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Ёастояшцие методцческие укд}!1пия имек}т це]ь!о позн,комить
д![пломников с осповвыми вопрос:ш'и' котоРые до]пкнь| бьггь осве-
щень! в ра?де.,1е <<Фхрана туда и ощужа|ощей среды> дипломных
ра6от и проектов.

8 методичеок|{х ука]:!нил( показ:[но постоепие и содерж:|ние
3тих р{вделов и приведен перечень действухощих ст:1ндаРтов' с:!пи_
таРньгх и стоите.'[ьпьгх норм' пр0п{вопожарнь!х норм и пр€вил' от_

Раслевы)( инстру1с{ий и спР!1во(|ной :пптрацрьт'
Ра6ота над рд!дслом до;0кна быть творнеской. йатери:!.л пред_

ст€в.]шется в сжатой' но ясной форме и согласовьвается с консу'ь_
тантом кафедрь: обеспечения )кизнедеяте.[ьности и охрань1 труда.

1 стРуктуРА и содрРжАнив пояснитвльной зА_
1]иски д4г!ломного гРовктА РА3дР.,1А кФ)ФАЁА
ъчщ и окРужАюшщй сРв.щь)

\
8 этом фдел" дипломной записки дипломник дол'(е|{ осве-

п,1ть сле,щ/|ощпс вопРось1:
_ вступлеп!е (щатко о в:окности рассмативаемьп< вопросов);
- опасньтё и вРед!ые щоизводственнь[е фалсгорь:, свойствен-

ные д:1н}{ому фоцессу [1];
_ мероприятия, прин'тть1е в проекте дтпя обеспечения безопас_

ностп технблогического щоцесса [2];
_ мероприятия' принять|е в щоекте для о6еспечения безопас_

ности тех||олог}1ческого оборудования [3];
_ орга||иза|{ия пожарной безопасности и взрывобезопасности

прое|сг!{руемого пРоцесса;
_ мероприяти'1, обеспе,п.тва:ощие нормашьнь!е

санитарно_гигиенические условия пропзводственной средь!;
_ охр{1на окрула}ощей сред6:.

,{атлее подробно рассмотрено содеРжание к€ркдого вопроса.

1. 1 {арактеристика опаонь|х и вредных производственных

факторов, присущих вьтбранному способу пРоизводства

Б данном разделе необходимо дать характеристику всех ста_

дий технологического процесса на н:!]1и[ше опаснь|х и вреднь1х про-
изводственньтх факторов' пр|{сущих проектируемому пРоизводству.
Фпасньте и вреднь1е пРоизводственнь!е факторьт разделя1от по при-

роде действия на следующие фуппь|:
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- физинеские;
- химические;
- биолог:ттесхс:е;
- псгхофизиолог|тс|еские.
|руггпа физитеских опасньп( и вред[{ьп( пРоизводственных

фа:ооров вк.]1[очает такпе опаснь1е и вреднь[е моменты щоизводства'
как дви)кущиеся м:!|шинь| и механизмь! и][и их элементы' передви_
г€|]ощиеся изде'1ия' з{шотовкп' матери:шБ!' разру!па]ощиеся конст-

рукции; повь1!пенн![я и]|и пов[|женная гемпФатура поверхноотей
оборулования' матери?шов' повь]1пенные шовни'пр{4 впбрш{ии,

у'Бт:ввука' ионизир).ющ1{х из]тг!ений, статитеского электрич€ства'
элекгром{гнитного из'гучения; неудовлетворительное освещение;
повь|!пенное напряжение в электРической цепи' з€}мык!}ние которой
может произойти чеРез тело человека и т.п.

==-*-- |рщпа химических опасньп( и вредньгх производственньгх

\поров обязш*а вредному воздействипо на организм человека раз_
ли\о сь]рья' по]гупродуктов, готовой цродукции и отходов произ_
водства\

Биофгинеспоте опаснь|е и вредные производственнь|е факгорьт
вк.}1}очают { себя патогеннь|е мищоорганизмьл (вирусы, бактерии,

щибьт, щофейшие и др.) и продукть1 и)( )кизнедеяте]ьности, а та1о|(е

мащооргафзмы фастения и животяые).
псффизиологически€ опасные и вредные пРоизводственнь|е

факторы по характеру действия подРа3де.]ш[ются ||а физинеские
(статинеские и дин€}митес:сае) и нФвно-психические нащузки (ум-
ственное перенш1рлкение' перен:шряжение ана'1и3аторов' монотон-
ность туда)' эмоциона'|ьнь|е перещузки.

Рассмаривая опаснь|е и вреднь|е производственнь1е факторьт,
необходимо дать их щаткук) характеристику' вк.,|1оча1ощуго в себя
вид фа:стора' характер его действпя и возмох(ные последствия.
!олжнь: 6ыть приведень1 преде]1ьно допустимь|е ровни воздейст-
вия отмеченнь:х факторов. €ведения о химических опасньп( ! вР€д_
нь|х производетвеннь|х факторах пРедстав']ш!'отся в таб;п:це 1.

А.тш составления таблпаць| дипломник до]0кен воспользоваться
[Ф€1ом [2], справотниками [3]' [4] и гигиенически||{и нормами
[5, 6].

.{ополнительньте щебовапу\я д;::я конщетных пРоизводств Рег-
ламентируются отаслевь1ми пРавилами' ноРмами и ст{|ндартами,
которь|е до]пкнь| 6ьтть по.тп*о гпень| [9 

_ 12].

!
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1а6лица 1 _ [арактеристика физико-химическ!!х' пожаровзрь|во-
оп€юных и токсич!ньг'( свойств сь!рья' готового продукта и отходов
производотва.

1.2'йеропру!'ггр1я' пРинягь|е в проекте для о6еспечения безопасно-
стц техпологич[еского пРоцесса

|[ри написании данного раздела сле,щ/ет руководствоваться
ре6ованиями безопасности к технологическому процессу [7], кото-

рь1е предусматрив:1}от:
_ устанение непосредственного контакта л:одей, работатощих

с веществами' окщ}ь|вающими вРедное действие;
- замену технологических процессов и опеРаций, связантль|х с

возникновением опасньп( и вреднь1х прои3водственнь1х факторов,
процессами и опера[1иям1а' т7Р'' котоРьгх укд}апнь1е факторьт отсутст_
вуют или обладатот меньтпей пнтепсивностью;

- комплекснуло механизац|1ю и автоматизаци1о' щименение
дистанционного управления те)с|ологи11ескими г|роцесс!1ми и опера_

циями при налит|ии опасньгх и вреднь1х производственнь!х факторов;
_ герметизацито оборулова|||ля |4 коммуникаций, а такясе про-

ведение процессов под р:врюкением д]ш пРедотвращения вь|деления
в ра6отуло зопу опаснь1х веществ;
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_ испо]ъзование систем по'гучепп{ ФФ|''|] о ц|цппове_
нии опаснь]х и вредпьгх щоизводствевпцх фц:чс в] сс[е!1ьвьп(
техвологических операцшп(;

- применение спстем копто'и и управ'|еш' тэпо'(гп[[есшм
пРоцессом' обеспечивалогцих защит ра6оталогпдч

- аварийное отк'1ючение производствевного общу.ловаш4
- щименение услройств и оборудовш!ия д'|я уда'|еш' п обез_

врехпвавия отходов производств4 яы1я}ощихся псто[[никш[п опас_
ных и вредньг'( щоизводствевньгх факгоров;

РационшБное испо'1ьзование аппаратов и сосудов, рботало_
|тРх под давлением [8] и разрюпсенпем;

- пРименение Федств ко]ш|ективной зап{пты работадоп{'гх.

