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О ВЛИЯНИИ ЖАРЫ И 

НАГРЕВАЮЩЕГО МИКРОКЛИМАТА 

НА ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКА 

 

 Нагревающий микроклимат в производ-

ственных помещениях оказывает вредное 

влияние на организм работников, способствуя 

ухудшению самочувствия, понижению 

работоспособности и нарушению здоровья. 

 Жаркая погода, при которой температура 

воздуха превышает 28°C приводит к 

ухудшению условий труда работников на 

открытой местности, в производственных и 

общественных помещениях без кондициони-

рования. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ  

ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ЖАРКОЙ 

ПОГОДЫ 

 

 ПРОФСОЮЗ: 

 

1. Инициирует и принимает совместно с  

работодателем локальные нормативные акты, 

регламентирующие рациональные режимы 

работы и питьевой режим с целью 

предотвращения перегревания  работников. 

 2. Инициирует при необходимости 

проведение замеров температуры воздуха на 

рабочих местах с составлением акта замеров.  

 3. Уполномоченные лица по охране труда 

осуществляют периодический контроль за 

соблюдением питьевого режима, 

регламентированных перерывов. 

 4. В случае выявления нарушений 

принятого локального акта действует 

согласно Трудовому Кодексу РФ. 

 

 РАБОТНИК: 

 

 1. Соблюдает рекомендации по работе в 

условиях нагревающего микроклимата. 

 2. В случае недомогания, ухудшения 

здоровья сообщает непосредственному 

руководителю работ и обращается в 

здравпункт. 

 3. При резком ухудшении здоровья, потере 

сознания рядом работающего, оказывает 

пострадавшему первую помощь, сообщает 

непосредственному руководителю работ и 

вызывает скорую помощь.  

 4. В случае не обеспечения питьевого 

режима, регламентированных перерывов член 

профсоюза вправе обратиться в профсоюзный 

комитет и вышестоящий профсоюзный орган. 

 

Основные правила и рекомендации 

работодателю 

(на основе рекомендаций Роспотребнадзора): 

 постараться не допускать проведение 

работ на открытом воздухе, при температуре 

свыше 37
0
С. В этом случае следует изменить 

порядок рабочего дня, перенося такие работы 

на утреннее или вечернее время; 

 обеспечить работников помещениями для 

нормализации теплового состояния человека 

в нагревающей среде. Во избежание 

охлаждения организма вследствие большого 

перепада температур и усиленной 

теплоотдачи испарением пота, температуру в 

помещении следует поддерживать на уровне 

24 - 25 °C; 

 организовать дополнительные перерывы в 

работе. При работах на открытом воздухе и 

температуре наружного воздуха 35
0
С и выше, 

продолжительность периодов непрерывной 

работы должна составлять 15-20 минут с 

последующей продолжительностью отдыха 

не менее 10-12 минут в охлаждаемых 

помещениях. При этом допустимая 

суммарная продолжительность термической 

нагрузки за рабочую смену не должна 

превышать 4-5 часов, для лиц использующих 

специальную одежду для защиты от 

теплового излучения и 1,5-2 часа для лиц без 

специальной одежды; 

 правильно организовать и соблюдать 

питьевой режим. Рекомендуемая температура 

питьевой воды, напитков, чая + 10-15ºС. Для 

оптимального водообеспечения рекомен-

дуется также возмещать потерю солей и 

микроэлементов, выделяемых из организма с 

потом, предусмотрев выдачу подсоленой 

воды, минеральной щелочной воды, молочно-

кислых напитков (обезжиренное молоко, 

молочная сыворотка). Пить воду следует 

часто и понемногу, чтобы поддерживать 

хорошую гидратацию организма. При 

температуре воздуха более 30ºС и 

выполнении работы средней тяжести 

требуется выпивать не менее 0,5 л воды в час; 

 в целях защиты работников от чрезмерного 

теплового излучения необходимо 

использовать специальную одежду или 

одежду из плотных сортов ткани.  

 не рекомендуется допускать к работе с 

нагревающим микроклиматом лиц моложе 25 

и старше 40 лет. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

БЕЛГОРОДСКОГО ОБКОМА ГМПР 


