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ВВЕДЕНИЕ

Методические  указания  по  выполнению  лабораторных  работ
направлены  на  оказание  помощи  студентам,  изучающим
безопасность  непродовольственных  товаров,  в  приобретении
навыков работы с группами товаров.

Лабораторные работы проводятся параллельно с прохождением
теоретического  курса.  К  лабораторным  занятиям  студент  должен
быть подготовлен.

В  ходе  лабораторной  работам  студенты  знакомятся  с
проблемами безопасности непродовольственных товаров.

Основная  цель курса  «Безопасность  непродовольственных
товаров»  –  дать  оценку  потенциальной  опасности  в  товарах
народного  потребления  некоторых  химических  соединений  и
новых  материалов,  волновых  источников  энергии  –
ионизирующего  и  неионизирующего  излучения,  электрических  и
электромагнитных полей, механических полей, шума,  вибрации и
др.  и  показать  способы  снижения  риска  до  допустимого  уровня,
которые должны использовать производители товаров.

Знание данной дисциплины позволяет будущему специалисту
разобраться в безопасности товаров современного рынка с учетом их
санитарно-гигиенических  норм,  и  защитить  потребителя  от
некачественных товаров.

В результате изучения курса студенты должны получить четкое
представление о безопасности непродовольственных товаров.

В качестве материального обеспечения используются образцы
техники,  товаров,  СанПиНы,  ГОСТы,  ТУ,  МУ,  справочная
литература,  руководства  по  эксплуатации,  периодические  издания:
«Эксперт»,  «Спрос»,  «Оборудование.  Технология  и  Оборудование
для Магазинов и Ресторанов», «Новости торговли», «Потребитель» и
др.

Учебное время,  отводимое на выполнение каждой работы -  2
часа.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ
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Отчеты  по  каждой  теме  оформляются  в  тетради  по
лабораторным работам.

 Перед  оформлением  каждой  работы  студент  должен  четко
написать ее название, цель выполнения, краткие ответы на вопросы
для подготовки, объекты и результаты исследования.  Отчет может
содержать таблицы,  графики,  рисунки,  распечатки программ.  Если
предусмотрено оформление работ в виде таблиц, то необходимо все
результаты  занести  в  таблицу  в  тетради.  После  каждого  задания
должно  быть  сделано  заключение  с  обобщением,  систематизацией
или обоснованием результатов исследований.

По результатам занятия студенты должны оформить и защитить
отчет.  Каждую  выполненную  работу  студент  защищает  в  течение
учебного семестра.

Выполнение и успешная защита лабораторных работ являются
допуском к сдаче теоретического курса на зачете.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

БЕЗОПАСНОСТЬ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИСТЕМЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРОВ

Цель  работы: изучить  государственные  и  международные
системы безопасности товаров

Краткие теоретические сведения

В  Федеральном  Законе  «О  техническом  регулировании»
безопасность  населения  и  окружающей  среды  объединены  в
безопасность  для  жизни,  здоровья  потребителей,  животных  и
растений, для имущества юридических и физических лиц. 

Безопасность  -  очень  важное  и  широко  трактуемое  свойство
многих объектов:  товаров,  процессов,  услуг,  а  также окружающей
среды.  Поэтому  в  ст.  2  ФЗ  «О техническом регулировании»  дано
обобщенное  определение:  «Безопасность  -  состояние,  при котором
риск  вреда  или  ущерба  ограничен  допустимым  уровнем.  Это
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отсутствие риска для жизни, здоровья, при эксплуатации товаров». 
Безопасность товаров относиться к обязательным требованиям

и  должна  регламентироваться  техническими  регламентами.  Этим
качеством должны обладать все потребительские товары. В отличие
от других потребительских свойств, ухудшение или утрата приводит
к  потерям  функционального  или  социального  назначения,
превышение  допустимого  уровня  показателей  безопасности
переводит продукцию в категорию опасной. 

Применительно  к  качеству  потребительских  товаров
безопасность может быть определена как отсутствие недопустимого
риска  для  жизни,  здоровья  и  имущества  потребителей  при
эксплуатации или потреблении товаров.

Безопасность - важнейшее свойство качества, которым должны
обладать  все  потребительские  товары.  В  отличие  от  других
потребительских свойств, ухудшение или утрата которых приводит к
потерям функционального или социального назначения, превышение
допустимого уровня показателей безопасности переводит продукцию
в категорию опасной. Опасная продукция подлежит уничтожению, а
продукция,  утратившая  иные  потребительские  свойства,  или
относится  к  условно  пригодной  и  может  быть  использована  на
промпереработку,  или  ее  утраченные  свойства  могут  быть
восстановлены после соответствующего устранения дефектов.