8 том сщд{ае' когда существует действите.тьпая необходи-
\ мость испо.!|ьзования технологшческ|гх процессов и оборулования'

щ{|я|ощихся нсто!тпика1!{и оцаспБп( п вРеддьп( производственнъ'п(

фафрв и ребулощих в связи с уг[{м допо]1ните]ъньтх мероприятий
по сфкепшо |п( уРовня до ноР}шРуепдъгх значепгй, щебуется до.'п|(-
пое те'с|икФэковоми!!еск(ю и со|Ра.,ьпо-эковоми[|еское офснова_
нпе.

1.3 йеропр'ххтця' привяъ{е в прекге по о6еспечетпд:о фзопас-

.,: !|9ё!Б технологического о6орудоваяия

Безопасность пРопзводствеяного оборуловаппя в основном
предопРеде]1яется Рацпон€[пьным вы6ором принципов его действия'
конструоивньп( схем' а т:}кже 6езопасньтх элементов констукции
[13]' ![ео6ходимо пРедусмотеть в констукции пРименение специ_
а]|ьпых сРедств затциты, средств механизацип' автоуатизацп|| у|' ес-
ли это необходимо' дистанционного управлени'1. Б полном объеме
до.'окнь| бь:ть вьппо:птены эргономические щебова:*ия.

Б этой свя3и при проектировании оборулования необходимо
г{итывать следующие щебования:

_ прпменяемые в конструкции при:}водственного оборудова-
ния матфишь| не до'гкны 6ыть опасными и вре.щь1ми;

- составные части производственного оборудования (в том
числе провода, щубопроводь|' кабе''1и и т.п.) до'шкны бьтть вьтпопне-
нь! с т.!ким расчетом, что6ы иск}!к)чалась возмох(ность их с.тгучайно_
го повреждения' вь1зыв:||ощего опасность;

_ дви)кущиеся части производственного оборудования' если
они являются источником опасности, должны 6ыть ощотсдены или
снабжень: другими средствами защиты. Бсли двшкущиеся части
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оборудования не могут бьггь оцаждены из-за их фунлслион€шъшого
н€вначения' необходимо пРедусмотеть средства сигн€1'|изации' пРе-
дупрежда|ощие о гуске оборудования' а та|о|(е средотва останова и
отк'||очени'| от источников энергии;

- элементь1 копстукцпи производственного оборуАования не
до]пкны иметь остых углов' |Фомок и т.п.' предот:ш.,|'[1ощих источ-
кик опасности. |[ри их п:ш]ит|ии нео6ходтмо предусмотеть мерь1
зятттить| от возможного щавмирвапия работа:ощих;

- конструкция производственпого оборудования до;пкна ис-
ю]ючать возмо)кность с.тгдайного соприкосновения ра6отатощих с
горячими и переох.]|{[кденными частями. Ёащсгьте и переох.11Фкден-
нь]е элементь1 оборулования следует тепяоизо.!тирова гь;

- конструкцией производственного оборулования дол;кна 6ь:ть
предусмотре[{а сигн€ш1иза]{ия при наРу1пении ноРм{шьного Ре)кима
ра6отьт, а в необходцмь]х с]уч€1ях - средства автоматического оста-
нова и отю1к)чени'1 оборуАоватшя от исто1шиков энергии;

_ производственного о6оруАование в нео6ход,[мь1х слу{€шгх

должно иметь средства торможения (эксщенного останова);
_ ко|{стукцией производственного оборудования дол:кна бьтть

предусмотена защита от поРа)кения элещРи!!еским током' соответ_

ствук)щ€ц следук)щим ос[1овнь1м цебованиям: токоведущие части
о6орулования до]пкнь1 6ыть наде:кно изо]1ировань1 и]1и оФа)кдень|,
лнбо находиться в недоступньгх для шодей местах; элекщооборуАо-
вание' имек)щее открь]ть|е токоведущие части' дол)кно бьтть разме-
щено внутри корпусов (тшкафов, блоков) с запира1ощиму|ся двеРями
или закрыто защитнь1ми кох(ухами; мет!}'1|1ические части производ_
ственного оборуАования' которь|е моцп вследствие неиспр:1вности
окЁшаться под электическим напря)кением опасной величины'
долхшь| бьтть заземлены (зануленьг);

- констукция производственного о6орулования до.токна ис_
ключать накопление заРядов статического электичества в опаснь1х
количеств[1х;

пРоизводственное о6орулование в зависимости от особенно_
стет1 производственного процесса до]гкно иметь встоеннь1е усгрой_
€13€1 А:_Б удаления вь1де.'1яющихся в пРоцессе производства лто6ь:х
вреднь1х взрь|во- и пожароопаснь|х веществ непосредственно от
мест их о6разования или скопления;

- пРоизводственное о6орудование при необходимости должно
им9ть устойства, сбрасьтва:ощ}|е опаснь|е и вредные вещества в

пРиемники или места для утилизац|аппл!! о6езвреживания;
_ констукция пРоизводственпого о6орулования должна обес-

печить иск]11очение или сниже1{ие уровней вредного излу{ения' шу-
ма' ультра:}вща и ви6раций до нормпРуемьгх значений [1{ _ 16];
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- пРопзводствевное оборудоваше в псо&цвБ!х с'т}'чал(

до.'пкно дметь ка6и|ты д'и за|щ'ть! рафгак'ц{п( от пб|штпстпого
ш1пяния вве|]1ней Федь| [17 - 19];

_ огр:1]кдения рабоих оргаяоз' ,щФщь цщ!п ! т]!- до'пшь|
им9гь у9гРойств4 пск}т1оч€}ющпе ш< слтута&(ю сп'1!е п!п ощнва-
ггле' 

^ 
щи необхощмости пметь блолирвш, обеспсшше пре-

щащепие ра6опего щоцесса пРи сьеме и][и о1кРцвавпп.
- для предупрежденпя об опасности в качес1зе спгпш|ьвьо(

элемеятов следует пРцме!1ятъ 3вуковые' свеповше в цвеп)вце
сигн:штизаторы;

_ орг|!нь| упра3ления пРоизводстзеннь1м оборудовашем до.'!ж-
ны иметь фоРму, размеры и поверхность, 6езопаснь:е и улбвъле ллпя

работы, распол:шаться в ра6оней зоне тшс, .ттобы расстояние ме'кду

\ вимп, а та1ске по отно|цени!о к дРугим элемента1м конс[рщции не

\''цщ'''' выпо.'1нение опеР!цд}й' пРиводиться в действие усп][пя-
)ц' пе превь|ша|огц|т!п уста8ош1еввь.х ст'1пдаРт:1ми норм;

_ Фгавъ[ }.пРав'!ешя до'тжнн бьггь сконструировапы так' что-
бьп цптсг:сщеше оов!|цдш!о по п'пРп'те!тг}о с дви'(ущгмпся час-
тш фого о6ор1цовашя за пск|[ю]пеппеи с'т)ваев' когда особев-
ностп форуловашя пе позво'[як'т уп)по;

- |ггашл ущавпеппя до]пшш бьпъ втлподшепы в::и сблогспро-
ваны {шс, что6н пск,[ючш[ась пеправи]Бв{ц пос]1едовате,Бность
оперфий, и]|п пметъ схемы п ня'{писи' укд}ыва|о!ще прави,ьш)'ю

--.- 

----ло;педовате]ьцость 
операций ;

_ оРг:!ны упр:шления аварпйного вык,1ючени'{ допкны бь:ть
|Фасного цвегц от.'|и.|аться фрмой от ост:ш|ьнь]х элементов управ_
ления, быть легко доступнь|ми д'!я пеРсон:ш!а и иск,[1очать возмож_
ность гуска до устранения аварийной сицации.

