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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 доб. 

208 

upr@nv-pk.ru 

 

 

Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 106 

на 08.05.2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

№ Предмет  Страница  Преподаватель  

1.  География  2 Башукова Л.В 

2.  Физика  3 Дидикин А.В 

3.  Русский язык  4 Корбова М.А  

4.  Физическая культура  5 Штрикалкин С.М 

Ибрагимов М.У 

5.  ПППкРКП 5 Саламатова А.В 

6.  ОПиХПф  7 Саламатова А.В 

7.  Охрана труда 8 Саламатова А.В 
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ГЕОГРАФИЯ 

Преподаватель Башукова Лариса Валерьевна 

Когда направлять: до 12.00  13 мая 

Что направлять: фото листов своей тетради, скрин электронной страницы 

Куда направить: любым удобным для вас способом: 

− сообщение в социальной сети Вконтакте https://vk.com/id87457029 (в сообщении 

указать Фамилию Имя, № группы) 

− на электронную почту nmr@nv-pk.ru (в теме письма указать Фамилию Имя, № 

группы) 

ПО РАСПИСАНИЮ 2 УРОКА+1 УРОК ЗА 08.05.2020 

Тема урока: ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС. МЕДИЦИНСКИЕ, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, ТУРИСТИЧЕСКИЕ, ДЕЛОВЫЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

УСЛУГИ, ТОРГОВЛЯ 

План занятия: 

1. Запишите в тетради дату урока (06.05.2020) и тему. 

2. Внимательно просмотрите видеоурок № 24 по теме занятия  

https://yadi.sk/i/uqZw9lVQGzKK4Q 

3. Что такое транспорт? Почему транспорт является отраслью материального 

производства, хотя ничего не производит? 

4. Что произошло в транспортной системе с приходом НТР? 

5. Какова общая длина транспортной сети? 

6. Составьте схему «Виды транспорта» с характеристикой, с указанием примеров 

транспорта. 

7. Выпишите определение «транспортная система». 

8. Что такое транспортный узел? 

9. Чем отличается транспортная система экономически развитых от развивающихся 

странах. 

10. Выпишите страны-лидеры по протяженности автомобильных дорог, железных дорог, 

трубопроводов, по грузообороту внутренних водных путей, по размерам авиаперевозок (в 

виде таблицы или схему). 

11. Почему железнодорожный транспорт менее популярный, чем автомобильный? 

12. Какие виды транспорта самые «грязные»? 

13. Выпишите самые крупные аэропорты. 

14. Чем занимается сфера услуг, как потребляется услуга? 

15. Составьте схему «Услуги по характеру», «Услуги по периодичности потребления» 

«Сфера услуг», с примерами. 

16. Выполните проверочный тест. ВНИМАНИЕ!!! ТЕСТЫ ВЫПОЛНЯТЬ 

НЕОБХОДИМО В ФОРМАХ ПО ССЫЛКЕ https://forms.gle/PmPsT98aDUTcwg516   

  

https://vk.com/id87457029
mailto:nmr@nv-pk.ru
https://yadi.sk/i/uqZw9lVQGzKK4Q
https://forms.gle/PmPsT98aDUTcwg516
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ФИЗИКА 

Преподаватель:   Дидикин Александр Викторович 

         Тема занятия: «Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. 

Биологическое действие радиоактивного излучения». 

  Выполнить предложенное ниже задание, оформлять работу разборчивым почерком, 

следить за рекомендуемой записью условия задачи, направить фотографию выполненной 

работы на электронный адрес: alexdidikin000@mail.ru не позднее 15.05.2020. На файле 

указать номер группы, фамилия.    При выполнении задания использовать материал главы 

13 «Физика атомного ядра»  п. 110, 111, 113 Физика. 11 класс: учеб, для общеобразоват. 

организаций с прил. на электрон, носителе: базовый и профил. уровни / Г. Я. Мякишев, Б. 

Б. Буховцев, В. М. Чаругин; под ред. Н. А. Парфентьевой. Электронный адрес нового 

ресурса http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/index.html 

Выполнить задание в следующем порядке: 

1.Посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fa_yJm87-FEили 

https://www.youtube.com/watch?v=TztAOjm69m4 

2. Изучить материал электронного учебника п. 110. «Термоядерные реакции». В тетради 

записать тему урока. Ответить на вопросы (1-2) в конце параграфа. 

3. Посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=WA_mZMmC2xw 

4. Изучить материал электронного учебника п. 111. «Применение ядерной энергии». 

5. Изучить материал электронного учебника п. 113. В тетради записать тему урока: 

«Биологическое действие радиоактивных излучений». Ответить на вопросы (1-3) в конце 

параграфа. 

6. Выполнить упражнение 14 № 3,4 

Критерий оценки: выполненные задания №1 + №2 + №3 + №4 + №5 – оценка 

удовлетворительно + №6 – оценка хорошо + присутствие на занятии он-лайн  - оценка 

отлично 

Доклады, презентации:   

1. Биологическое действие радиоактивных излучений;  

2. Применение ядерной энергетики 

3. Перспективы развития термоядерной энергии  

 

 

mailto:alexdidikin000@mail.ru
http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=Fa_yJm87-FE
https://www.youtube.com/watch?v=TztAOjm69m4
https://www.youtube.com/watch?v=WA_mZMmC2xw
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РУССКИЙ  ЯЗЫК 

Выполнить задание до 12.05.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма УКАЗАТЬ: ФИО, № группы, предмет. 

