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Лабораторная работа №1. Проведение
классификации, расследования, оформления и

учёта несчастного случая в организации.

Цель  работы:  оформление  акта  о  несчастном
случае по форме Н-1.

Порядок выполнения:
1. Изучить теоретический материал.
2. Составить  акт  о  несчастном  случае  на

производстве по форме Н-1.
Теоретический материал

В Акте о несчастном случае на производстве (форма Н-1)
излагаются:

 обстоятельства и причины несчастного случая;
 сведения о проведении с пострадавшим инструктажей по

охране труда;
 описание  полученных  пострадавшим  повреждений

здоровья;
 при страховом случае - степень вины потерпевшего - при

ее выявлении соостветствующей комиссией;
 перечень лиц, нарушивших требования охраны труда;
 мероприятия по устранению причин несчастного случая

со сроками их выполнения.

Оформление акта формы Н-1 о несчастном случае на
производстве

В  акте  формы  Н-1  не  должно  быть  незаполненных
пунктов, их нужно заполнять четко и полно, без сокращений, так
же  не  допускаются  помарки,  зачеркивания,  дополнительные
записи  и  вставки.  При  необходимости  внести  отдельные
уточнения  и  исправления  слов  и  числовых  показателей,  то  в
конце акта делается запись об исправлениях, которая заверяется
подписями членов комиссии.
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 Лучше всего акт заполнять в машинописном виде (на
компьютере), хотя и допускается заполнение акта авторучкой (в
случае если имеется типографская заготовка акта).

Пункт 1  . Дата и время несчастного случая.   
Указывается  число,  месяц,  год  и  время  происшествия

несчастного случая, количество полных часов от начала работы
(смены).  Время  установленных  перерывов  (обед,  перерыв  на
обогрев и др.) включается в общее количество часов от начала
работы.

Пункт 2.   Организация (работодатель)...  
 Наименование  организации  должно  соответствовать

наименованию, закрепленному в ее учредительных документах.
Сокращенное  наименование  организации  приводится  в  тех
случаях,  когда  оно  также  закреплено  в  учредительных
документах  организации.  Почтовый  (юридический)  адрес
указывается  в  последовательности,  установленной  правилами
оказания  услуг  связи:  почтовый  индекс,  название  и  вид
населенного  пункта,  название  улицы,  номер  дома,  номер
корпуса,  номер  офиса  (если  организация  не  занимает  здание
полностью).

 При наличии в организации нескольких ОКВЭД в акте
указывается только основной вид экономической деятельности.

 Наименование  структурного  подразделения
организации,  где произошел несчастный случай указывается в
соответствии  с  утвержденным  перечнем  структурных
подразделений организации.

Пункт 3.   Организация, направившая работника.   
Заполняется также, как и пункт 2, если акт составляется

на  работника  своей  организации,  с  которой  пострадавший
находится в трудовых отношениях. Если же акт составляется на
работника  сторонней  организации,  то  указывается
наименование,  место  нахождения,  юридический  адрес  его
сторонней организации.

Пункт 4. Лица, проводившие расследование несчастного
случая. 

В акте указываются фамилия, имя, отчество, должность
и  место  работы  председателя  и  членов  комиссии,  а  также
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представителями какой стороны они являются — работодателя,
профсоюзного органа и т.д.

Пункт 5. Сведения о пострадавшем. 
ФИО  пострадавшего  указывается  полностью,

указывается  пол  пострадавшего  (недостаточно  просто
подчеркнуть слово). Для указания даты рождения применяется
словесно-цифровой  способ  оформления  даты  (к  примеру  21
февраля 1956 года). 

 Профессиональный  статус  пострадавшего:  работник,
технический  персонал,  специалист-техник,  специалист-
гуманитарий,  лицо  творческой  профессии,  работник  сферы
обслуживания,  военнослужащий,  руководитель,
предприниматель.

 Указывается основная профессия пострадавшего, если у
него  несколько  профессий,  то  указывается  та  профессия  при
выполнении  работы  которой  произошел  несчастный  случай.
Сведения о наличии смежных профессий должно быть отражено
в трудовой книжке пострадавшего.