- в с.туча€' ес.'1и часть обору,г|овапй' пРедст:1в]1я|ощая опас_
нос1ъ д.,1я тподей, нФ(одится вне предела в|{д]{мости оператор4
до]ркнь1 бьтть предусмотрены допо'|ните'ьные аварийпые вь|к'т}оча_
тели.

1.4 фганптза!|ия пожаРо- и вщывобезопасности проектируемого
производства

!дя разработлса этой част; нео6ходимо пре)кд€ всего опреде-
литъ категоРии производственпь]х помещений, зданий и наружны)(

установок по взРь1вопожарной п пожарной 6езопасностп [20]. 3 ряде
слу!аев (д.г:я категорий А, Б и 81_84) необходамо выпо'1нить расче_
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ть1' позволя|о|т[ие определить вел1+1инь1 пзбыточного расчетного
давлепи:я взРь!ва (А Р ) или уАельной пожарной нащузки (ч ).

,(алее следует опреде]1ить к.,|ассь] зон помещений и наружньгх
установок по [193 [21] и щуппь! пропзводственньо( процессов [22].

Бсе сведения необходтмо свестп в таблицу 2.

1аблица 2 _ (лассификация основнь'( производственнь1х г|астков

|[роиз-
водст-

веннь:й

г{асток
(шех;

8зрьвопо:каробезопасность достигается предотвршцением об-

Ра3ован}{.я взРывоопас}!ых и горк'][их сред в производственньгх по_
мещепиях и внугРи техяологического оборудованпя' иск.'1]очением
источников зФкигания пожаРо- и взРь1воопаснь]х сРед' а так)ке при_

менением систем пожаРо_ и взрь|возящ!.тты.

}1ск.тпочение образования взрьвопо)кароопасньгх сРед в пРои3-
водственпь|х помсщепиях достигается]

_ применением гермети1шого производстве1{ного оборулования;
_ использованием непреРь1внь|х процессов производства;
- максим€шьной механизацией и автоматизацией технологиче-

ских процессов;
_ применением рабояей и аварийной вентиляции, вклточа:от:тей-

ся ,втоматически }1пи врг{ную по сигнащ датчика' контолиру1о_
щего содоржание гор1оч!т)( сред в воздухе помещения [23];

- максим:шъно возмо)|с1ь1м пРименением негор1очих и тудно-
гоРючих веществ и матери{шов вместо пожаРовзрь1воопаснь1х и дРу_
ги ми меропРу| ят'1ям14.

|[редотвращение образования взрь|воопасной средь1 в!угри
технологического оборул ова:*1|1я обеспечивается:

- применением ингибирующих и флегматизирук)щих добавок;
- поддержанием сост€}ва средь! вне области воспл€}менения;
- применением герметичного о6оруАов€}ния;

1

-+

]

1

!

!

1

1

1

!

|

1

)

|{риме-
няемь|е
вещест-

ва

|(оличе-
ство

веществ'
кг

1(атегория | (ласс
помещени'! | зон по

по Ё|[Б | |туэ

|руппа
производ_
ственного
процесса
по €Ёи||
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- 0тводом офаз}4оцц{хся втывоопаспьгх и]|и гоРк)||их ср€д в
:|в:!Рийные емкости и дРуг1т^д! мФощиятпями.

Адя щедотврящен}!я образовавия в горхоней и!1и к]рывоопас_
ной срле истот|нпков зФкигания нео6ходимо предусмотеть:

- защит от атшяосферного эле!сгричества (щазать категорию
по мо'[впезаците)Рц1;

_ зац|ггу от пРоявления разрядов статпческого электичества
(внбор скоростньп( режвмов дви)кения Федь] и мпогощатного за_

зем][ения всего ойруАования) [25];
_ пРименение элетстрооборудовапия, соответству[ощего кпассу

к|рывоопаснъ'п( и]|и пожароопасньгх зон производствен1|ьп( помеще-
ний в ваРРкньп( установок [2|' 267' а та|оке категории и группе

='\ вФнк)опасньгхсмесей|27);

\ - огРавичение темпеРатРы н:шрева к.к гоР1о1!пх сРед' так и

\ггловашя (допустгмая те!дпФатРа наФева состав'1яет 80% от
темцтатуРы самовос|1ла!мевения нш(одя1щхся в помещен1{и ве-
щефв);

1 - усцпавепие оп:юньц( т€11повьо( проплеппй ххмических Ре:1к-
цф ш мо<ашпеслшк воздействш?;

/ - .,1пквпдащя условй д'|я те!ш|ового' )с!м|{8[еского п !'1||кро-

..6иологического самовозгоравия о6рапдалопгпхся в производстве ве-

,/ ществ;
/ _ щименеяие пнстРумевтов и о6оруловапп'[' изготовленнь]х из

материапов' не да|ощг'( при соударении мехаппческих исщ;
_ применение 6ысродействующих сРедств защтвого отк'|ю_

ченпя возмо)кньгх иото[!ников за)киг,|ния пожаровтьвоопасных
сред'

фля предотвря[цения воздействия на ллодей опасньтх и вред-
ных факторов, возника|ощгх в резу]тьтате пожара' необходимо уста_
новить ко'1ичество эвакуационных пщей и вьп<одов [28].

3вакуашия представ.,шет собой процесс оРганизов!!нного с:}мо-
стояте]]ьного дви)кения .тподей парг'(у и3 помецений, в которьгх
имеетоя возмо)кность воздействия на них опасньо( фа:сгоров пожаРа'

3ащита л:одей на путя( эвацации обеспе.павается комплексом
объемно_плшлцрово1|ных' эргономи[!ески)(' консту|сгивньтх' инже_
нерно-технических и орг|!низационных мероприят:лй.

Быходы яв]ш!к)тся эв{!куационными' ес'|и они ведут:
- из помещений првого эта)ка нару'ку;
_ из помещенпй лтобого этФкъ щоме первого' непосредствен_

но на лестничную клетц или в коридор, велуший непосредственно
на лестни1[ну!о кл€тку;
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- в соседнее помещение (щоме помещений категоРии А п Б)
на том же эт€рке' о6еспеченньте вьгходами нару)ку, на лестви[!}що
клетц или в коридор, ведущий на лестничну!о клетц.