Тема урока: Правописание наречий (2-ой урок) 

1. Посмотрите видеоуроки (ссылка указана): 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2269/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2267/main/ 

2. Изучите теоретический материал, пройдя по ссылке и сделайте запись в тетради: 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-samostoiatelnye-chasti-rechi-10908/ 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-samostoiatelnye-chasti-rechi-10908 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-samostoiatelnye-chasti-rechi-10908 

3. Практическая работа. 

Упражнение 1. Перепишите, раскрывая скобки. Дайте графическое обоснование выбора 

форма написания наречия. Выделите грамматическую основы в предложениях. 

1. Имя Ильчина я видел (в)первые. 2. Он в пальто и блестящих глубоких калошах, а 

(под)мышкою держит портфель. 3. Тот(час) за дверью послышался звук снимаемой цепи. 

4. Я купил журнал "Лик Мельпомены" с нарисованным мужчиной в трико (в)обтяжку. 5. 

И, как (на)зло, Аристарх Платонович в Индии. 6. Хотели портрет Герасима Николаевича 

поместить в медицинских журналах, но он (на)отрез отказался. 7. "О душе, о душе 

подумайте, Клюквин!" – (в)догонку ему крикнул Гавриил Степанович. 8. Сидя у себя в 

комнатушке, я держал перед собою старенькие серебряные часы и (в)слух сам себе читал 

пьесу. 9. Филя, не удивляясь, не оборачиваясь, протягивая руку назад, открывал 

настенный шкафик, (на)ощупь брал коробочку. 10. Коротков (на)ходу вырвался из 

трамвая. 11. (На)удачу Коротков устремился вэти двери. 12. Боязливо озираясь на 

лестнице, он взобрался на восьмой этаж, повернул (на)обум направо и радостно 

вздрогнул. (М.Булгаков). Товарищ мой уже не смотрит (ис)подлобья и даже начинает 

читать стихи, которые учил когда(то) (на)память. Мыло не мылилось и (в)добавок стоило 

(в)трое дороже. 

Упражнение 2. Раскройте скобки, графически объясните выбор написания наречий. 

Примите лекарство (на)тощак, поцелуй меня (на)последок, сказал (на)обум, 

разлетелось (в)дребезги, ответил (не)(в)попад, ушел (во)свояси, собрался (на)спех, 

разглядывал (ис)(под)лобья, не понял (с)просонок, сдвинул (на)бекрень, жить 

(по)прежнему, работать (по)новому, возьмите что-нибудь (в)замен, бродили (в)потьмах, 

не видно (в)потемках, не (в)праве рассказать, все (в)пустую, раскалить (до)бела, вредил 

(ис)(под)тишка, состоялся (на)кануне, выучил (на)зубок, (кое)как добрался, ползти 

(еле)еле, (по)новому шоссе, (в)(конце)концов додумался, (давным)давно устарело, 

(на)отрез отказался, ушли (по)одиночке, играть (в)открытую, сражался (в)одиночку, 

диктовал (по)памяти, проходите (по)одному, соскочил (на)ходу, прыгнул (с)разбега, 

(с)ходу разобрался, (с)налету понял, (на)редкость некрасивый, (от)силы два дня, (в)силу 

сложившихся обстоятельств, это ему (не)(под)силу, остаться (на)едине, расположились 

(по)походному, попал точка(в)точку, точь(в)точь, как другие, ворочался (с)боку(на)бок. 

 

npk-nv-marina@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2269/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2267/main/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-samostoiatelnye-chasti-rechi-10908/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-samostoiatelnye-chasti-rechi-10908
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-samostoiatelnye-chasti-rechi-10908
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 13.05.2020 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов.М.У.viber 89825667705Штрикалкин С.М. 

89222556146  

Тема: 1. Техника передачи мяча сверху  http://www.dinamo-

vgu.ru/sport/pravilnaya_podacha_myacha_v_volleyballe/ 

 2. Тактические действия в нападении и в защите  https://scsw.ru/osnovnye-takticheskie-

priemy-v-voleybole/ 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

- Техника постановки рук и ног при передаче мяча сверху в волейболе 

- Постановки рук и ног при нападении и в защите. 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины!  

 

 

 

 

 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ  К РЕАЛИЗАЦИИ 

КУЛИНАРНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

 

08.05.2020-18.05.2020 

На выполнение лабораторной работы отводится 5 часов. 

 

Преподаватель: Саламатова Анастасия Викторовна 

Срок сдачи 18.05.2020 ДО 14-00 

Фотоотчет приготовления полуфабриката и подачи готового блюда ( фото по алгоритму) 

представить,фото записи в тетради  по ЛПЗ. в социальной сети "В контакте" в личном 

сообщении указать предмет и  ФИО  и так же на почтуarinasalamatova@bk.ru 

Лабораторная работа на тему приготовление полуфабрикатов из овощей 

Инструкционная карта 1. 

