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7.3. Гигиена труда и производственная санитария при производстве работ 

предрейсового или предсменного контроля технического состояния 

транспортных средств. 

Гигиена труда - это отрасль гигиены, изучающая условия и характер труда, 

их влияние на здоровье и функциональное состояние человека и разрабатывающая 

научные основы и практические меры, направленные на профилактику вредного и 

опасного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на 

работающих. Производственной санитарией называется система организационных 

мероприятий и технических средств, предотвращающих или уменьшающих 

воздействие на работающих вредных производственных факторов. 

Вопросы гигиены труда и производственной санитарии регулируются 

следующими законами: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

− Федеральный закон Российской Федерации от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об 

охране атмосферного воздуха» ; 

− Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» . 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» , при эксплуатации производственных помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно- 

противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться 

безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с 

санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. Условия труда, рабочее место и трудовой процесс не должны 

оказывать вредное воздействие на человека. Требования к обеспечению 

безопасных для человека условий труда устанавливаются санитарными правилами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения»  установлено, что санитарно- 

эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается, в том числе, 

посредством государственного санитарно-эпидемиологического нормирования. 

Основной задачей санитарно-эпидемиологического нормирования является 

установление санитарно-эпидемиологических требований, удовлетворяющих 

условиям безопасности для здоровья человека среды его обитания. 

Санитарно-эпидемиологические требования – это обязательные требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания, условий деятельности юридических лиц и граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, используемых ими территорий, зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств, 

несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу 
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возникновения и распространения заболеваний и которые устанавливаются 

государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими 

нормативами (далее − санитарные правила), а в отношении безопасности 

продукции и связанных с требованиями к продукции процессов ее производства, 

хранения, перевозки, реализации, эксплуатации, применения (использования) и 

утилизации, которые устанавливаются документами, принятыми в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации и техническими 

регламентами. Гигиенический норматив представляет собой установленное 

исследованиями допустимое максимальное или минимальное количественное и 

(или) качественное значение показателя, характеризующего тот или иной фактор 

среды обитания с позиций его безопасности и (или) безвредности для человека. 

Гигиенические нормативы условий труда устанавливают уровни вредных 

факторов рабочей среды, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе в 

течение 8 часов, но не более 40 часов в неделю, в течение всего рабочего стажа не 

должны вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, 

обнаруживаемых современными методами исследований, в процессе работы или в 

отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений. Соблюдение 

гигиенических нормативов не исключает нарушение состояния здоровья у лиц с 

повышенной чувствительностью. 

Гигиенические критерии − это показатели, характеризующие степень 

отклонений параметров факторов рабочей среды и трудового процесса от 

действующих гигиенических нормативов. 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны 

осуществлять санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия 

по обеспечению безопасных для человека условий труда и выполнению требований 

санитарных правил и иных нормативных правовых актов Российской Федерации к 

производственным процессам и технологическому оборудованию, организации 

рабочих мест, коллективным и индивидуальным средствам защиты работников, 

режиму труда, отдыха и бытовому обслуживанию работников в целях 

предупреждения травм, профессиональных заболеваний, инфекционных 

заболеваний и заболеваний (отравлений), связанных с условиями труда. 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны 

приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, 

участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, 

выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при 

осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные 

правила. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.07.2000 г. № 554 

«Об утверждении положения о государственной санитарно-эпидемиологической 

службе Российской Федерации и положения о государственном санитарно- 

эпидемиологическом нормировании»  нормативными правовыми актами, 

устанавливающими санитарно-эпидемиологические требования, являются 

государственные санитарно-эпидемиологические правила (санитарные правила, 

consultantplus://offline/ref%3D6CFA27454FB6A250CFA62D92962E4B3788109030D2D7BC77FDEF3383ACj9b6K


3 

 

 

санитарные правила и нормы, санитарные нормы, гигиенические нормативы), 

содержащие: 

− гигиенические и противоэпидемические требования по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики 

заболеваний человека, благоприятных условий его проживания, труда, быта, 

отдыха, обучения и питания, а также сохранению и укреплению его 

здоровья; 

− оптимальные и предельно допустимые уровни влияния на организм человека 

факторов среды его обитания; 

− максимально или минимально допустимое количественное и (или) 

качественное значение показателя, характеризующего с позиций 

безопасности и (или) безвредности для здоровья человека тот или иной 

фактор среды его обитания. 

Классификация нормативных и методических документов системы 

государственного санитарно-эпидемиологического нормирования приведена в 

Руководстве Р1.1.002-96 «Классификация нормативных и методических 

документов системы государственного санитарно-эпидемиологического 

нормирования» . В данную справочную информацию включены санитарные 

правила и нормы, гигиенические нормативы, а также методические указания и 

руководства к ним. 