[(оличество эвакуацпопньгх вьг(одов пз здаяий категорип А и
Б следусг проекп{ровать не менее друх.ть помещепий, распопо-
жепнь[х на тпобых эт!шк.ц(, щоме первого, в качестве второго эва_

цационного вьп(ода допускается испо]ъзовать наРужнь|е лестниць1.
€истема оповещени'| лодей о пожаре до.}пкнь1 выпо.'1няться в

соответствии с Ё|1Б |04 |29\.
(олле:сгивн.ц защита ллодей до'окна бь:ть обеспечена с помо-

щью убежищ и'ш{ зятцищеннь:х помещений'

.{ля сохраления матери:шБвьгх ценностей в проекте должво
бь:ть предусмотено:

- применение противопожарньгх прещад;
_ примененпе огнепрегРадитепей, гидрозатворов' инертных га-

зовьтх и паровьж 3:шес;
- пРименение бь:ородействующих отсечнь1х и обратных кла_

панов;
_ защита аппаРатов и ком}гг{пкш{ий от ра|рушения с помо-

шьпо усщойств азарийного с6роса давлений;
- применение систем !ктивного под€вления взРь1ва;
_ вь!нос взРь1вопожароопасного обору,4ования на открь]ть1е

площ4дки и]1и в изо]1иРов€|нные помещения.
|1роизводственнь|е помещения до'!кнь1 иметь системь| пожар-

ной сигна.гпазации.
€истемьг пожарной сигн:шизации пРеднд}начень| д-т!я обнару-

жения в начальной стадши пожара' передачи тево)кньп( сообщений
о месте и времени его вознпкновения и при необходимости введения
в действие автоматпческнх систем пожароту1]1ения и дь!моуд:шения.
Фни моцт бь:ть пожарнь1ми' реагирук)щими на первонач€1льнь|е

пРизн€ки пожаРа (дьтм, тепло, пламя) и охранно_пожарнымп' со-
вмеща|ощими охр?1ннь1е (срабатъ:ватот на вскрьттие дверей, окон и
т.п.) и похарнь|е функции.

9становки пожарной скгн{!лизации бьтвшот на 6азе:
- автоматических (льтмовь|х' тепловьхх, ком6инированнь1х и

др. ) пожаРнь:х извещателей;
_ рг{ньгх пожар||ьгх извещателей;
_ автоматических и рг{ньгх пожарньн извещателей.
Фсновньлми элементами систем пожарной с!{гн!}л{зации явля_

ются пожаРнь1е извещатели' приемно_конто]ьные приборь:, шлей-

фьл пожарной сигнш:изации' приборь: управления' оповещатели'
системы передачи извещений, ретанслятоРы' пультовь|е оконечнь|е
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устРйства' пу]ъты цевтш1изованного наб]1]одения и некоторые
другие устройства.

11о характеру въцаваемы)( сигнш1ов оповещате.||и р:шде]ш|ют
на:

_ световые;
- звщовь1е;
- речевые;
_ комб:тнировянвъте.
|[о пспо:гневито оповещате![и подразде.'1я|от на:
_ д]|я испо.,ьзовашпя в помещен|{ях;
- д'|я испо.,тьзов:!ни'| на отщытом воздухе.
.(ля разработки систем т|цепия похара нео6ходимо устано_

впть щебовш:ия по защите о6ъектов, зависящие от категоРии объек_
тов по взрывопожароопасности.

\ |1роизводствевные помещенпя всех категорий до.тплсты иметь

\ первп[!нь|е средства ту|пепп'{ пожФа (огпетугпителп:' песок' лопац'
ас6естовое одеяло и дР.).

7 |!еречень объектов' подлежящ1о( за}[ите €1втоматпческимп ус-
/ тановками пожароту[пения прцведен в Ё|1Б - 110 [30], к0торые ус_

/ та[{аш|ивадот.освовнь|е щеФваппт по защите автомати[!ескпми ус-
/ тановками пожаРоту|1|епия (А!1|!) и пожФвой спгншиза|ией

(Ауг1с) здапий' сооружепий и о6оруловапия.
Аупс п А!111 устапав.,[ива1огся в помещепи.п(' относяц]о(ся

к категориям А, Б, в1, 92 и 83 [30].
Аутп классифицгру:отся:
- по констуктивноп,{у пспо'!нению _ на спринкперные' дрен-

черные' цРегатнь[е' модульные;
- по виду огн9ту|пап{его вещества:
_ усп|новки водяного пожароту[пения (спринклеРнь|е' дРен-

черпь|е и лафетньте стволы);
- установки пенного пожаротушения (спринклернь1е' дре[{чер-

пые);
- установки поро!пкового пожаротупения (поро:шковь|е соста_

вьп);
_ установкп газового пожаРоц!пения (€Ф2, х'!адоновые' ц}от-

нь1е' парвые и дР.).
|[о назначени|о установки подразде]тяются па:
_ установки для предщРФ|(дения;
_ установки д'|я ту!ден}1я пожаров;
_ устаповки сдерживания горения (установки лок.шизацин по_

жаров);
_ установки блокирования объелстов от пожаров.
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9становки д]'я предшрех91ения по)каРов щед{[вначень| д;ш
введени'! в опасну[о зону огнету|цащих (флегмапазиР}ющих)
сРедств или изменения режима работьп технологического €грегата
(аппарата) и тем самым предотвращепия возникновения пох(ара.

9становки д]ш[ т|пе|{ия пожаров пред{д}начень| д]1я полной
лок€1]1изащ{и возник1||и)( очагов горец|{я огпету1шшцим средством
или оозд'|ния условий, в которых горение прекращается.

9станов:ол локализации пожаров предн{]начены д''ш| сдержи-
вавия развит|11я очага горения воздействием огнету||1ащпх средств на
огонь до при6ьттия передвижной пожарной техники и аварийно-
спасательньгх с.тужб предприятия.

9становки блокирования от пожаров предназначень1 для за-
щить: объекгов от опасного воздействия возника[ощих при пожаре
вь|соких температур. }ги установки применяк)т д'и ох.т1Фкде|1!^я |4

создания завес'
11ри проекгировании щоизводственного зда|114я или сооруже_

ния особое внимание следует о6ратитъ на те элементь|' которьте в
знатште]|ьной сгепени обеспе.п:ва:от безопасность работшощих. 3то
эта)кпость зд!|ния' его степе}ть огнестойкости' площадь между про_
тивопожар11ыми стех{ами' расстояние от наиболее удаленного ра6о-
чего места до 6лгжай:цего эвакуационяого вь1хода и т.д.

||ри проекптров!1нии следует о6ъединягь в одном здании про-
изводства и п0мещен[[я подсобного, скпадского и вспомогательного
1!азначения. 1ехнологическое' эпеРг9тическое, саннтарно-т€хничес_
кое оборудова1|ие' когда это допустимо по условиям экспщ/атации'
следует размещать на отщытых площадка)(' предусмащивш{ при не_

обходимости местнь|е уФь|тия.
||омещения категорий А и Б следует р{вмещать: в одноэт2[к-

нь|х 3дал{иях - у наружнь|х стен' в многоэт:})кнь|х зданиях - на верх-
них этаж€!'х. ||ри этом максималько допустимое количество этажей _

6. Размещение помещений щазшлньгх категорий в подв.шьньгх и цо_
кольнь|х этЁрках не допускается [31, 32].