Содержание работы: приготовить полуфабрикат, довести его до готовности и 

оформить для подачи блюдо «Котлета из  картофеля. 

Сырье: мука пшеничная или сухари панировочные на выбор), яйцо, соль, 

картофель, растительный жир. 

http://www.dinamo-vgu.ru/sport/pravilnaya_podacha_myacha_v_volleyballe/
http://www.dinamo-vgu.ru/sport/pravilnaya_podacha_myacha_v_volleyballe/
https://scsw.ru/osnovnye-takticheskie-priemy-v-voleybole/
https://scsw.ru/osnovnye-takticheskie-priemy-v-voleybole/
mailto:arinasalamatova@bk.ru
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Задание : 

1. Обработать сырье (фото) 

2. Приготовить полуфабрикат (фото) 

3. Довести до готовности полуфабрикат блюда «Котлеты картофельные» 

(фото с линейкой) 

4. Оформить для подачи готовое блюдо в соответствии с требованием  

(фото)  

5. Составить в тетради технологическую схему (алгоритм приготовления) 

приготовления блюда «Котлеты картофельные» В тетради для ЛПЗ  

Инструкция оформления тетради по ЛПЗ .  ЗАПИСАТЬ ЧИСЛО ,ЗАПИСАТЬ 

ТЕМУ И НОМЕР ЛПЗ №1 . ПЕРВОЕ В ТЕТРАДИ ПОЛНОСТЬЮ 

ЗАПИСАТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ КАРТУ С РАСЧЕТОМ И СПОСОБОМ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ  

6. Записать время приготовления полуфабриката 

7. Записать время приготовления готового блюда 

 

Посуда, оборудование и инвентарь: 

Кастрюля, сковорода, доска ОС, доска ОВ, нож,  пресс для картофельного пюре, 

ложки, тарелки, стол, плита электрическая, весы. 

 

Технологическая карта 

Наименование блюда: Котлета картофельная 

Сборник рецептур  № 357 

Наименование продуктов Расход сырья на 2 порции 

Брутто Нетто 

Картофель 426 320 

Яйцо 16* 16 

Сухари или мука пшеничная 20 20 

Масса п\ф - 340 

Масло растительное 20 0 

Масса готового блюда - 300 

Масло сливочное  30 30 

Или сметана  40 40 

Выход:  320\30 

Или 

320\40 

   яйцо вылить в стакан взбить использовать половину٭

 

Технологический процесс: 

Картофель сортируют,  калибруют, моют, очищают, дочищают, моют . 

Яйца обрабатывают в соответствии с требованиями. 

Очищенный картофель варят, обсушивают и протирают горячим. В протертый 

картофель, охлажденный до 40-50˚С, добавляют яйца, массу перемешивают, из нее 

формуют котлеты, панируют в сухарях или муке. 
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Подготовленные п\ф котлеты  обжаривают с двух сторон на плите, не допуская 

образования грубой корочки, а затем доводят до готовности в жарочном шкафу при 

температуре 160 оС в течение 7 мин.  

Подают  по 2 шт. на порцию. При отпуске поливают растопленным  маслом или 

сбоку к котлетам подливают сметану,( или соус томатный, сметанный, сметанный с 

луком, грибной). Сметану и соус можно подать отдельно. 

 

Температура подач : 65С 

Срок хранения : 2 часа 

 

Требования к качеству 

Внешний вид: Форма котлет правильная, панировка ровная без закала и трещин. 

Цвет равномерный золотистый, на разрезе белый или кремовый, 

Консистенция пышная, не тягучая, без комков  и не протертого картофеля. 

Вкус: картофеля сливочный 

Запах: свойственный жаренному картофелю 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Преподаватель: Саламатова Анастасия Викторовна 

До 14.05.2020  предоставитьфото своей тетради в социальной сети "В контакте" в личном 

сообщении указать предмет и  ФИО  и так же на почту arinasalamatova@bk.ru 

ЗАПИСАТЬ  В ТЕТРАДИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ КАРТУ 

• Номер  рецептуры 278. Картофельные ватрушки с рыбой 

на 1 и 2 порции на основании данных Сборника рецептур по 1 колонке,  

по аналогии с примером конспекта. Сборник рецептур оформлении 

технологической карты  в описании  технологического процесса указать 

подробно первичную обработку овощей, форму нарезки, процесс 

приготовления, подачу, срок хранения, органолептические  показатели.  

 

Конспект урока. 

Технологическая карта блюда (ТК) — документ, в котором отражаются рецептура 

и основные пищевые характеристики данного блюда (составляющих его ингредиентов). 

Технологические карты (как и технико-технологические) разрабатываются каждым 

предприятием общественного питания самостоятельно (то есть, в отношении продукции 

от сторонних поставщиков не действуют). Утверждаются ТК руководителем предприятия 

или его заместителем. Само же предприятие определяет и срок действия карт (который 

может быть и неограниченным). 