В  соответствии  с  ФЗ  «О  техническом  регулировании»
различают следующие виды безопасности: 

1) химическая безопасность - отсутствие риска, которой может
быть нанесен токсичными веществами. (Токсичные элементы - соли
тяжелых  металлов,  запрещенные  пищевые  добавки,  красители  для
упаковки, мышьяк, ртуть, медь, железо); 

2)  рациональная  безопасность  -  отсутствие  вреда,  которые
могут нанести  радиоактивные элементы (строительные материалы:
шифер, цемент); 

3)  механическая  безопасность  -  отсутствие  вреда,  который
может  быть  нанесен  вследствие  ударов,  трения,  проколов  (в
основном на непродовольственные товары - одежда, обувь); 

4)  электрическая,  магнитная,  э/магнитная  безопасность  -
отсутствие  риска,  который  может  быть  нанесен  воздействием
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электрических,  магнитных,  э/магнитных  полей  при  эксплуатации
сложнотехнических товаров (электротовары, например, печи); 

5) термическая безопасность (температура увеличивается) - ею
должны обладать нагревательные приборы; 

6) санитарно-гигиеническая безопасность (биоповреждения): а)
заболевания  вызывают  микроорганизмы;  б)  насекомые,  грызуны  -
зоологические повреждения; 

7)  противопожарная безопасность -  отсутствие недопустимого
риска для жизни, здоровья при хранении и эксплуатации товаров в
результате возгорания или самовозгорания.

В  зависимости  от  природы  воздействий,  влияющих  на
безопасность, различают следующие ее виды

Химическая  безопасность -  отсутствие  недопустимого  риска,
который  может  быть  нанесен  токсичными  веществами  жизни,
здоровью и имуществу потребителей.

Вещества,  влияющие  на  химическую  безопасность  товаров,
подразделяются  на  следующие группы:  токсичные элементы (соли
тяжелых металлов);  микотоксины;  нитраты и нитриты; пестициды;
антибиотики; гормональные препараты; высшие спирты и альдегиды;
сложные  эфиры;  фурфурол  и  оксиметилфурфурол;  мономеры;
запрещенные  пищевые  добавки;  красители  для  упаковки;
запрещенные полимерные материалы (для конкретных товаров).

Токсичные  элементы  оказывают  существенное  влияние  на
безопасность товаров. По степени значимости в убывающем порядке
их можно расположить следующим образом: мышьяк, ртуть, кадмий,
свинец, медь, цинк, железо.

Для  непродовольственных  товаров  токсичные  элементы
регламентируются:  для  посуды -  кадмий  (для  всех  групп),  свинец
(для керамической посуды); упаковочных материалов - свинец.

Токсичные  элементы  оказывают  вредное  воздействие  на
организм человека при потреблении внутрь (пищевые продукты), а
также при контакте с незащищенными частям ми тела. Превышение
ПДК  токсичных  элементов  может  вызвать  отравления  разной
степени тяжести, иногда даже со смертельным исходом.

Радиационная безопасность - отсутствие недопустимого риска,
который  может  быть  нанесен  жизни,  здоровью  и  имуществу
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потребителя  радиоактивными  элементами  (изотопами)  или
ионизирующим излучением этих элементов.

В  качестве  показателей  радиационной  безопасности  пищевых
продуктов устанавливаются ПДК радиоактивных изотопов кобальта,
цезия и стронция (Со00; Cs90), а также радионуклидов.

Из  непродовольственных  товаров  наиболее  опасны  в
радиационном  отношении  некоторые  строительные  материалы
(шифер, асбест, цемент и др.), минеральные удобрения, ювелирные
изделия  с  драгоценными  и  полудрагоценными  камнями  ряда
месторождений.

Механическая безопасность - отсутствие недопустимого риска
для жизни, здоровья и имущества потребителей, который может быть
нанесен  вследствие  различных  механических  воздействий  (ударов,
трения, проколов, деформации и т. п.).

Показатель  механической  безопасности  устанавливается  в
основном  для  непродовольственных  товаров:  одежды,  обуви
(коэффициент  толщины  швов  -  для  чулочно-носочных  изделий,
требования  к  швам  и  срезам  -  для  бельевых  швейных  изделий,
величина  деформации  подноска  и  задника  -  для  обуви  и  т.  п.),
автомеханических  средств  (наличие  ремней  безопасности,
амортизаторов,  отсутствие  в  салоне  и  на  кузове  выступающих
деталей).       