 При  указании  стажа  работы  необходимо
определиться  с  числом  полных  лет  и  месяцев  работы,  при
выполнении которой произошел несчастный случай. Если стаж
работы  менее  года,  то  указывается  число  проработанных
месяцев. Если стаж работы менее месяца — число календарных
дней. 

Пункт  6. Сведения  о  проведении  инструктажей  и
обучения по охране труда. 

Указывается  число,  месяц  и  год  проведения  вводного
инструктажа  на  основании  записи  в  журнале  регистрации
проведения  вводного  инструктажа.  Если  дату  проведения
вводного инструктажа не удалось установить, то отмечается что
вводный инструктаж не проводился или что сведений нет.

После  указывается  число  месяц  и  год  последнего
проведенного  инструктажа  производившегося  до  несчастного
случая,  обязательно  нужно  выделить  вид  инструктажа
(первичный,  повторный,  внеплановый,  целевой).  Если
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инструктаж по охране труда не проводился, то делается запись
«Не проводился».

 Сведения  о  стажировке  указывается только при
проведении  первичного  инструктажа  на  рабочем  месте  или
когда несчастный случай произошел в период освоения новой
профессии,  при  этом  указывается  время,  в  течении  которого
работник проходил стажировку.  При отсутствии стажировки в
акте делается запись «Не проводилась». У служащих стажировка
не требуется, поэтому в акте указывается, что стажировка «Не
требуется».

Обучения  по  охране  труда  по  профессии  указывается
период  в  течении  которого  работник  проходил  обучение  по
основании  соответствующих  документов.  Так  же  указывается
число,  месяц  год,  номер  протокола  проверки  знаний  по
профессии или виду работ при выполнении которой произошел
несчастный случай.  При отсутствии обучения делается запись
«Не проводилась»

Пункт  7. Краткая  характеристика  места  (объекта),  где
произошел несчастный случай. Указывается цех, участок, место,
где  произошел  несчастный  случай,  описываются  вредные  и
опасные производственные факторы, информация изложенная в
протоколе  осмотра  места  несчастного  случая,  наличие  у
пострадавшего  спец.  одежды.  Приводится  полное  описание
оборудования:  тип,  марка,  год  выпуска,  предприятие
изготовитель, техническое состояние (процент износа). 

Пункт 8. Обстоятельства несчастного случая. 
Расписывает  весь  процесс  от  выдачи  наряда

(распоряжения)  на  выполнение  работы до момента  получения
травмы.  Необходимо  указать  на  все  действия  руководителя,
пострадавшего, свидетелей.

 Следует  избегать  домыслов  и  сомнительных
утверждений,  выражений  вида  «приблизительно»,  «скорее
всего», «предполагает» и т.д.

Пункт 8.1. Вид происшествия. 
Указывается  в  соответствии  с  классификатором  «Вид

происшествия, приведшего к несчастному случаю»
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Пункт 8.2. Характер полученных повреждений и орган,
подвергающийся  повреждению,  медицинское  заключение  о
повреждении здоровья. 

Заполняется на основании «Медицинского заключения о
характере  полученных  повреждений  здоровья  в  результате
несчастного случая на производстве и степени их тяжести» 

Пункт  8.3.  Нахождение  пострадавшего  в  состоянии
алкогольного или наркотического опьянения. 

Ответ вида «ДА» или «НЕТ», а также степень опьянения
на основании медицинского свидетельства. 

Пункт 8.4  . Очевидцы несчастного случая.   
Указываются фамилия, имя, отчество, постоянное место

жительства,  домашний  телефон  (при  наличии)  очевидцев
несчастного случая.

Пункт 9. Причины несчастного случая. 
Формулировка причин должна быть четкой и грамотной.

Причин несчастного случая может быть несколько, но одна из
них основная,  и ее  необходимо выделить,  поставив на первое
место.  После  определения  причин  необходимо  указать  какие
пункты,  статьи  в  законодательных  нормативных  правовых
актов, локальных актов были нарушены.

Пункт  10.  Лица,  допустившие  нарушение  требования
охраны труда. 

Назвав фамилию, имя отчество виновного,  необходимо
указать,  каким  нормативно-правовым  актом  по  охране  труда
установлены его обязанности, и какие пункты он нарушил. При
установлении  факта  грубой  неосторожности  пострадавшего,
необходимо  указать  степень  его  (их)  вины  в  процентах  с
кратким обоснованием принятого комиссией решения.