В ТК показывается норма по расходу ингредиентов на изготовление блюда брутто 

и нетто (в расчете на одну или несколько порций, на один или несколько килограмм), 

общий выход (по блюду или по полуфабрикатам). В технологической карте 

приготовления блюда отражаются: 

• название изделия, область применения самой карты; 

• перечень ингредиентов блюда; 

• требования к качеству ингредиента; 

mailto:arinasalamatova@bk.ru
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• нормы по объему ингредиента брутто и нетто; 

• нормы по выходу готовой продукции либо полуфабриката; 

• технологический процесс приготовления блюда; 

• требования в части оформления блюда, его подачи клиенту либо продажи, 

хранения; 

• требования по качеству блюда; 

• пищевой состав, энергетическая ценность блюда. 

ВАЖНО!!! (Мы работаем по первой колонке брутто, нетто сборника) 

В сборниках рецептур указываются: 

• номер рецептуры; 

• наименование блюда 

• наименование продуктов, входящих в блюдо; 

• нормы вложения продуктов массой брутто (вес необработанного сырья); 

• нормы вложения продуктов массой нетто (вес сырья в готовом блюде); 

• выход (масса) отдельных готовых компонентов и блюда в целом. Нормы 

выхода полуфабрикатов и готовых блюд даются с учетом потерь при их изготовлении, 

охлаждении, порционировании 

Пример 

Технологическая карта №1  

Наименование блюда: Картофель жареный  брусочками, дольками кубиками 

По сборнику рецептур: № 789 

Наименование продуктов Расход сырья на 1 

порцию, гр. 

Расход сырья на 2 

порции, гр. 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

Картофель 387 290   

Кулинарный жир 

Масло растительное  

20 20   

Сметана 15 15   

Выход со сметаной: - 200/15   

 

Технологический процесс: 

Картофель, перебирают, моют, нарезают брусочками, промывают в холодной воде, 

обсушивают, солят кладут на сковороду с разогретым жиром слоем не более 5см. и 

жарят до готовности15—20 мин.  

При отпуске картофель поливают растопленным маслом или сметаной. 

На тарелку кладут приготовленный гарнир, рядом основное блюдо, 

украшают веточкой зелени. 

Срок хранения: не хранят. 

Температура хранения: 75 С 

Органолептические показатели: 

Внешний вид: свойственный жареному картофелю, правильной формы. 

Запах: жареного картофеля  

Цвет: свойственный 

Консистенция: мягкая внутри,  хрустящая на поверхности 

Вкус: жаренного картофеля, 
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  ОХРАНА ТРУДА  

 

1.Задание  выполняется в рабочих тетрадях,  

2.отправить  необходимо в виде фото  

3.выполненной домашней работы до 14.05.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента на электронную почту arinasalamatova@bk.ru. 

 

Тема: Производственная санитария 

Задание: Изучить материал конспекта ответить на вопросы:  

1. Чем определяется микроклимат производственных помещений? 

2. Какие факторы отрицательно влияют на терморегуляцию организма? 

3. Чем достигается обеспечение норм микроклимата на предприятиях пищевого 

производства? 

4. Какие физические величины характеризуют освещенность? 

5. Как подразделяется естественное освещение производственных помещений? 

6. Как подразделяется по назначению искусственное освещение? 

7. В чем заключается вредное воздействие шума и вибрации на человека? 

8. Как подразделяются производственные шумы? 

9. Что понимается под предельно допустимым уровнем шума? 

10. Какие частоты вибрации наиболее опасны для человека? 

11. Чем характеризуются электромагнитные поля? 

12. Какие меры должны приниматься для защиты от воздействия инфракрасного 

излучения? 

МИКРОКЛИМАТ И ЕГО ПОКАЗАТЕЛИ 

Микроклимат производственных помещений — это метеоро логические условия 

внутренней среды, определяемые действую щими на организм человека сочетаниями 

температуры, относи тельной влажности и скорости движения воздуха, а также теплово 

го облучения и температуры поверхностей ограждающих конструк ций и 

технологического оборудования. 

Для многих пищевых предприятий со значительным выделени ем теплоты и влаги 

микроклимат — основная характеристика усло вий труда на рабочих местах, от которой 

зависят не только состоя ние здоровья, трудоспособность, производительность 

работающих, мои затраты на льготы и компенсации за неблагоприятные условия труда, 

уровень текучести кадров. В связи с этим нормирование ми кроклимата на пищевых 

предприятиях — одна из важных задач охраны труда. 

Требования к метеорологическим условиям регламентируют Са нитарные правила и 

нормы СанПиН 2.2.4.548—96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений», кото рые устанавливают оптимальные и допустимые 

величины показа телей микроклимата для рабочей зоны закрытых производствен ных 

помещений с учетом характеристики трудового процесса, тя жести выполняемой работы, 

времени пребывания на рабочем ме сте и периодов года, а также методы измерения и 

оценки этих по казателей на действующих предприятиях. 

Требования не распространяются на такие помещения пище вых предприятий, как 

склады, солодовни, помещения для хране ния сельскохозяйственной продукции, 

холодильники и д р у г и е , в которых   по   технологическим   причинам   должны 

соблюдаться определенные величины температуры и относительной влажно сти воздуха. 
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Показатели микроклимата должны обеспечивать сохранение теплового баланса человека с 

окружающей средой и поддержание оптимального или допустимого теплового состояния 

организма. 