В состав основных нормативных правовых актов, устанавливающих общие 

санитарно-эпидемиологические требования к производству предрейсового или 

предсменного контроля технического состояния транспортных средств, относятся: 

− ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные 

вещества. Классификация и общие требования безопасности ; 

− СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов ; 

− СП 2.2.2.1327-03 Санитарно-эпидемиологические правила. 2.2.2. Гигиена 

труда. Технологические процессы, материалы и оборудование, рабочий 

инструмент. Гигиенические требования к организации технологических 

процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту ; 

− СанПиН 2.2.4.548-96 Санитарные правила и нормы. 2.2.4. Физические 

факторы производственной среды. Гигиенические требования к 

микроклимату производственных помещений ; 

− Р 2.2.2006-05 2.2. Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке 

факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация 

условий труда ; 

− Р 2.2.1766-03 Гигиена труда. Руководство по оценке профессионального 

риска для здоровья работников. Организационно-методические основы, 

принципы и критерии оценки ; 

− РД 03112194-1095-03 Руководство по организации эксплуатации 

газобаллонных автомобилей, работающих на компримированном природном 
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газе ; 

Контроль выполнения санитарно-гигиенических требований к воздуху 

рабочей зоны для контролеров технического состояния транспортных средств и 

водителей проводится в соответствии со следующими документами: 

− ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зо- 

ны. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны ; 

− ГН 2.2.5.3532-18 Гигиенические нормативы. Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны ; 

− ГН 2.2.5.2308-07 Гигиенические нормативы. Химические факторы 

производственной среды, ориентировочные безопасные уровни воздействия 

(обув) вредных веществ в воздухе рабочей зоны ; 

− СП 4616-88 Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей . 

Анализ проб воздуха проводится по нормативным документам, 

утвержденным Минздравом Российской Федерации, на методы определения 

вредных веществ в воздухе или по методическим указаниям на методы 

определения и методикам, разработанным в соответствии с ГОСТ 12.1.016-79. 

Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Требования к 

методикам измерения концентраций вредных веществ  и ГОСТ Р 8.563-2009 

Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) 

измерений . 

Допустимые уровни шума на рабочих местах предрейсового или 

предсменного контроля технического состояния транспортных средств должны 

соответствовать нормативным значениям: 

− ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие 

требования безопасности ; 

− СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Санитарные нормы. 2.2.4. Физические факторы 

производственной среды 2.1.8. Физические факторы окружающей природной 

среды. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий 

и на территории жилой застройки . 

1. Если в зоне контрольно-технического пункта  уровень  звука  или  

эквивалентный уровень звука превышает 80 дБА, то такая зона должна быть 

обозначена знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические 

требования и характеристики. Методы испытаний. . Работающие в этих зонах 

должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты органов слуха 

по ГОСТ 12.4.275-2014 (ЕN 13819-1:2002) Система стандартов безопасности 

труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органа слуха. Общие 

технические требования. Методы испытаний . 

В соответствии с требованиями производственной санитарии контролерам 

технического состояния транспортных средств следует соблюдать следующие 

правила личной гигиены и производственной санитарии: 

− перед тем как приступить к работе получить спецодежду и индивидуальные 
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защитные средства в соответствии с установленными нормами; 

− принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для 

этого помещениях и местах; 

− пить воду только из специально предназначенных для этого установок. 

Дальнейшее движение отходов производства предрейсового или предсменного 

контроля технического состояния транспортных средств должно соответствовать 

требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03 Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы. 2.1.7. Почва. Очистка населенных мест, Отходы производства и 

потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению 

и обезвреживанию отходов производства и потребления. 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Какие основные производственные факторы оказывают влияние на здоровье, 

функциональное состояние и работоспособность контролеров технического 

состояния транспортных средств при проведении предрейсового или предсменного 

контроля технического состояния транспортных средств? 

2. Какие основные виды опасностей представляют угрозу жизни и здоровью 

контролеров технического состояния транспортных средств при проведении 

предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных 

средств? 

3. Что такое охрана труда? 

4. Какой нормативный правовой акт устанавливает правила по охране труда на 

автомобильном транспорте? 

5. Что обязан обеспечить субъект транспортной деятельности в соответствии с 

Правилами по охране труда на автомобильном транспорте? 

6. Какой нормативный правовой акт устанавливает правила по охране труда на 

городском наземном электрическом транспорте? 

7. Что такое пожарная безопасность объекта защиты? 

8. Что рекомендуется включать в инструкцию по пожарной безопасности на 

контрольно-техническом пункте субъекта транспортной деятельности? 

9. Что такое гигиена труда? 


