
 

 

 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

 

Требования к микроклимату на рабочем месте в холодный период 

 

Управление Роспотребнадзора по Вологодской области напоминает, что в соответствии со 

статьей 25 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999г. № 52-ФЗ условия труда, рабочее место и трудовой процесс не должны оказывать 

вредное воздействие на человека. 

 

Одним из самых распространенных физических факторов, воздействующих на организм че-

ловека в процессе его трудовой деятельности, является микроклимат на рабочих местах производ-

ственных помещений. 

 

Показателями, характеризующими микроклимат на рабочих местах в производственных по-

мещениях, являются: температура воздуха; температура поверхностей ограждающих конструкций 

(стены, потолок, пол) и устройств, а также технологического оборудования или ограждающих его 

устройств; относительная влажность воздуха; скорость движения воздуха; интенсивность теплово-

го облучения. 

 

Допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах в производственных 

помещениях применительно к выполнению работ различных категорий по уровню энерготрат ор-

ганизма в холодный период года определены СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби-

тания». 

 

В целях профилактики неблагоприятного воздействия микроклимата в холодный период го-

да проводятся следующие мероприятия: теплоизоляция стен и полов, устройство тамбур-шлюзов 

или воздушно-тепловых завес у дверей и ворот. Если обогрев здания невозможен, применяют воз-

душное и лучистое отопление. При работе в неотапливаемых помещениях, помещениях с искус-

ственным охлаждением (холодильниках) и на открытой территории в холодный период работода-

тель устанавливает ограничение времени пребывания в неблагоприятных условиях (защита вре-

менем), регламентированные перерывы для обогрева и отдыха работников в специально оборудо-

ванных помещениях, выдает работникам соответствующую спецодежду и обувь, обладающие теп-

лозащитными свойствами и другие средства индивидуальной защиты. 

 

Особое место в профилактических мероприятиях при работе в холодный период года зани-

мают организация производственного контроля за соблюдением температурного режима (кон-

троль параметров микроклимата должен осуществляться не реже 1 раза в год), проведение предва-

рительных и периодических медицинских осмотров, своевременная вакцинация против гриппа и 

закаливание организма. 

 

Руководители предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности обязаны 

соблюдать требования санитарного законодательства. 

 