Оптимальные микроклиматические условия обеспечивают общее и локальное 

ощущение теплового комфорта в течение 8-часовой рабочей смены при минимальном 

напряжении механиз мов терморегуляции, не вызывают отклонений в состоянии здоро 

вья, создают предпосылки для высокого уровня работоспособности и являются 

предпочтительными на рабочих местах. 

Оптимальные величины показателей микроклимата необ ходимо соблюдать на 

рабочих местах производственных помеще ний, на которых выполняются работы 

операторского типа, связан ные с нервно-эмоциональным напряжением (в кабинах, на 

пультах и постах управления технологическими процессами, в залах вычис лительной 

техники и др.). 

Допустимые микроклиматические условия установлены по критериям допустимого 

теплового и функционального состояния человека на период 8-часовой рабочей смены. 

Они не вызывают повреждений или нарушений состояния здоровья, но могут приво дить 

к возникновению общих и локальных ощущений теплового дискомфорта, напряжению 

механизмов терморегуляции, ухудше нию самочувствия и понижению 

работоспособности. 

Допустимые величины показателей микроклимата устанав ливаются в случаях, когда 

по технологическим требованиям, техни ческим и экономически обоснованным 

причинам не могут быть обеспечены оптимальные величины. 

Характеристика производственных помещений по категории выполняемой работы 

устанавливается, исходя из категории, которую выполняет более 50 % работающих в 

рассматриваемом помещении. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОРМ МИКРОКЛИМАТА 

На пищевых предприятиях многие помещения имеют значительные теплои 

влаговыделения, например: 

⎯ печные отделения хлебозаводов; 

⎯ печное, варочное, обжарочное, пекарное, роспуска крош ки и другие помещения 

кондитерских предприятий; 

⎯ варочные, осветления, сепарации, фасования продукции, мойки тары и другие 

помещения пивобезалкогольпых за водов; 

⎯ многие помещения сахарных заводов. 

Для обеспечения нормативных показателей микроклимата  в этих помещениях и защиты 

работающих от перегрева и охлаждения, простудных и других заболеваний используются 

инженерно- строительные меры, которые включают: 

⎯ конструкцию зданий с соответствующей теплоизоляцией; 

⎯ средства снижения инсоляции; 

⎯ теплоизоляцию поверхностей оборудования (котлов, трубопроводов пара и 

горячей воды и др.); 

⎯ вентиляцию; 

⎯ кондиционирование; 

⎯ отопление; 

⎯ воздушное душирование рабочих мест; 

⎯ средства предупреждения заноса холодного наружного воздуха в помещения 

(воздушно-тепловые завесы). 
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ОСВЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

Одним из важнейших составных элементов условий труда является освещение, 

рациональные параметры которого обеспечивают требуемую производительность 

труда, качество продукции, повышают безопасность труда, предупреждают утомление, 

травмы и заболевания. Отклонение от этих параметров в любую сторону, т.е. 

недостаточная или избыточная освещенность, неблагоприятно скапывается на 

работоспособности и здоровье человека. Недостаточное освещение может снизить 

производительность работ высокой и большой точности на 30... 40 % и более. 

Освещение характеризуется рядом количественных (световой поток, сила света, 

освещенность, яркость, коэффициент отражения) и качественных (фон, контраст, 

ослепленность, пульсация) показателей. Количественные показатели освещенности 

характериуются следующие физические величины. 

При освещении производственных помещений используют естественное освещение, 

создаваемое светом солнца и проникающее через световые проемы в наружных 

ограждающих конструкциях  здания . В дневное время, как правило, производственные 

здания с постоянным пребыванием людей должны освещаться естественным светом, 

достоинствами которого являются большая интенсивность, равномерность, 

благоприятное биологическое действие за счет спектра и ультрафиолетового излучения, 

относительно низкие эксплуатационные затраты (поддержание и чистка окон). Недостатки 

— невысокая средняя яркость на единицу площади,  изменение освещенности в течение 

суток и года, зависимость от состояния погоды, географического положения местности 

(широты), глубины помещения, расстояния до окон, ширины простенков, степени 

затемнения соседними зданиями, загрязненности стекол окон и световых фонарей. 

Естественное освещение производственных помещений может быть боковым, верхним и 

комбинированным.. 

ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

В темное время суток, при неблагоприятных погодных условиях для обеспечения 

необходимой освещенности на рабочих местах применяется искусственное освещение, 

т.е. освещение, создавае мое искусственными источниками света. По назначению оно 

под разделяется на рабочее, аварийное, эвакуационное и дежурное. 

Рабочее освещение предназначено для обеспечения нормальной работы предприятия и 

оптимальных условий зрительной работы во всех помещениях, на открытых участках, а 

также нормальных (кветительных условий для прохода людей и движения транспорта. 

11о конструктивным особенностям рабочее освещение разделяется на общее, местное и 

комбинированное. 

При общем освещении светильники размещаются  в  верхней  зоне помещения 

равномерно (общее равномерное освещение) или концентрированно с учетом 

расположения оборудования и рабочих мест (общее локализованное освещение). 