!{аружньге огра)кд:!к)щие констРукции зданий категорий А и Б
должнь| содержать легкосбрасьтваемь{е элементь|. ||лощадь легко_
сбрасываемь:х конструкций принимается не менее 0,05 м2^А;хя зАа-
ний категорп*т Апне менее 0,03 м2 д'и категории Б на 1 м2 взрьтво_
опаского помещени'т. ( легкосбрась1ваемь|м конструкциям относят-
ся окна' двери' распа|цнь[е ворота' фонарнь:е пеРеплеть1 и т.п.

Б перещьттиях многоэт€!квых зданий категорий А и Б слецет
предусмащивать проемь1 (отщьгтьте или перекРь!ть1е с Ре[цетчать|м
настилом). |йощадь указанных проемов в помещениях' где приме-
няются г,вь| легче воздща' должна состав]1ять не менее 15о%, а в по-
мещениях с газами тяжелее воздуха _ не менее 10% о6щей площади.
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Б перещытия< многоэта)кньп( здавий кат€гоРии А и Б, где
пРименя|отся илта перера6атывак)т легковос|ш|аме[!я1огщеся п]1и го-

рют|ие жпдкости' усцойство проемов догуокается то']1ько в соответ_
ствии с ре6овшпилълп техяолог!|п.

Фбъемно_плапировочные ре|цен!(я помсщен:ай категорий А и
Б, а тапопсе помеще:птй, где возмо)кно вьцеление токсд1!нь1х веществ'
до'пкны иск'1}оч'ить возмо)кность провпкновениия в производствев-
ньте помещепп,я дРупд( категорий втывоопасньп( и токси![ньп( ве_

ществ. Авти межд/ т.|кямп помещевиями, а та]с*(е вьп(одь| в корп_

доры и на лестнич'ные к]|еткп до]пкны иметь тамбр_тшпозы с посто-
янным подпоРм воздуха

1.5 йчоприягпя' предусмотеннь1е в пРоекте д|я
о6еспечения нормд'ъньп( са|{1{тарно_гигиенических условий
производотвенпой сРеды

Ф6щие санитарпо_гпгиенические щебованпя к возпуху рабо_
чей зоны регламентпрованы следу|ощ|!ми документами гФ€1 [2] и
€ан!1иЁ [33].

}ги докршенты уст'1паы1ивак)т трбовштпя к покд'{гте|тям мпк-
рок]'имага (тэпллщатурц влФкпость и скоросгь двшкения воздуха), а
также к допустпмому содФ)ка8ию вРеддьгх веществ в возлухе раФ-
чей зовьт д.т['[ Ра:!нъл( категорий работ.

Б щоизводствепньп( помещения(, где допустймые норматив_
ные величинь! пока}ателей мищоклпмата нево3можно установить
из_за те)с{ологических щебовапий к производственному процессу
или экономичес:оп обосповдтной нецн:есообразности' до:г:тоа быть
обеспечена за|цита ра6ота:отщах от возмо)к'!ого пеРегревания и ох_
лаждения' а именно; системь| местного кондпцпонирования возд)гха'
воздушное ду!пиров(!ние' помещен\1я для отдь1ха и оборевания,
спецодежда и дРгие сРедства индивиду{!.]1ьной защиты' Регл!!мента_
ция времени ра6отьт и отдьгха и т.п. 3 целях профилакткки тепловых
тавм темпеРатура' нар}.Ёс{ьгх поверх]!остей техпологического обо_

рудования и'1п огрФкдшо1щ{х его усройств не до]рк}|а превь|1дать
45'с.

Фбеспечение ноРмаль|{ых метеорологи.|еских условий и чис-
тоть1 во3духа на рабоних местах в значителькой степени зависит от
прав|{льно орг{1|{изов!|нной системы ве[|тиляции.

Фбщие щебования к системам вентиля|{ии' кондиционирова_
ния воздуха и ото[1ления пРоизводственных' ск][адских' вспомога-
те]1ъпьп( и обществснных зданий и сооружений определеньп [34' 35].

{
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.{ля обеспечения норма;Бнь1х метеорологических условий и
поддержал|ия теплового равновесия между телом человека и ощу_
жадощей средой на щомы1|1леннь|х предприяти'п( проводится ряд
мероприяпй' основць1е из них следующие:

- рш{иоп!!.]1ьная спотема вентилщди и отопления;
- ддста,гционное управлекие теплоизлуча[отци11'п цроцесс€|ми и

аппарат!1ми;
_ теплоизо.1!яция наРу)кньп( степок теплои3щд!,1|ощего обору-

дован11,!;
- усщойство зшцитньп( эцр,|нов' воднь1х и возду1дньп( завес'

за1!ища[о1ц1{х рабо.пле места от теплового общнения;
- снабжение местными отсос€[ми и щь]|пк:тми исто:ников ин-

тенсивного вл:говь!делен:тя (вштн' щаси]тьных и]|и промь1вочнь|х
аппаратов' дргих емкостсй с водой и.,|и воднь!ми растворами).

Рабочие помещен|ш до;пкнь1 быть освещень] в соответствии со
снип [36]. Ёорма освещенвосп.1 работпх мест уст€1н:в.,1ивается по

разРяду и подРазряф/ зр!{те.,ъпьп( работ.
|1ри разработке с}|стем освещения нео6ходимо м:}ксим€}]ьно

испо.!ъзовать естественцое освещение (верхпее, боковое).
}1сцсственное освещение по усщойству дол)кно отвечать те_

6ованиям ттуэ [21].
Б помещени'о( категории А и Б используются системь1 осве_

щени'т во взрывобезопасном исполнении.
Б этом разделе ди|ш|омник до]пкен отметить имеютщ{еся 1цу_

мовь1е характеристикп производственного процесса и предложить
средства и методы защиты от ||гума [14' 15].

{асто источником !]]),ма яв]шется вибрируюшее оборудование.
8 сщтае превы|цения допустимь1х норм ви6рашии (яастота, вибро-
скорость), дипломник дол)кен предложить меРь| зац{ить1 от повь|-
тценной вибршлии [16].

1.6 Фхрана окружа)ощей средьт

Фсо6ое внимание дипломник до]0кен уделить техническкм ре-
комендациям по охр:|не окрухающей средь|.

йероприятия' заложеннь|е в проект по охРане природьт' долж-
ньт обеспечивать защиц 6иосферь: от защязнений.

фя обоснов€|нного вьтбора методов о!!истки' обезвреживания

и утилизации отходов пРоектируемого о6ъе:ста дипломнич необхо-
димо изг{ить:

_ технологическуо схему пРоцесса' с цель}о вь1явления мест'
узлов или стадий образования отходов;
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_ пФиодит|ностъ обрд]окш|[|я га}ообр€вны)(' жи.щоо( и твердьп(

отходов;
- ко]:}|чество о6Разу:ощг:<ся отходов в едпнпцу временп;
_ состав отходов;
_ хими][ес|ше и физвтесше свойства оп(одов;
_ возможяость снижев|!я ко][цчеств о6разуюшихся отходов;
_ возможосгь повтоРного испо][ьзования отходов в рассмат-

риваемом шпи сме'кпом процессе;
_ возможпостъ испо'|ьзовавия отходов в качестве сыРья д'1я

друг!ж ощаслей промы1]ш1енности.
Ёа осповахтии по]гуче[|:|ьп( да1|цьп( з{|по.|1няется таблица 3 и

Ре1дается вопРос о метода)( о6езвреживанпя тд!['1 ут1{лизации отхо-

дов.