Пункт  11. Мероприятия  по  устранению  причин
несчастного случая, сроки. 

Мероприятия должны быть четкие и вытекать из причин
несчастного случая,  излагаются  в  той же  последовательности.
По  каждому  мероприятию  должны  быть  указаны  сроки
исполнения  мероприятия,  нельзя  вместо  срока  писать
«немедленно»,  «постоянно»,  а  также  необходимо  указать
ответственных лиц.

8



 Под актом формы Н-1 ставятся подписи комиссии по
расследованию несчастного случая, после чего акт утверждается
работодателем и должным образом регистрировался.

Форма 2
(в ред. Приказов Минтруда России 

от 20.02.2014 № 103н, от 14.11.2016 № 640н)

Форма Н-1
Один  экземпляр  направляется  пострадавшему  или  его
доверенному лицу

УТВЕРЖДАЮ

(подпись, фамилия, инициалы
работодателя

(его представителя))
“ ” 20 г.
Печать (при наличии печати)

АКТ №
о несчастном случае на производстве

1. Дата и время несчастного случая  

(число, месяц, год и время происшествия несчастного случая, 

количество полных часов от начала работы)
2. Организация (работодатель), работником которой является 
(являлся) пострадавший  

(наименование, место нахождения, юридический адрес, ведомственная
и отраслевая

принадлежность /код основного вида экономической деятельности по
ОКВЭД/;
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фамилия, инициалы работодателя – физического лица)
Наименование структурного подразделения  

3. Организация, направившая работника  

(наименование, место нахождения, юридический адрес, отраслевая
принадлежность)

4. Лица, проводившие расследование несчастного случая:

(фамилии, инициалы, должности и место работы)
5. Сведения о пострадавшем:
фамилия, имя, отчество  __________________________________
пол (мужской, женский)  __________________________________
дата рождения __________________________________________ 
профессиональный статус ________________________________ 
профессия (должность)  __________________________________
стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный 
случай   
,
                                              (число полных лет и месяцев)
в том числе в данной организации

(число полных лет и
месяцев)

6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране 
труда
Вводный инструктаж  

(число, месяц, год)
Инструктаж на рабочем месте /первичный, повторный, 
внеплановый, целевой/ (нужное подчеркнуть)
по  профессии  или  виду  работы,  при  выполнении  которой
произошел несчастный случай

(число, месяц, год)

Стажировка
: с “ ”

20
0

г.
по

“ ”
20
0 г.

(если не проводилась – указать)
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Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при
выполнении  которой  произошел

несчастный 
случай: с “ ”

20
0

г.
по “ ”

20
0 г.

   (если не проводилось – указать)
Проверка  знаний  по  охране  труда  по  профессии  или  виду
работы,  при  выполнении  которой  произошел  несчастный
случай  _______________________________________
                                    (число, месяц, год, № протокола)
7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел 
несчастный случай  

(краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или)
вредных производственных

факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра
места несчастного случая)

Оборудование, использование которого привело к несчастному 
случаю  

(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель)
7.1. Сведения о проведении специальной оценки условий труда
(аттестации  рабочих  мест  по  условиям  труда)  с  указанием
индивидуального  номера  рабочего  места  и  класса  (подкласса)
условий труда ________________________ 
7.2. Сведения  об  организации,  проводившей  специальную
оценку условий труда  (аттестацию рабочих  мест  по условиям
труда) (наименование, ИНН)  _____________________________
8. Обстоятельства несчастного случая_______________________

(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному 
_________________________________________________________

случаю, описание событий и действий пострадавшего и других лиц, 

** Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих
мест по условиям труда) не проводилась, в пункте 7.1 указывается "не
проводилась", пункт 7.2 не заполняется.