Электрическая, магнитная и электромагнитная безопасность -
отсутствие  недопустимого  риска,  который  может  быть  нанесен
воздействием электрических, магнитных и электромагнитных полей
при эксплуатации сложно-технических товаров.

Эти  виды безопасности  присущи только  электротоварам,  при
включении  которых  в  источники  электрического  тока  создаются
электрические,  магнитные  и  электромагнитные  поля  различной
частоты и мощности. Эти поля оказывают негативное воздействие на
организм человека, если нарушаются допустимые уровни.

Степень воздействия на организм человека зависит от вида и
марки электротоваров, продолжительности их работы и соблюдения
правил  эксплуатации.  К  бытовым приборам,  создающим наиболее
сильные  электрические  и  электромагнитные поля,  относятся  СВЧ-
печи и телевизоры, особенно цветные.
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Термическая безопасность — отсутствие недопустимого риска,
наносимого  потребителю  воздействием,  высоких  температур  при
эксплуатации и потреблении товаров.

Термической безопасностью должны обладать нагревательные
приборы.  Ее  необходимо  обеспечивать  также  при  подаче  и
реализации готовых пищевых продуктов в горячем состоянии.

Санитарно-гигиеническая  безопасность -  отсутствие
недопустимого  риска,  который  может  возникнуть  при  различного
рода биоповреждениях потребительских товаров.

К  биоповреждениям относятся  повреждения
микробиологические и зоологические.

Микробиологические  повреждения непродовольственных
товаров встречаются реже, в основном это плесневение тканей, кожи,
мехов и изделий из них.

Непродовольственные  товары  реже  подвергаются
зоологическому  повреждению, тем  не  менее,  товары  поражаются
насекомыми и грызунами, в основном это изделия из шерсти и меха
(платяная  моль).  Возможно  также  повреждение  многих  товаров
тараканами,  которые  всеядны  и  питаются  не  только  пищевыми
продуктами, но и бумагой, кожей, тканями.

К  всеядным  относятся  и  мышевидные  грызуны  (мыши  и
крысы), которые поедают любые доступные им продукты питания,
прогрызая  при  этом  даже  полимерную  упаковку.  При  отсутствии
продуктов они могут питаться кожей, мехами и тканями.

Противопожарная  безопасность -  отсутствие  недопустимого
риска для жизни, здоровья и имущества потребителей при хранении
и  эксплуатации  товаров  в  результате  их  возгорания  или
самовозгорания.

Этот  вид  безопасности  присущ  в  большей  степени
непродовольственным  товарам,  хотя  при  несоблюдении  правил
пожарной  безопасности,  гореть  могут  почти  все  потребительские
товары, в том числе и продукты питания.

Однако наибольшей возгораемостью при хранении отличаются
такие  виды  товаров»  как  этиловый  спирт,  нефтепродукты,  лаки,
краски, растворители, фото- и кинотовары, которые нельзя хранить
вблизи отопительных приборов, открытых источников пламени, при
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доступе,  солнечного  цвета.  Обеспечение  противопожарной
безопасности  имеет  важное  значение  при  эксплуатации  бытовых
электрических  приборов,  автомобилей,  электрооборудования,
телевизоров, радиоприемников и т. п.

Повышенной  способностью  к  горению  отличаются  также
стройматериалы  и  другие  изделия  из  дерева,  полимерных
материалов, бумаги, картона; одежда и обувь.

Несмотря  на  повышенную  пожарную  опасность  многих
потребительских  товаров,  только  для  отдельных  изделий
предусмотрены  определенные  меры  безопасности  в  виде
предупредительных  надписей  на  маркировке  (например,  на
лакокрасочных изделиях, фотопленке, лаках для волос и др.). 

Обеспечение  пожарной  безопасности  остальных  товаров
сводится  к  общим  правилам  противопожарной  охраны  складов,
подсобных помещений, торговых залов и др.