1аб:птца 3 - )(аршстервсгика прои3водственньп( отходов

Б дипломном пректе необходдмо пРедсг|вить методьт о6ез-
врехо|вания или уплиза]ци образ}цотщгхся отходов п по возмо'|сно-
сти дать щппцлтппа-тьные те)с|ологпческие схемь|.

Ёапример, обессоливани€ сточ[ньт)( вод методом обратного ос-
моса.

Рисунок 1_ €хема метода о6ратного осмоса

1 _ насос высокого давления;2 _ аппарат обраттого осмоса; 3

- по'упрон|{цаемая мем6ршта; }( - конценщат; Ф - фи:ьщат или
обессоленная вода.

ф т1
23

к

Ф

1_

Ёаиме
нова_
ние

отхо_
дов

('оличест_

во в е'р|_
цицу вре_
мен]а, мз/9,

т/ч

Аще-
гат1{ое
состоя-

ние

Ёапмепо-
вание

вРедФп(
прпмесей

€одержа_
ние вРд_
пьо( при_

месей,
мг/м3, мг/п,

%

|[римена-
ние (метод

обезвре_
жив1|ния

п'\я'
\лп{,тиза-

г ции)
ж
тв



.[дя вьпбора метода обезврехсившлпя отходов диплом|{ик может
воспо'1ьзоваться данными таб.глиц [з7 -з91.

1аб.тп:ца 4 - Ёекоторые способы обезвре:псивания газообразны)( от_
ходов

А6сорбпия водой

Абсорбция раствором щело[!и

Алсорбшия

(аталитшческое дох(ит,!пие

(атал:итт:ческое дожигание с
последупощей адсоРбционной
очисткой

[равита|ионное оса)кдение

!{яерпионное ул:ш.,1ивание

1{енщо6ежное ос€!кдение

Фильщация

3лекростатпческое осшкде-
нпе

йощое пь|леулав.]1ивание

€ерводород' водоРод йоддстьпй, ди-
окоид угперода, формальдегид

(фшпевьй и мшпиновьй апгидри.щ!,

диоксид серьт [!, окис]1ы азот4 фено-
]|ы

9глеводородрт' орга|{шческие кислоты'
к6говы' €}]1ьдегидь|' с||иРть1' сФоводо_

Род' сероугперод

&ьдеги.Фт, спцртъ[' к9гоны' глечодо_
родъ{' органи!|еские кпслоты, оксид уг_

лерода' меРкшттань!

|аллогенорганические соединени'|' ами_
ны' |]ир}1диньт, тиофен

9астицы пы'|и р*змером >50 мкм

т{астицы пы'1и рд]мером 25-30 мкм

9астицы пыли рш'мером 15 мхол и бо-
лее

9астицы пы.,1и Р!вмеРом 2 мкм

1верАые и жидкие частицы рд}нь|х
размФов

т{астпць: пь|]1и размером 0,1_1000 мкм

1т4етод о6езврехшвания Ёаименоваллие защязнений
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1аблпца 5 - Ёекоторь|е методь1 обезвреэпс:вш*и]! сточньо( вод' со_
держащих токсичные вещества

йетод
обезвреживаяия

Ёаименовштие защязнителей
€одержание
зафязните-
лей в сточ-
ньп( вод:1х'

г/л

Алсофшпя углерд-
содержа|1!ими мат€_

рпап'!мп

Бпохимцческое ок!!с_
ление

Фкисление к!|слоро-
дом воздуха под дав-
левием и пРи повы-
шепной температуре

Фзокщоваяяе

Ф6ратяый осмос

}1овш:й о6мев

3ксракшия с уги'та-
зацией извлекаемого
всщества

€жигание с очисп<ой
отходящих га3ов

Фгстаивание

Флотация

3лектрокоацляция

Фв.гьтрцпя

А.лкплбевзолсульфояатъл, а.гки.тлсу.гьфаты, ал:_

килсу:ьфоваты' гл€водорды' :}'ъдеги.&!' кето_
т1ы' ет!иРгы' орга|1и!{ескве кцс]тоты, ниФооРга_
ни!|еские соещевц'{' фепо:ь:

Феволы, ортавпческие кпслоты' сппщы, оплфа-
тичес1(пе глеводордь1, а.тпс*.г:сульфатьт' а'!ьде-
]'|{ды' кетопы' |1!{риляв

1о же

Феполв, орп!вп(|еские к!слоты' с||ирты' !!'ткпл-
сульфаты, а'Бдеттдь[' кетопц' шлтил:6евзолсуль-

фопатъп и .гпобые оргавитеские вещества

}т1иверапьтъте вещества, со.'1и тя)ке.|1ьгх метш!лов'
оРганическпе вещества пзостревия' шРо|д}вод-
вые пщава, двухатомвые и тРхатомвне ст|пРгы

йкнера.гьяые со.'||{' орп[ви(|ескпе к!'слоты в ос_
шов{!|{пя

Фенолы, бензиловый опищ' хлор6е|{3ол и др.

[ексаметялендиамп[{' сеРаорг!|]{ические соеди_
нения, фосфрорга:пттеск!|е соед|{неппя

!{ефтепролукгы' масла' жиры' взве|пенвые
щества

}!ефтепрдукгы' взвеше|{ные вещества

8звешенвые вещества

8зветпенвые вещества

0,001-1

0,0001-1

до6

до 0'50

до з0

до2

10 и более

1-70

\-25

до 0'| 5

\-\,2

0,5-1,5
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1аб;шда 6 - йето.цьт обезврехивания промь1т]1ленньо( твердь|х отхо_
дов

йетод обезвре>псаваяия

(општостпровавпе в био_
бщабшто< и исцо'!ьзова_
ние гуцса в сельском
хозяйстве

|1ирлпаз с рилизашией
тепла

€жигш:ие с утатплзацией
те|ш1а

3ахоронение

|1редлагаемь1е в проекте методь1 уги]|изации илпа о6езвреки_
ван}1я отходов носят рекомендате.тьньгй характер и не разрабать]ва-
ются дипломник'!ми. Фднако следует ук&}ать, что предг|олагаемь!е
методь] обезврежив{1вия отходов обеспечат о1{истку газовьгх вы6ро-
сов до |{'@ (шрелельво допустимьй выброс), а стот|!{ьп( вод до |||€
(прлельво догустг:л':ъ:й сброс) |4з-45].

Ёеобходимо рассмотеть та]оке возмо)кность испо'1ьзовани'1
отходов в качестве сырья в рассмативаемом или дргом процессе' в
дРугой ощас]|и пРомь1||1лепности.

