
Добрый день, уважаемые студенты 201 группы. 
Порядок работы: 

ТЕМА: ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ  ТРУДА 
1.Законспектируите в тетради для теоретических занятий  конспект  темы (или  распечатайте) 
2.Изучите материал и подготовьте ответы на контрольные вопросы (начало занятий в 11-00) 
3.Самостоятельно изучить вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания, токсикомания), 
которые пагубно  влияют на здоровье и жизнь человека.  
4..При возникновении вопросов  пишите на электронную почту ibragarchuk@mail.ru, или звоните 
по Вайберу 077734901 

 
1.Производственная санитария, гигиена труда  

Гигиена труда— отрасль гигиенической науки, изучающая воздействие трудового процесса и 
условий производственной среды на организм человека и разрабатывающая гигиенические 
мероприятия, нормы и правила, направленные на сохранение здоровья трудящихся, повышение 
работоспособности  и производительности  труда. 

При неправильной организации трудового процесса на предприятии  эти факторы могут 
оказывать  неблагоприятные и даже вредные воздействия  на работоспособность и здоровье 
работающих. 

Для оздоровления условий труда работников предприятий необходимо: соблюдать режим труда и 
отдыха, сознавать условия климатического комфорта, поддерживать правильную освещенность 
рабочих мест, организовывать хорошие бытовые условия на производстве. 

Кроме оздоровительных условий труда очень важное значение а укреплении здоровья каждого 
человека, имеет выбор здорового образа жизни. 

К гигиенической культуре относят повеление, способствующее повышению защитных свойств 
организма направленное на борьбу с вредными привычками (курение, алкоголизм, наркомания, 
токсикомания), на предупреждение возникновения заразных заболеваний (туберкулез, венерические 
заболевания, ВИЧ инфекция), которые пагубно  влияют на здоровье и жизнь человека.  
2.Гигиена труда работников торговли 

Работники торговли продовольственными товарами подвергаются воздействию ряда вредных 
факторов. К ним относятся: работа при пониженной (дискомфортной) температуре, травматизм, 
стрессы, перенос тяжестей, повышенная нагрузка на нижние конечности, постоянное 
соприкосновение с микроскопическими грибами, бактериями и вирусами, находящимися на по-
верхности пищевых продуктов и пылевых частиц, а также в аэрозоле, образующемся при дыхании 
и разговоре покупателей в торговом зале, где имеется определенная вероятность контакта с 
патогенными микробами и др. 
Одни из перечисленных факторов могут оказывать неблагоприятное воздействие на состояние 
иммунной, сердечно-сосудистой, нервной систем, опорно-двигательного аппарата и т. д., другие 
— создают опасность заражения патогенными микроорганизмами. 
В то же время к состоянию здоровья лиц, профессионально связанных с пищевыми продуктами, 
предъявляют повышенные требования, так как при определенных условиях они сами могут стать 
источниками выделения нежелательной микрофлоры. 
Для профилактики обсеменения пищевых продуктов болезнетворными микроорганизмами, а 
также укрепления здоровья работников торговли и предупреждения профессиональных за-
болеваний необходимы: 
• организация гигиенических условий труда; 
• неукоснительное соблюдение санитарно-противоэпидемического режима на предприятии; 
• соблюдение каждым работником правил личной гигиены. 

3.Рациональная организация трудового процесса 
Работоспособность человека стечение рабочего дня не постоянна. Доказано, что она повышается  

в начале рабочего дня, достигает максимума через полтора часа работы и держится на этом уровне 
тем дольше, чем лучше организована выполняемая работа. Затем работоспособность снижается  и 
снова достигает максимума после  перерыва. 

Утомление организма наступаете результате тяжелой напряженной или длительной работы, 
неправильной организации трудового процесса, плохой организации отдыха, что приводи г к 
ощущению усталости и ухудшению самочувствия. 
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Учитывая колебания работоспособности человека, целесообразно трудоемкие процессы 
выполнять В  первой половине дня и сразу после обеденого перерыва.  

Очень важно в процессе работы  соблюдать правильную рабочую осанку  путем подбора 
оборудования определенных  размеров и высоты. Работник должен стоять прямо не сутулясь. 
Правильно организованное рабочее место предупреждает преждевременное утомление. 

Для сохранения работоспособности и укрепления здоровья работающих большое значение имеет 
проведение специальной производственной гимнастики ь течение рабочего дня, 
продолжительностью около 5мин. 
4.Улучшение условий труда . 

Режим труда работников предусматривает продолжительность рабочего времени (смены) на 
предприятии в соответствии с действующим положением о труде. 

Трудоемкие операции ,а также операции, связанные с подъемом и перемещением тяжестей, реко-
мендуется механизировать. 

Масса поднимаемого в процессе работы груза не должна превышать для женшин 10 кг, для 
мужчин 30 кг. 

Для создания нормальных условий труда большое значение имеют снижение температуры, 
уменьшение влажности и загрязненности воздуха ,поддержанию теплового комфорта, обеспечивая 
благоприятную температуру воздуха  18—20"С, относительную влажность воздуха и слабое 
движение воздуха 0,3 м/с. 

В производственных помещениях должна быть обеспечена нормальная освещенность рабочих 
мест.Для снижения производственного шума колеса внутри магазина  транспорт снабжают 
резиновыми шинами, холодильные агрегаты и вентиляцию оборудуют бесшумными 
электродвигателями. 

С целью улучшения условий труда на всем предприятиях   должны быть оборудованы 
необходимые санитарно-бытовые помещения, включая комнату для отдыха и приема пиши. 
 
Контрольные вопросы: 
I. Какие факторы повышают работоспособность ? 
2 .Назовите основные факторы, определяющие здоровый образ жизни человека. 
3. Какой вред здоровью приносят наркомания и алкоголизм? 
4, Чем опасно курение для девушек ? 
5. Каковы главные меры соблюдения гигиена труда работников торговли 
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