Комбинированное освещение — это освещение, создаваемое светильниками общего и 

местного освещения.  

Аварийное освещение предназначено для обеспечения безопасной работы при аварийном 

отключении рабочего освещения. Наименьшая освещенность при аварийном освещении 

должна составлять не менее 5 % освещенности, нормируемой для рабочего общего 

освещения, но не менее 2 лк внутри здания и 1 лк на территории предприятия. 

Эвакуационное освещение предназначено для эвакуации людей из помещения при 

аварийном отключении рабочего освещения. Оно предусматривается: в местах, опасных 

для прохода людей; в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей; в 
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вестибюлях; при числе эвакуирующихся более 50 человек 

Дежурное освещение предназначено для освещения помещений в нерабочее время. Оно 

устанавливается на предприятиях с одно или двухсменным рабочим режимом, а также в 

нерабочие и праздничные дни. Цель дежурного освещения — обеспечить нормальные 

условия для служб, выполняющих охранные и контрольные функции.  

ВОЗДЕЙСТВИЕ ШУМА И ВИБРАЦИИ НА ЧЕЛОВЕКА 

Технологическое оборудование пищевых предприятий (дробилки, разливочные автоматы, 

бутылкомоечные, тестомесильные, тесторазделочные и фасовочные машины, конвейеры, 

электродвигатели, насосы, вентиляторы, холодильные и другие установки) — источник 

шума и вибрации. Шум и вибрация, являясь раздражителями общебиологического 

действия, вызывают общее заболевание организма человека, а вибрационная болезнь, 

кроме того, характеризуется изменениями сосудов конечностей, костно-суставного 

аппарата и др. 

Длительное воздействие шума не только снижает остроту слуха, но и расшатывает 

периферическую и центральную нервные системы, нарушает деятельность сердечно-

сосудистой системы, обостряет другие, казалось бы, не связанные со слуховым аппаратом 

заболевания, такие, как ухудшение зрения, нарушение нормальной функции желудка, 

координации движения, изменение кровяного давления и т. п. Такой комплекс изменений 

в организме рассматривается как «шумовая болезнь». 

Аналогичные расстройства могут возникать вследствие вибрации. 

Вызываемые вибрацией функциональные расстройства проявляются в изменениях в 

периферической и центральной нервных системах, а также в сердечно-сосудистой системе 

и опорно двигательном аппарате. 

Длительное воздействие вибрации, превышающей допустимый уровень, приводит к 

необратимым изменениям, запущенные и тяжелые формы которых вызывают 

виброболезни, сопровождающиеся частичной или полной потерей трудоспособности. 

КЛАССИФИКАЦИЯ И НОРМИРОВАНИЕ ШУМА 

Шум воспринимается человеком как неприятно действующее беспорядочное сочетание 

звуков, которые являются следствием колебания частиц воздуха механического (вибрация 

упругих элементов машин) или аэродинамического (обтекание воздухом или газом тел с 

большой скоростью) происхождения. 

Звуки характеризуются частотой колебаний , Гц, интенсивностью и давлением.. 

Частота колебаний. Ухо человека способно воспринимать звуки в интервале 20...20 тыс. 

Гц. Частоты колебаний менее 20 Гц (инфразвук) и более 20 тыс. Гц (ультразвук) не 

слышны человеку. Практически плохо слышимые звуки имеют частоту более 10 тыс. Гц. 

Безопасный (допустимый) уровень шума нормируется в диапазоне от20 до 10 тыс. Гц, 

который разбивается на 9 октав, или октавных полос. 

КЛАССИФИКАЦИЯ И НОРМИРОВАНИЕ ВИБРАЦИИ 

Степень и характер неблагоприятного воздействия вибрации на человека зависят от 

величины вибрационной и физической нагрузки , нервно-эмоционального напряжения, 

действия сопутствующих вредных факторов (влажность и температура воздуха, шум и 

др.). режима вибронагрузки (длительность, наличие перерывов), продолжительности 

рабочей смены. 

Вибрация в зависимости от воздействия на человека классифицируется: 

⎯ по способу передачи — на общую, т. е. передаваемую через опорные поверхности 
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(пол, сиденье) на тело стоящего или сидящего человека,  

⎯ на локальную (местную), передаваемую на руки (ноги).  

Общая вибрация прежде всего воздействует на опорно-двигательный аппарат и 

позвоночник человека, а местная — на суставы рук и ног.  

По временной характеристике — на постоянную, т. е. вибрацию, контролируемый 

параметр которой за время наблюдения изменяется не более чем в 2 раза (на 6 дБ), и 

непостоянную, для которой этот параметр изменяется более чем в 2 раза. 

По источнику возникновения общая вибрация подразделяется на три категории:  

1-я — транспортная (машины, перемещающиеся по дорогам или неподготовленной 

поверхности);  

2-я — транспортно- технологическая (с ограниченным перемещением машин по 

подготовленной поверхности производственных помещений, промышленных площадок);  

3-я — технологическая, на рабочих местах в помещениях с вибрационным 

оборудованием. 