(роме эмиссии затязня|ощих веществ в ощужа1ощую сРеду'
прмь[|цлепное предпрлтятие может 6ыть источником теплового за-
грязнения' электомагнитного изщ/чения' 1:]ума и т.п. |1оэтопгу эти
проблемь: и пуп{ их Ре11]ения также до.'ркньт найти отЁ!кение в дан_
ном Р{!:'деле.

2 стРуктуРА и со.щРжАнив РАзш.11А (охРАнА тРудА
и окРужАю|!_рй сРвдъь} пояснитв.,ъной зАт]иски
д{г{ломной РАБоть1

|1ри наг:исштии раздела <<Фхрана Ф!даи ощужающей средьт>

сцденц, вь|полняк)щему дипломную ра6оц, необходнмо прочи-
тать и воспользоваться матерпалом раздел 1 даннь:х методических

щазаний.

йатериа:ь: орг{|ни11еского цроисхождения'
подда|ощиеся бпопогическому ра}ложени|о

Ёекоплпостируемь1е материа.,Б1 органического
пРоисхо)1(дения

0щаботапный алсггтвньй $ФБ, оработанные
иониты' пефтллой !|ш[:|м' ос4дк[! сточных вод

йлп*ератькые вещес1з4 к0торь|е нево3мо)кво

уги.|1изировать. Р4шдоактиввь|е отходы
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[1ре:кле чем пристпить к вь1полвеви|о экспериментшльной
части ди|ш1отллой работъл' д{|1помник до'!кен опреде]!ить опасные и
вРедпые пРоизводственпые факгорьт, которь1е могуг нметь место
при выпо.,|не:гпп работы [1].

.{ля этого, по.,ьзуясь матеРиалом разде]1а 1.1 далтньгх метод!!-
ческш( щазашпй, необход:мо опреде.'1ить группь1 опасньп( 1{ вред-
ньтх производственньп( фалооров и конщетно )кд}ать' к€1кие опас-
ные и вре.щые моменты к ним относятся. Результатъ: изг!ения щ
мических опаснь1х и вред1ъг'( производственнь1х фшсторов необхо_
димо представить в виде таблиць: 1 (см. разпел 1.1).

,{алее дипломник до.,гкен дать хар:!ктеристику помещения ла-
боратории или ка6:гнета по взрьвопожарной п пожарной опасности.

фля этого нео6ходимо определить категорик) помещения по
нтБ 105-03 [20] и класс зонь| помещенпя по пуэ [21]' а та]оп(е ука_
3ать сРедства ч.шения по)кара' име1опп.|еся в лаФратор:аи'

&мическая лаборатория обьлчлто оснащена вентилщионной
установкой, которш[ характеРизуется щатностьто о6мепа воздр(а в
ней и скоростью подсоса возд)л(а в работем пРоеме.

€корость подсоса воздуха в вьття)кпьп( хпкафшс и щатность
обмена воздуха д.,1я веществ разньгх к.,1ассов опасцости приведена в
таб.тпдце 7.

1аблица 7 - )(арактеристика вь|тлкных тпкафов

}(роме венти]1яции' для успе[пного пров€дения экспеР|{ментов
лабораторное помещение до]пкно иметь рш{ионш1ьное освещение'
которое нормируется стоительнымп норм,1ми и пР€вилами [36].

Ёорма освещенности з:шисит от Р:х}ряда зрительнь|х ра6от, ко_
торьтй устан€|вливается по н:ммень]цему размеру о6ъеггов различе_
ния [36].

(ласс опасности
веществ

€корость подсоса
воздух4 йс

1(ратяость обмсна
. воздп<а, {_'

1 \-2 з50-500

) 0,75-\ 250_з50

э 0,50-0,75 20о-25о

4 0,50-0,35 1 50-200
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}становпв разряд и подра:}ряд 3рите.}ьнь|х работ, дипломник
до.'ркен опРеде]|ить коэффипиент естественного освещения ((Б9) и
нор[ц осввще|тттости ра6овего места (лк).

Фсвещение лабораторных помещепий осуществ.,иется о6ычно
,[1омипесцентными л:!мп€}ми (исцсственпое освещепие) и 6оковьтм
есте9гвенньп( светом (естественное освещение).

8 лабораторньгх помещеп|{л( до.'пкпа 6ьтть шптежц содер)!0{_
шое которой необходамо ука:}атъ в записке.

Безопасность цроведения исследов.|ний па далтшом оборудова_
нпп до]окпа бьтть освещена подро6но.

|1ри описани!{ испо]Бзуемого электрооборудовштия нео6ходи-
уо )казать к.}|асс помещения по опасносги поР:}кения человека элек-

тп!|еским током [2 1]..'

Фсобое внимание следуег обратттть на работу с .}18*, едкими
вещества]\{и' радиоакгивнь|ми веществами' в(!рывчатыми вещества_
ми' мищооРганизмами' у;ьщафиолетовым изщд!ением' стек]1ом'
пэвм, повьггпенной температРой и давленцем и др. [40421.

8 тексте р:вдела до]окен пРисутствовать €[н€}|из технологиче-
скш( операцш!! с точки зренш| опасвостей и вре,шностей при вь|пол-
невии исследований (монощафичес:слй апатлиз), позво.|1я[ощий раз-
ра6атьшать профилшстику щ:шматизма (таблягпа 8).

1аблица 8 - Ана:шз технологи[леских операций с то.пст зрения опас-
ностей и вредностей пРи 1{х проведенпи

.[,лш слгдаев возмо)кного тавматизмъ ука}анного в таблице 8,

дипломник должен предпожить меры первой помоши [40].
Фсобое вним€шие необходимо обратить на охрану окРужаю_

щей средьл.

Ёаиме-
нов€!ние
техно-
логиче_

скпх
опера_

ций

Фбору-
дов€1ние
д'и про-
ведения
опера_
ции

Реакп':вьт,
необходи-
мь1е д'и
проведе_

}{ия опера-
ции

8озмо:кные
опасности и

вред1ости при
прведении

данной техно-
логической
операции

|[рининьт
проявле-
ния д:}н-
ной опас_
ности и
вредно_

сти

йерь: по
безопасно-
му прове-

ден}!ю дан.
ной техно_
логической
операции
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Аапъте ф опкодш<, образу:ошхся во время рботъл, представ_
,|я[от в та6;тице 9.

1аблп:ца 9 - )(ара:стерпстяка производственвъгх 0п(одов

8 огщае веобходдмости в за11иске щц}ыва|отся спосо6ы ней-
та][изш|ип' дез:1ктпва^щ'' стери]1пзацдв' РгенеРацип п,$'1 уничто_
жения о6разулотппхся отходов.

пРи Ёаписа[|ии Раздела обязательно ссъ1паться |1а государст_
венпь1е стапда|лы' н8уч|ву|о п справо|!п5/|о 

'штерат)ту.

Фт<о_

дь|

Аще-
гатвое
состоя_

ние

|(оллпчество

отходов
8рдщ:е ве-

щества
(примеси)

[1рименавие
(куда направляется

оп<оА)

в ать:осфру, в ка_
нш1изш|ик)' в с]]ив'
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1 гост 12.0.003-74 ссБт. Фпасгъге и вредвые призводст-
венпше факторы. 10:асоифгкаппя.