11



_________________________________________________________
связанных с несчастным случаем, и другие сведения,  установленные в

ходе расследования)

8.1. Вид происшествия  __________________________________
8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся
повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения
здоровья  _____________________________________________
8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или
наркотического  опьянения

(нет, да – указать состояние и степень опьянения в соответствии с
заключением по

результатам освидетельствования, проведенного в установленном
порядке)

8.4. Очевидцы несчастного случая  _________________________

(фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний
телефон)

9. Причины несчастного случая  
(указать основную и

сопутствующие причины

несчастного случая со ссылками на нарушенные требования
законодательных и иных нормативных правовых актов, локальных

нормативных актов)

10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда:

(фамилии, инициалы, должности (профессии) с указанием требований
законодательных, иных нормативных

правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих их
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ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного
случая, указанными в п. 9 настоящего акта;

при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего
указать степень его вины в процентах)

Организация (работодатель), работниками которой являются 
данные лица

(наименование, адрес)
11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, 
сроки

Подписи лиц, 
проводивших
расследование 
несчастного случая

(подписи) (фамилии, инициалы)

(дата)

Лабораторная работа №2. Выполнение анализа 
состояния производственного помещения по 
заданным величинам показателей опасных и 
вредных производственных факторов

Цель работы: оценить уровень безопасности станочного
оборудования в УПМ.
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Порядок выполнения:
1. Изучить теоретический материал.
2. Оценить  уровень  безопасности  единичного

оборудования.
3. Оценить  уровень  безопасности  группы  однотипного

оборудования.
4. Оценить уровень безопасности УПМ.

Теоретический материал
Источником  механических  травм  могут  быть:

движущиеся  механизмы  и  машины,  незащищённые
подвижные  элементы  производственного  оборудования,
передвигающиеся  изделия,  заготовки,  разрушающиеся
конструкции,  острые  кромки,  заусенцы  и  шероховатости
на  поверхности  заготовок,  изделий,  инструментов  и
оборудования,  подъёмно-транспортное  оборудование,  а
также  падение  предметов  с  высоты.  К  перечисленным
выше источникам можно добавить воздействия, связанные
с коррозией металлов,  являющейся причиной ослабления
прочности конструкции и способствующей внезапному её
разрушению;  действием  сосудов,  работающих  под
давлением, которые в случае разрушения воздействуют на
окружающую  среду  и  людей;  падением  на  скользких
поверхностях, действием нагрузок при подъеме тяжестей и
т.д.

Защитные  устройства  должны  удовлетворять
следующим минимальным общим требованиям:

1. Предотвратить  контакт.  Защитное
устройство должно предотвращать контакт рук или других
частей  тела  человека  или  его  одежды  с  опасными
движущимися частями машины, не позволять человеку –
оператору  машины  или  другому  рабочему  –  приблизить
руки и другие части тела к опасным движущимся частям;

2. Обеспечивать  безопасность. Рабочие  не
должны  иметь  возможность  снять  или  как-то  обойти
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защитное  устройство  и  устройства  безопасности  должны
быть  изготовлены  из  прочных  материалов,
выдерживающих  условия  нормальной  эксплуатации.  Их
следует надёжно прикреплять к машине;

3. Закрывать  от  падающих  предметов.
Защитное устройство должно обеспечить такое положение,
при  котором  ни  один  предмет  не  мог  бы  попасть  в
движущие части машины и вывести её тем самым из строя
или срикошетить от них и нанести кому-нибудь травму;

4. Не  создавать  новых  опасностей. Защитное
устройство не выполнит своего предназначения, если оно
само  создаст  хоть  какую-нибудь  опасность:  режущую
кромку,  заусенец  или  шероховатость  поверхности.  Края
защитных устройств, например, должны быть так загнуты
или закреплены, чтобы не было острых кромок;

5. Не создавать  помех. Защитные  устройства,
которые мешают выполнять работу,  рабочие могут снять
или игнорировать.

Наибольшее  применение  для  защиты  от
механического  травмирования  машин,  механизмов,
инструмента  находят  оградительные,  предохранительные,
тормозные  устройства,  устройства  автоматического
контроля и сигнализации, дистанционного управления.

Оградительные  устройства предназначены  для
предотвращения  случайного  попадания  человека  в
опасную  зону.  Они  применяются  для  изоляции
движущихся  частей  машин,  зон  обработки  станков,
прессов, ударных элементов машин и т.д.

Оградительные устройства могут быть выполненные
в  виде  защитных  кожухов,  дверц,  козырьков,  барьеров,
экранов.