 Наиболее опасны вибрации, имеющие частоту, резонансную с собственными 

колебаниями тела человека или его отдельных органов. Для стоящего человека 

резонансные пики соответствуют частотам 5... 12 и 17 ...25 Гц, для сидящего — 4...6 Гц и 

для внутренних органов человека — 6... 9 Гц. 

  МЕРЫ КОЛЛЕКТИВНОЙ ВИБРОАКУСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

Вибрация и шум взаимосвязаны, так как имеют одну физическую природу происхождения 

— колебания.  

К организационным мерам относятся: 

⎯ исключение из технологической схемы активного виброакустического 

оборудования, замена его вибробезопасным и малошумным; 

⎯ использование оборудования с минимальными динамическими нагрузками, 

правильный его монтаж с соблюдением допусков, зазоров; 

⎯ правильная эксплуатация оборудования, своевременная смазка, контроль люфтов, 

освидетельствование, проведение профилактических и капитальных ремонтов; 

⎯ проведение санитарно профилактических мер (контроль уровней вибрации и 

шума на рабочих местах, внедрение рациональных режимов труда и отдыха, 

производствен ной гимнастики, водных процедур и массажа, ультрафиолетового 

облучения, профессиональных медицинских осмотров и т. п.); 

⎯ дистанционное управление виброакустическим оборудованием из 

виброзвукоизолированных кабин, которые предназначены для одного или двух 

операторов, управляющих технологическими процессами. Кабина остеклена и 

оснащена кондиционером. Стены кабины изготовлены из звукопоглощающего 

материала. Для защиты от вибрации кабина установлена на амортизаторах. 

Технические меры подразделяются на две категории: меры, устраняющие вибрацию и 

шум в источнике их возникновения, и меры, снижающие интенсивность вибрации и шума 

до уровня санитарных норм за счет поглощения или рассеивания энергии колебаний. 

Основные меры первой категории: 

⎯ замена машин и процессов, использующих традицион ные кинематические 

схемы ударного действия на безударные (например, приводов с кривошипным 

или эксцентриковым механизмом на гидропривод); 
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⎯ замена машин с возвратно-поступательным движением деталей на машины 

вращательного движения (например, замена штамповки печенья прессованием 

валками); 

⎯ использование тщательной статической и динамической балансировки 

вращающихся элементов машин; 

⎯ замена шариковых подшипников подшипниками скольжения; 

⎯ замена металлических деталей синтетическими или другими малошумными 

материалами (например, замена металлических пластинчатых конвейеров 

пластмассовыми); 

⎯ использование слоистых материалов с разными звукопроводящими свойствами 

вместо монолитных (напри мер, замена сплошных конвейерных роликов 

наборными из дисков); 

⎯ расположение центров тяжести машины и ее основания или фундамента на одной 

вертикали, которая предотвратит превращение векторов гравитации в пару сил, 

вызывающую вибрации. 

Технические меры второй категории: 

⎯ использование оснований и фундаментов для вибрирую щего оборудования, 

соответствующих его динамической нагрузке. Практикой установлено, что если 

масса фундамента или основания машины в 5 раз превышает ее массу, то уровни 

вибрации не превышают санитарных норм; 

⎯ изоляция оснований оборудования от несущих конструкций здания с помощью 

виброизолирующих фундаментов или упругих опор.  

⎯ изоляция вибрирующих машин и коммуникаций от строительных конструкций 

здания с помощью упругих опор, гибких вставок  и вязких материалов ; 

⎯ применение в качестве упругих опор пружинных амортизаторов и амортизаторов 

из материалов с большим внутренним трением ; 

⎯ использование виброгасящих вставок на трубопроводах вентиляционных и 

кондиционирующих систем, магистралях сжатого воздуха и пневмотранспорта 

для снижения вибрации и шума механического происхождения, а также 

специальных покрытий на трубопроводах транспортирования вентиляционного 

воздуха для снижения создаваемого ими аэродинамического шума; 

⎯ применение виброзащитных площадок на рабочих местах  

К строительно-планировочным мерам относятся: 

⎯ размещение виброактивного и шумящего оборудования в отдельных зданиях 

(например, компрессорных); 

⎯ использование метода санитарного зонирования на промышленной площадке, а 

именно расположение зданий с акустически активным оборудованием на 

отдельном участке, удаленном от других зданий. Интенсивность та ких 

физических факторов, как шум и вибрация, обратно пропорциональна расстоянию 

от источника их образования. При увеличении разрыва в 2 раза интенсивность 

шума снижается в 4 раза; 

⎯ использование звукопоглощающих панелей и материа лов с открытыми порами 

в ограждающих поверхностях зданий для снижения уровня шума, 

распространяющего ся от производственного оборудования на промышленную 

площадку и в жилой массив; 

⎯ применение в ограждающих поверхностях зданий кон струкционных материалов 

с низким волновым сопротивлением в целях снижения шума в помещениях за счет 

звукопроводимости ограждающих поверхностей и уменьшения их 

звукоотражающей способности; 



15 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЯХ 

Электромагнитные поля (ЭМП) окружают нас всегда. Однако человек различает только 

видимый свет, который занимает лишь 

Глаз человека не различает электромагнитных полей, длина волны 11 порых больше или 

меньше длины световой волны. Поэтому мы не видим излучений милицейского радара,  

электромагнитные  волны, излучаемые передающей телевизионной башней, 

радиоантенной или линий электропередачи. Все эти устройства, как и многие другие, не 

пользующие электрическую энергию, создают электромагнитные поля , которые вместе с 

естественными полями земли и космоса создают сложную и изменчивую 

электромагнитную обстановку. 

