минздрав СССР, 

1991. – 17 с. 

138. ГН 2.1.7.020-94. Ориентировочные допустимые концентрации (ОДК) тяжелых метал-

лов и мышьяка в почвах.  Дополнение к перечню № 6229-91. – М.: ГКСЭН России, 1995. 

139. ГОСТ 27436-87. Внешний шум автотранспортных средств. Допустимые уровни и ме-

тоды измерения. –Введ. с 01.01.1989.  - М.: Изд-во стандартов, 1988. - 13 с. 

140. СН 2.2.4/2.1.8.583-96. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных поме-

щениях и на территории жилой застройки. –М.: Госсанэпиднадзор РФ, 1996. - 10с. 

141. СанПиН 2.1.7.1287-03. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. 

- М.: Минздрав России, 2003. – 24 с. 

142. Инструкция по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. – 

СПб.: 2000. – 59 с.   

143. СанПиН 2963-84. Временные санитарные нормы и правил» защиты населения от воз-

действия электрического поля, создаваемого радиотехническими объектами: Утв. Минздра-

вом СССР 19.01.1984; Введ. с 01.07.1984 -М.: Минздрав СССР, 1984. -21 с. 

144. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух. – СПб, 2005. 

145. Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании 

топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час. – 

М.: 1999. 

146. Гигиенические нормативы химических веществ в окружающей среде. – 4-е изд., доп. 

и перераб./ под ред. Ю. А. Рахманина, В. В. Семеновой, А. В. Москвина. – СПб.: НПО «Про-

фессионал», 2008. – 768 с. 

147. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для автотранспортных предприятий (расчетным методом). – М.: 1998. 

148. Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). – 

М.: 1999. 

149. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для баз дорожной техники (расчетным методом). – М.: Министерство транспорта РФ, 1998. 

150. Евдокимов В. И. Охрана труда в приборо- и радиостроении. - Л.: ЛИАП, 1990. - 320 с. 

151. Дополнения и изменения к методике проведения инвентаризации выбросов в атмо-

сферу для баз дорожной техники (расчетным методом). – М.: Министерство транспорта РФ, 

1999. 

152. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сва-

рочных работах (на основе удельных показателей). – СПб, НИИ Атмосфера, Фирма «Инте-

грал», 1997. 

153. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при ме-

ханической обработке металлов (по величинам удельных показателей). СПб: НИИ Атмосфе-

ра, Фирма «Интеграл», 1997. 

154. Временные методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферный воздух предприятиями деревообрабатывающей промышленности (издание вто-

рое, переработанное и дополненное). – Петрозаводск, 1992. 

155. Временные методические указания по оценке выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферу предприятиями деревообрабатывающей промышленности. – М.: 2001. 

156. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при на-

несении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выделений). СПб: НИИ Атмо-

сфера, Фирма «Интеграл», 1997. 



 24 

157. Майорова Л. П. Расчет циклонов: Методические указания к практическим занятиям. –

Хабаровск: Хабар. гос. техн . ун-т, 1996. - 12 с. 

158. Александров А. Н., Козориз Г. Ф. Пневмотранспорт и пылеулавливающие сооружения 

на деревообрабатывающих предприятиях: Справочник/ Под ред. А.Н.Александрова. -М.: 

Лесн. пром-сть, 1988. - 248 с. 

159. Мезенцев А. В. Расчет цеховых стружкоотсасывающих установок с магистралью по-

стоянного сечения методом динамических давлений: Методические указания по курсовому 

проектированию для студентов 3-го курса специальностей 0902, 0519. - Хабаровск: Хабар. 

политехн. ин-т. 1987. - 24 с. 

160. Справочник инженера по охране окружающей среды (эколога)/Под ред. Перхуткина 

В.П.- М.: «Инфра-Инженерия», 2005. – 864 с. 

161. Квашнин И. М. Промышленные выбросы в атмосферу. Инженерные расчеты и инвен-

таризация. – АВОК-ПРЕСС, 2005. – 392 с. 

162. Проектирование сооружений дня очистки сточных вод / Воесоюз. комплекс. науч.-

исслед. и конструкт.-технолог, ин-т водоснабжения, канализации, гндротехн. сооружений и 

инж. гидрогеологии. –М.:   Стройиздат, 1990. - 192 с. 

163. Инженерная защита поверхностных вод от промышленных стоков: Учеб. пособие / 

Д.А. Кривошеин, П.П. Кукин, В.Л. Лапин и др. – М.: Высшая школа, 2003. – 344 с. 

164. Яковлев С.В., Воронов Ю.В. Водоотведение и очистка сточных вод / Учебник для ву-

зов: - М.: АСВ, 2004. – 704 с. 

165. Гетманцев С. В., Нечаев И. А., Гандурина Л. В. Очистка производственных сточных 

вод коагулянтами и флокулянтами. Научное издание. Издательство АСВ. – М.: 2008. – 272 с. 

166. Тимонин А. С. Инженерно-экологический справочник. Т. 1 (Защита атмосферного 

воздуха). – Калуга: Издательство Н. Бочкаревой, 2003. – 917 с. 

167. Тимонин А.С. Инженерно-экологический справочник. Т. 2 (Защита водных объектов). 

– Калуга: Издательство Н. Бочкаревой, 2003. – 884 с. 

168. Швыдкий В. С., Ладыгичев М. Г. Очистка газов: справочное издание. – М.: Тепло-

энергетик, 2002. – 640 с. 

169. СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод. 

170. Аверченко А. А., Шевчук А. В., Грошев В. Л. Экономика природного пользования // 

Аналитические и нормативно-методические материалы. М.: Мин-во охр. окруж. среды и 

природ. ресурсов РФ, 1994. - 472 с.  

171. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. (Федеральный закон 

№123-ФЗ от 22.07.2008 г.) 

172. Правила устройства и безопасности эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ10-382-

00. Утверждены ГосгортехнадзоромРоссии 31.12.1999 г. С изменениями от 28.10.2008 г. 

173. Курдюмов В.И., Зотов Б.И. Проектирование и расчет средств обеспечения безопасно-

сти: учебник для вузов. М.: Изд-во «Колосс», 2005. 216 с. 

174. Расчет стреловых самоходных кранов: Методические указания к выполнению курсо-

вого проекта  по дисциплине «Подъемно транспортные машины»/ сост. К. П. Позынич. – Ха-

баровск: ХПИ, 1982. 35 с. 

175. Расчет роторных траншейных экскаваторов: методические указания к выполнению 

курсового проекта по дисциплине «Машины для земляных работ»/ сост.И.М. Ефремов. – 

Братск: Бр. ГТУ, 2000. 41 с. 

176. Таубер Б. А. Подъемно-транспортные машины. М.: «Лесн. пром-сть», 1970. 275 с. 

177. Гоберман Л.А. Прикладная механика колесных машин. М.: «Машиностроение», 1974. 

355 с. 

178. Белая Н. М., Прохоренко А. Г. канатные лесотранспортные установки. М.: Лесн. 

пром-сть, 1964. 

179. Гороховский К.Ф., Лившиц Н. В. Машины и оборудование лесосечных и лесосклад-

ских работ. М.: Лесн. пром-сть. 



 25 

180. Канатный лесотранспорт: учебное пособие/ сост. Э. Ю. Толстоногов. Хабаровск: Ха-

бар. книжное изд-во. 2006. 169 с. 

181.  СП 2.6.1.799-99 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасно-

сти (ОСПОРБ-99)», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 27.12.2009 (в го-

сударственной регистрации не нуждается. Письмо Минюста Росии от 01.06.2000 № 4214-

ЭР). 

182.  Постановление Федерального горного и промышленного надзора России № 63 от 

29.10.2002 г. «Об утверждении методических рекомендаций по оценке ущерба от аварий на 

опасных производственных объектах». 

183.  Методика определения ущерба окружающей природной среде при авариях на магист-

ральных нефтепроводах (утв. Минпотребэнерго РФ 01.11.1995 г.). 

184.  Временная типовая методика определения экономической эффективности осуществле-

ния природоохранных предприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого народ-

ному хозяйству загрязнением окружающей среды. Одобрена постановлением Госплана 

СССР, Госстроя СССР и Президиума Академии наук СССР от 21.10.83 №254/284/134. 

185.  Методика определения предотвращенного экологиического ущерба, утв. 30.11.99, вве-

дена в действие с 01.01.2000 приказом Госкомэкологии России от 30.12.99 № 816 

186.  Методика определения размеров ущерба от деградации почв и земель, утв. Минприро-

ды России 11.07.94, Роскомзером 08.07.94. 

187.  Методические указания «Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель 

химическими веществами», утв. Минприроды России 18.11.93, Роскомзером 10.11.93. 

 

188.  Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 08.07.2010 г. №238 «Об 

утверждении методики исчисления размеров вреда, причиненного почвам как объекту охра-

ны окружающей среды». Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.09.2010 г. №18364. 

189. Приказ Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от 11.02.1998 г. 

«Об утверждении методики исчисления размера ущерба от загрязнения подзесмных вод». 

 

190. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 13.04.2009 г. №87 «Об ут-

верждении методики исчисления размеров вреда, причиненного водным оъектам вследствие 

нарушения водного законодательства. Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.05.2009 г. 

№13989. 

191.  «Методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение». Утверждены приказом Ростехнадхора от 19.10.2007 № 703. За-

регистрировано в Минюсте РФ 17.01.2008 г. №10891. 

192.  Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ №50 от 25.02.2010 г. «О по-

рядке разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размеще-

ние». 

193.  Приказ Министерства природных ресурсов и экологии России №49 от 25.02.2010 г. 

«Правила инвентаризации объектов размещения отходов». 

194.  Постановление Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 г. № 344 (с измене-

ниями) «О нормативах планы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ ста-

ционарными и передвижными источниками, размещение отходов производстваи потребеле-

ния». 

195.  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.07.05 г. № 410 «О внесении 

изменений в приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 

12.06.2003 г. № 344». 

196.   Тимонин А С. Инженерно-экологический справочник. Учебн. Пособ. Т.3 (отходы). Ка-

луга: Изд-во Н. Бочкаревой, 2003. 1024 с. 

197.   Бернер Г. Я  Инженерные расчеты пиродоохранных мероприятий в промышленности 

(отечественая и зарубежная практика). 2006. 430 с. 



 26 

198.   Бернер Г. Я. Инженерные решения в области охраны окружающей среды и энергосбе-

режения на промышленных предприятиях. 2009. 266 с. 

199.  Вигдорович В. И.  [и др.] Теорретические основы, основы. Техника и технология обез-

вреживания, переработки и утилизации отходов: Учебное пособие / В. И. Вигдорович, Н. В. 

Шель, И. В. Запарина; Тамб. Гос. Техн. Ун-т. Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2008. 216 с. 

200.  Обращение с отходами производства и потребления: Учебн. пособ. /В. М. Болтрушко, 

Г. А. Волосникова, И. В. Гладун и др; под общ. ред. Л. П. Майоровой, И. В. Гладуна. Хаба-

ровск: Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 2007. 207 с. 



 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