Существует  четыре  общих  типа  ограждений
(барьеров, препятствующих входу в опасные зоны).
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Стационарные  ограждения. Любое  стационарное
ограждение является постоянной частью данной машины и
не  зависит  от  движущихся  частей,  выполняя  свою
функцию.  Оно  может  быть  выполнено  из  листового
металла, проволочной сетки, реек, пластмассовых и других
материалов,  достаточно  прочных  для  того,  чтобы
выдерживать любой возможный удар и иметь долгий срок
службы.

Переносные ограждения  используют как временные
при ремонтных и наладочных работах.

Ограждения  должны  быть  достаточно  прочными,
чтобы  выдерживать  нагрузки  от  отлетающих  частиц
обрабатываемого  материала,  разрушившегося
обрабатывающего инструмента, от срыва обрабатываемой
детали и т.д.

Совмещенные  защитные  устройства. Ограждение
снабжено  устройством  блокировки.  Когда  ограждение
открыто,  механизм  блокировки  автоматически
отключается  или  разъединяется,  и  машина  не  может
продолжить свой цикл или начать новый, пока защитное
ограждение не будет поставлено на место. Тем не менее,
возвращение на место защитного устройства не влечёт за
собой автоматического включения машины. Совмещенные
с  блокировками  ограждения  могут  использовать
электрическую,  механическую,  гидравлическую  или
пневматическую  энергию,  а  также  комбинацию  из  этих
видов энергии.

Регулируемые защитные устройства. Регулируемые
защитные  устройства  позволяют  достичь  гибкости  в
выборе различных размеров материалов.

Саморегулирующиеся  защитные  устройства.
Открытие  саморегулирующихся  устройств  зависит  от
движения материала. Когда рабочий продвигает материал в
опасную  зону,  защитное  ограждение  откидывается,
открывая  достаточно  большое  пространство  только  для
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приёма  материала.  После  того  как  материал  снят,
ограждение возвращается на первоначальную позицию.

Карта оценки уровня безопасности оборудования

за___________месяц 20__г.
Таблица 3.  Уровень безопасности единичного оборудования

Факторы
опасности

Защитные и
ограждающие

средства

Число нарушений

1 2 3
1.Опасность 
поражения

эл. током

Заземление, 
исправность пульта
управления

2. Опасность 
травмирования 
стружкой

Защитный экран, 
электроблокировка

3. Опасность 
захвата ходовым 
винтом или столом.

Наличие 
ограждающего 
фартука

4.Пылеобразование
в процессе резания

Наличие местного 
отсоса

5. Опасность 
травмирования  
режущим 
инструментом

Кожух, защитный 
экран

6. Опасность 
захвата ходовым 
валиком

Наличие 
ограждающего 
фартука

Определить уровень безопасности единичного оборудования. 
Заполнить таблицу 3. 

Кед=

Ф−Ф1
Ф ; 

 Ф - общая сумма опасных факторов
Ф1 - количество выявленных опасных факторов
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Определить уровень безопасности группы однотипного 
оборудования.  Заполнить таблицу 4.

Кгр=  

ΣК ед
n ;   где n – число станков

Таблица 4. Уровень безопасности группы однотипного оборудования

Наименование участка n (количество 
станков)

Уровень 
безопасности Кгр

1.Токарный

 2.Шлифовальный

3. Фрезерный

Определить уровень безопасности УПМ

КУПМ=

ΣК гр
n  , где n – число участков

Лабораторная работа № 3. Оценка состояния
микроклимата производственного помещения

Цель работы: научиться измерять освещенность люксметром и 
определить соответствие освещенности рабочих мест 
санитарным требованиям

Оборудование: люксметр

Порядок выполнения:

1. Изучить теоретический материал
2. Ознакомиться с работой люксметра
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3. Измерить естественную освещенность  рабочих мест
4. Определить коэффициент естественной освещенности
5. Измерить смешанную освещенность рабочих мест
6. Пронормировать естественную и смешанную 

освещенность рабочих мест
7. Построить графики пространственной кривой 

естественной и смешанной освещенности

Теоретический материал

Освещение  подразделяется  на  естественное,
искусственное и совмещённое.

Естественное  освещение разделяется  на  боковое
(световые  проёмы  в  стенах),  верхнее (прозрачные
перекрытия  и  световые  фонари  на  крыше)  и
комбинированное  (наличие  световых проёмов  в  стенах  и
перекрытиях одновременно).