На практике при характеристике электромагнитной обстановки попользуют термины 

«электрическое поле», «магнитное поле»,«электромагнитное поле». 

Электрическое поле создается заряженными телами.  

Основными нормативными документами, регламентирующими допустимые уровни 

воздействия ЭМП, являются ГОСТ 12.1.006—84 

«ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и 

требования к проведению контроля», ГОСТ Р 50948—2001 «Средства отображения 

информации индивидуально го пользования. Общие эргономические требования 

безопасно сти», СанПиН 2.2.4.1191—03 «Электромагнитные поля в производ ственных 

условиях», СанПиН 2.2.2/2.4.1340—03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным маши нам и организации работы». 

Требования СанПиН 2.2.2/2.4.1340—03 направлены на предотвращение неблагоприятного 

влияния на здоровье человека . 

 ЗАЩИТА ОТ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Подавляющее большинство производственных процессов на пищевых предприятиях 

сопровождается выделением инфракрасного (теплового) излучения как оборудованием, 

так и материалами. Находясь вблизи нагретых материалов, поверхностей оборудования, 

аппаратов, трубопроводов, пламени, человек подвергается воздействию инфракрасного 

излучения. Из-за его поглощения повышается температура не только человеческого 

тела, но и конструкции помещений (пол, стены, перекрытия), оборудования, 

инструмента. В результате может резко повыситься температура воздуха внутри 

помещения,  что  значительно ухудшит микроклимат рабочей зоны. Кроме того, 

воздействие инфракрасного излучения сопровождается морфологическими и 

функциональными изменениями в организме человека. 

Эффект теплового действия инфракрасных излучений на человека зависит от длины 

волны, которая обусловливает глубину их проникновения.  

Инфракрасные излучения влияют на функциональное состояние центральной нервной 

и сердечно-сосудистой систем (учащается пульс, повышается максимальное и 

понижается минимальное артериальное давление, учащается дыхание, повышается 

температура тела, усиливается потоотделение), приводят к повышению сердечно-

сосудистых заболеваний и органов пищеварения. Кроме того, поглощение 

длинноволнового инфракрасного излучения слезной жидкостью и поверхностью 

роговицы глаз оказывает на них тепловое действие, а интенсивное поглощение 

хрусталиком коротковолнового излучения является причиной катаракты. Эти 

воздействия могут вызывать ряд других патологических изменений: конъюнктивиты, 

помутнение роговицы, спазм зрачков, помутнение хрусталика. 
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Интенсивное воздействие коротковолновых инфракрасных из лучений может вызвать 

солнечный удар — головную боль, головокружение, учащение пульса, ускорение 

дыхания, затмение и потерю сознания, нарушение координации движений, тяжелое 

поражение мозговых оболочек и мозговых тканей вплоть до выраженного менингита и 

энцефалита. 

При длительном пребывании человека в зоне теплового лучистого потока, как и при 

систематическом воздействии высокой температуры, происходит резкое нарушение 

теплового баланса в организме. Нарушается работа терморегулировочного аппарата, 

усиливается деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, усиливается 

потоотделение, происходят потери нужных организму солей. При систематических 

перегревах отмечается повышенная восприимчивость к простудным заболеваниям. 

Наблюдается снижение внимания, резко повышается утомляемость. Таким образом, 

тепловое излучение воздействует на организм человека, нарушая его нормальную 

деятельность, вызывая серьезные осложнения. 

Способы защиты от инфракрасного излучения — теплоизоляция горячих поверхностей; 

охлаждение теплоизлучающих поверхностей; экранирование источников излучения; 

применение воздушного душирования; организация рационального режима труда и 

отдыха. 

Тепловая изоляция является эффективным и самым экономичным средством уменьшения 

интенсивности не только инфракрасного излучения от нагретых поверхностей (печей, 

сосудов, трубопроводов и др.), но и общих тепловыделений, а также предотвращения 

ожогов при прикосновении к этим поверхностям и сокращения расхода топлива. 

Температура на поверхности оборудования не должна превышать 45 °С. Иногда 

применяют внутреннюю теплоизоляцию — футеровку для снижения рабочих 

температур конструкций оборудования. 

Для снижения интенсивности излучений от наружных поверхностей применяются любые 

материалы с низкой теплопроводностью. 

При выборе материала для изоляции необходимо принимать во внимание их 

механические свойства, а также способность выдерживать высокую температуру. Если 

температура изолируемого объекта высокая, обычно применяется многослойная изоляция: 

сначала ставится материал, выдерживающий высокую температуру, например асбест, а 

затем уже более эффективный материал с точки зрения теплоизоляционных свойств. 