2 гост 12.1.005-88 ссБт. @6пгие сапитарно_гигиенит[еские

щебования к воз.щп(у раФтей зовы.
3 ||ожаровзрыв(х)пасвость веществ и матеРиалов и средства

,(х ц[шев|ц. €право.тшк ь 2-хчастж,/ од Рд. А.{. (орльяенко. -
й.: |1ожнащ4 2000 - ч.1 _ 709 с.;ч.2 _757 с.

4 9релшпе вещества в прмы1|ш1евнооти. т. \,2,з. / под Ред.
Ё.Б. }|взарева. - й.: &мия, |976' 1977.

5 гн 2.2.5.686-98 |[реде.гьно допустимые концентации
вре.щ|ьш( веществ в воздще ра6оней 3о|ъ1.

6 гн 2.2.5.687-98 оБ}в вредщь0( веществ в возд)п(е райней
зоны.

7 гост 12.з.002-75 €€Б1 ||роп9ссы производс1венные.
общпе щебоваяия 6езопаоносхи.

8 т1Б 10_115_9б 11равила ус:ройства п безопасной эксп.туага_

ции сосудов, рабогалошпх под даш|ением. й.: |осго1пех:т"д"ор, 1995
9 1Б 09-56з_03 |[равила прмы]11певной безопаспости д'1я

не<!тепщерабатнва|ощх прпзводств. _ й.: [осгорте:<вадзор, 2003
10 тБ 09-224-98 щавпла безопаопости д'|я пРпзводств' ис_

по]|ьзук)щих пеорга|!п!|еские к[{сло!ъ1 и щелочи.
11 внэ 5-79 |[равила пожарной безопасносп; пРи экспщата-

цлтп предприят:гй :<имшческой прмш'!ш[енности.
12 тБ 09_540_03 Ф6щие щавила взрьгвобезопасности д'[я

взРывопохФоопаснъ[к химит[ескп(, нефте>слмитеских и нефтспере-

ра6атьгва:ощгх производств. - й.: |осгортехн4дзор, 2003
13 гост |2.2.о$-9| ссБт. Ф6оруловапие прои3водственное.

Фбщие ще6овшлия безопасностп.
14 гост 12.1.003-83 ссБт. 111ум. Фбшие щебовшлия безо-

пасности
15 гост 12.1.029-80 ссБт. €редства и методь| за!цить| от

шрла 1(лассификация
16 гост 12.|.0|2-90 ссБт. Би6рашионпая безопасность- Фб-

шие це6овштия
17 гост 12.1.006-84 ссБт. 9лекцомагнит}|ь|е во'тны радио_

частот. .(огустимые шовни на ра6оних местах п щебования к пРо-
ведени|о конто'и.

18 нРь99 Ёорп'ъ: Радиацдо'{вой безопасности. - й.: йив-
здрав Россип, |999 - 1 15 с.

19 гост 12.1.008-76 ссБт. Биологическая 6езопасность.
общие щебования 6езопасности.
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20 нтБ 105-0з Фпрделение категор:й помещений, здшлий и

парулшп( уст:|новок по взРывопожарпой и похсарной опасност1'.
21 ||разила усцойсгва эле1сРоустановок. - й.: [лавгосэнер-

гонадзор России, 1998. - 607 о.

22 с|мг[ 2-09.04-81 Адмтшистративные и бытовые здания.
Ёорпшп пРе1ш}|Ровапия. - ]у1. : €цойиздат, 1 987

23 гост |2.4.о2\-75 ссБт €пстемь: ве[тти.,1яционные. Фбщие

ре6овапия.
24 сн з05-71 й:лсщут<пия по проект!{ровани|о и усщойству

мо.'|пиващиты зданий и сооружений.
25 |1равпла защить1 от статического электричества в произ_

водств:ц( химической, нефтехпмияеской и нефтеперерабатьтвалощей
промы1пленности. -й.: &ми1 1997

26 гост 12.2.о2о-16 ссБт. 3лекщооборудование взрь!воза_

щищенпое. 1&ассификацг*я. йарпстровка.
27 гост !2.1.011-78 ссБт. €меси втывоопаспые. Ф6щие

ре6ова:тия.
28 снип 2\-01--97 |[ожарная безопасность здахтй и сооруже'

ний.
: 29 нтБ 104-95 €пстеп,ъ: оповещения лодей о пожаре в здани-

ях и сооРужени'п(.
з0 нтБ 110-95 |{ереневь объектов, подлФкатц!'х защ}тте:вто-

матит[ескими уетаповками пожарот[пени'|.
з1 с}{ип 31-0з-2001 |[роизводственные здагя:1|я промы|!1пен-

ных пРедприятттй. }{ормьт пРоекп{рован|!я. -й.: €цойпздац 2002
32 снип 31-04-2001 €кладсхсте здания. Ёормь: проектирова-

ну\я' - й.: €щой излат, 2002
33 €шт11иЁ 2'2.4.548-96 |игиенические щебовштия к микРо-

климац производствен:ъпс помещений.
34 снип 2.04.05-9| Фгопление, вентиляция и конд{циониро-

в:|ние.
35 гост 12'4.02|-75 ссБт. [истемы вентиляционньте. Фб-

щие щебовш*ия.
36 снип 23-05-95 Ёстественное и исчсственное освещение

производственньп( помещений. Ёормы проектирования.
; 37 Родцонов А.и', кщ4пин 8.Ё., 1орнептнпков Ё.€. 1ехника

защпть] ощужа1ощей средь:. - й": &мия, 1939 _ 368 с.
38 {ковлев €.Б., 1(арелин 9'А., ]|асков |Ф.й. Фчистка произ-

водственнь!х сто[{нь|х вод. - й.: €щоййзАат, |979 _320 с'
39 ||особие по проектированию пол||гонов по обезврежива_

| нито и за)(оронени|о токси![ньгх пРомь||цленнь|х отходов (к €Ёи|!
2.01.2в-в5) - й.: €щойиздат, 1990
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40 3о<аров .}1.$' 1ехлт:пса 6езопасностп в хими![еской лабора-
тоРии. -.}1.: &ппя, 1991 - 336 с.

41 €ан11иЁ 2.2.2.542-96 |вгцекические це6овштия к видео-
дисплейным теРми1!ш|ам' персон€шьным электонно-
вьг[ис.'тите'|ьным ма||!пна},| и организащ|я раФт.

42 \у1аусам, (.Р. Безопаспость жпзнедеятФьносп{. Безопас-
ность при ра6оте с ком1Бк}терм. €|[6.: сп6гту, 200\ - \24 с.

43 о!ц-86 йсго.щка Расчета кощептра1ий в атплосферном
воздухе вредпьп( веще9хв' содержащ(ся в выбросш< препприятпй. _
}1.: |иАрометеоцздат' 1987-96 с.

44 |[раэила за|щ{ты повеРхностнь.х вод от зшрязнений. _ ]1.:

|оскомгид:омет, 1990_ 106 с.
45 Беспамяг:лов |.([., 1(ротов 1Ф.А. |1релельпо допустимые

концентащ,{ хими8|ескп)( веществ в ощухалощей Феде. €правон-

ник. - .]1.: &плля, 1985 - 528 с.
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