Естественный свет  лучше по своему спектральному
составу,  чем  искусственный,  создаваемый  любыми
источниками  света.  Кроме того,  чем  лучше естественная
освещённость  в  помещении,  тем  меньше  времени
приходится  пользоваться  искусственным  светом,  а  это
приводит к экономии электрической энергии. Для оценки
использования  естественного  света  введено  понятие
коэффициента  естественной  освещенности  (КЕО) и
установлены минимальные допустимые значения КЕО –
это отношение освещённости Eв внутри помещения за счёт
естественного света к наружной освещённости  Eн от всей
полусферы небосклона, выраженное в процентах:

КЕО = (Eв/Eн)100%, %.
КЕО не зависит от времени года и суток, состояния

небосвода,  а  определяется  геометрией  оконных  проёмов,
загрязнённостью стёкол,  окраской стен помещений и т.д.
Чем дальше от световых проёмов, тем меньше КЕО.
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Минимальная  допустимая  величина  КЕО
определяется разрядом работы: чем выше разряд работы,
тем больше минимально допустимое значение КЕО.

При недостатке освещённости от естественного света
используют  искусственное  освещение,  создаваемое
электрическими  источниками  света.  По  своему
конструктивному  исполнению  искусственное  освещение
может  быть  общим,  общим  локализованным,
комбинированным.

При  общем  освещении все  места  в  помещении
получают свет от общей распределительной установки. В
этой  системе  источники  света  распределены  равномерно
без  учёта  расположения  рабочих  мест.  Средний  уровень
освещения  должен  быть  равен  уровню  освещения,
требуемого для выполнения предстоящей работы.

Общая  локализованная  система  освещения
предназначена  для  увеличения  освещения  посредством
размещения  ламп  ближе  к  рабочим  поверхностям.
Светильники при таком освещении часто дают блики, и их
рефлекторы  должны  быть  расположены  таким  образом,
чтобы они убирали источник света из прямого поля зрения
работающего.  Например,  они  могут  быть  направлены
вверх.

Комбинированное  освещение наряду  с  общим
включает  местное  освещение  (местный  светильник,
например,  настольная  лампа),  сосредотачивающее
световой  поток  непосредственно  на  рабочем  месте.
Использование  местного  освещения  совместно  с  общим
рекомендуется  применять  при  высоких  требованиях  к
освещённости.

Кроме  естественного  и  искусственного  освещения
может применяться  их сочетание,  когда освещённости за
счёт естественного света недостаточно для выполнения той
или  иной  работы.  Такое  освещение  называется
совмещённым.
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Кроме того, искусственное освещение подразделяется
на  несколько  видов:  рабочее,  аварийное,  эвакуационное,
дежурное, охранное.

Рабочее  освещение  предназначено  для  выполнения
производственного процесса.

Аварийное освещение – для продолжительной работы
при  аварийном  отключении  рабочего  освещения.  Для
аварийного освещения используются лампы накаливания,
для  которых  применяется  автономное  питание
электроэнергией.  Светильники функционируют всё время
или  автоматически  включаются  при  аварийном
отключении рабочего освещения.

Эвакуационное освещение  – для эвакуации людей из
помещения  при  аварийном  отключении  рабочего
освещения.  Для  эвакуации  людей  уровень  освещения
основных проходов и запасных выходов должен составлять
не  менее  0,5  лк  на  уровне  пола  и  0,2  лк  на  открытых
территориях.

Каждый  вид  деятельности  требует  определённого
уровня  освещённости  на  том  участке,  на  котором  эта
деятельность  осуществляется.  Обычно,  чем  сильнее
затруднено зрительное восприятие, тем выше должен быть
средний уровень освещённости.

Таблицы результатов

Таблица 5. Результаты измерения естественной освещенности, Е ест, 
(лк)                                                                   

1 2 3
I

III
V

I, III, V – парты каждого ряда;  1, 2, 3, - ряды.

Таблица 6. Коэффициент естественной освещенности е, (КЕО,%
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1 2 3
I

III
V

Таблица 7. Результаты измерения смешанной освещенности (Eсмеш;
(лк))

1 2 3
I

III
V

е норм=е табл х 1,5;       где 1,5 – коэффициент запаса; 

е (КЕО)=

ЕРМ
ЕНАР ,%

Е РМ  - освещенность рабочего места; 

Е НАР  - наружная освещенность;
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Рис. 1. Графики пространственной кривой естественной и смешанной 
освещенности
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Таблицы нормирования

Таблица 8. Нормирование значения коэффициентов естественной 
освещенности в помещениях производственных зданий

Р
аз

р
яд

 р
аб

от

Характер работ,
выполняемых в

помещениях

Нормы коэффициентов
естественной
освещенности

Вид работы по
степени

точности

Размер
объекта

различен
ия

в мм

При
боковом
освещен

ии, Е

При верхнем и
комбинирован

ном
освещении, Е

ср

1
Особо точные 
работы

0,1 и
менее

3,5 10

2
Работы 
высокой 
точности

Более 0,1
до 0,3

2 7

3 Точные работы
от 0,3 до

1
1,5 5

4
Работы малой 
точности

от 1 до 10 1 3

5 Грубые работы 10 0,5 2

6

Работы, 
требующие 
общего 
наблюдения за 
ходом 
производствен
ного процесса 
без выделения 
отдельных 
деталей

0,25 1

Примечание: В таблице приведены нормы естественной 
освещенности
помещений для производственных зданий, расположенных 

севернее 45
O

 северной широты. При расположении зданий
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южнее 45
O

 северной широты нормирование значения 
коэффициентов естественной освещенности, указанные в 
таблице, умножаются на коэффициент 0,75, а при 

расположении зданий севернее 60
O

 северной широты – на 
коэффициент 1,2.

Таблица 9. Нормирование смешанной освещенности на рабочих 
поверхностях в производственных помещениях

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а

р
аб

от
ы

Р
аз

м
ер

 о
бъ

ек
та

р
аз

л
и

ч
ен

и
я

в 
м

м

Р
аз

р
яд

 р
аб

от

П
од

р
аз

р
яд

К
он

тр
ас

т 
об

ъ
ек

та
 с

ф
он

ом

ф
он

Наименование освещенности в
лк

при
люминесцентн

ых
лампах

при лампах
накаливания

Комб
и-ни-
рова-
нное

освещ
ение

Одно
общее
освещ
ение

Комб
и-ни-
рова-
нное

освещ
ение

Одно
общее
освещ
ение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

О
со

бо
 т

оч
н

ая

0,1 и
менее

1

А
мал
ый

темн
ый

3000 750 1500 300

Б
свет
лый

2000 750 1000 300

сред
ний

темн
ый

- - - -

В
свет
лый

1500 500 750 300

боль
шой

темн
ый

- - - -

свет
лый

750 300 400 150

В
ы

со
к

ой
то

ч
н

ос
ти

более
0,1

до0,3

2
А

мал
ый

темн
ый

2000 750 1000 300

Б
свет
лый

1000 400 500 150

В
сред
ний

темн
ый

- - - -

свет
лый

750 200 400 100
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Г
боль
шой

темн
ый

- - - -

свет
лый

500 150 300 75
то

ч
н

ая Более
0,3 до

1
3

А
мал
ый

темн
ый

1000 300 500 150

Б
свет
лый

750 200 400 100

сред
ний

темн
ый

- - - -

В
свет
лый

500 150 300 75

Г
боль
шой

темн
ый

- - - -

свет
лый

400 150 200 50

М
ал

ой
 т

оч
н

ос
ти

Более
1 до
10

4

А
мал
ый

темн
ый

150 150 150 50

Б
свет
лый

150 150 150 50

В
сред
ний

темн
ый

- - - -

свет
лый

500 150 300 75

Г
боль
шой

темн
ый

- - - -

свет
лый

100 100 100 30

гр
уб

ая Более
10

5 -

Независимо
от

коэффициен
та

отражения
фона и

контраста
объекта с

фоном

100 100 100 30
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Требующая
общего

наблюдения
за ходом

производств
енного

процесса без
выделения
отдельных

деталей

6 - То же 75 75 - 20

Работа с
самосветящ

имися
предметами

или
материалам

и

7 - 150 150 - 50
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