К  нормативным  и  правовым  документам  регламентирующим
безопасность товаров относятся:

- ФЗ от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»
(принят ГД ФС РФ 15.12.2002);

-  ФЗ  от  02.01.2000  N  29-ФЗ  «О  качестве  и  безопасности
пищевых продуктов» (принят ГД ФС РФ 01.12.1999);

- Закон РФ от 10.06.1993 N 5154-1 «О стандартизации»;
- Закон РФ от 10.06.1993 N 5151-1 «О сертификации продукции

и услуг»;
-  Закон  РФ  от  07.02.1992  N  2300-1  «О  защите  прав

потребителей».
Межгосударственные  и  государственные  стандарты

регламентируют товары по предназначению для использования, при
производстве, торговле, хранении и сертификации (идентификации)
изделий.

В  соответствии с  Законом Российской Федерации  «О защите
прав  потребителей»  и  Законом  Российской  Федерации  «О
стандартизации» требования  государственных стандартов  для  ряда
товаров являются обязательными.

Нормативная база для контроля безопасности различных видов
товаров включает следующие документы: ГОСТ, СанПиН, ГН, СП,
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СНиП, МУК, ТР.
ГОСТ - Государственный стандарт, одна из основных категорий

стандартов,  установленных  государственной  системой
стандартизации в СССР.

СанПиН – санитарные нормы и правила.
ГН – гигиенические нормы.
СНиП – строительнын нормы и правила.
СП – свод правил по строительству.
МУК  –  методические  указания  проведения  экспертизы,

санитарно-эпидемиологических  исследований,  выполнения
различных измерений и т.п.

ТР – технические регламенты.
К  организациям  и  службам,  занимающимся  выявлением

опасных  веществ  в  товарах,  контролем  и  надзором  в  сфере
обеспечения  санитарно-эпидемиологического  благополучия
населения,  защитой  прав  потребителей  и  потребительского  рынка
относятся:

Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)  является
уполномоченным  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим  функции  по  контролю  и  надзору  в  сфере
обеспечения  санитарно-эпидемиологического  благополучия
населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка, в
том числе: 

-  государственный  санитарно-эпидемиологический  надзор  за
соблюдением санитарного законодательства;

-  государственный контроль  за  соблюдением законов  и  иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих
отношения в области защиты прав потребителей;

-  контроль  за  соблюдением  правил  продажи  отдельных
предусмотренных  законодательством  видов  товаров,  выполнения
работ, оказания услуг;

-  санитарно-карантинный  контроль  в  пунктах  пропуска  через
государственную границу Российской Федерации.

Федеральной  службе  передана  часть  функций  Министерства
здравоохранения  Российской  Федерации,  Министерства
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экономического  развития  и  торговли  Российской  Федерации,
Министерства  по  антимонопольной  политике  Российской
Федерации.

РПОХВ  -  Российский  регистр  потенциально  опасных
химических  и  биологических  веществ  (при
Роспотребнадзоре России) уполномочен  Правительством  РФ
проводить  государственную  регистрацию  потенциально  опасных
химических  и  биологических  веществ,  аккредитован  Минздравом
РФ, на  проведение  исследований  по  токсикологии  и  разработку
гигиенических нормативов. 

ИСО (ISO) - сфера деятельности ИСО касается стандартизации
во всех областях, кроме электротехники и электроники, относящихся
к  компетенции  Международной  электротехнической  комиссии
(МЭК,  IEC).  Некоторые  виды  работ  выполняются  совместными
усилиями этих организаций. Кроме стандартизации ИСО занимается
проблемами сертификации.

МЭК (IEC)  -  международная  некоммерческая  организация  по
стандартизации в  области  электрических,  электронных и  смежных
технологий.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)  - система
управления  безопасностью  пищевых  продуктов  выполняет анализ
рисков и критические точки контроля. 

Эта система обеспечивает контроль на всех этапах производства
пищевых продуктов, любой точке процесса производства, хранения и
реализации продукции,  где могут возникнуть опасные ситуации,  и
используется  в  основном  предприятиями  -  производителями
пищевой продукции.

REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals)
-  регламент  Европейского  союза  (Regulation  (EC)  No  1907/2006),
регулирующий  с  1  июля  2007  года  производство  и  оборот  всех
химических веществ, включая их обязательную регистрацию.

Вопросы для самоконтроля

1. Назовите цели принятия технических регламентов.
1. Назовите основные группы факторов опасности.
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2. Чем отличается СНиП от СанПиН.
3. Какие вопросы решают ИСО и МЭК.
4. Какие товары регламентирует система REACH.
5. Какие функции выполняет организация Роспотребнадзор.
6. Какие товары регламентирует система HACCP.
7. Характеристика документов СанПиН.
8. Какие функции выполняет Российский регистр РПОХВ. 
9. Какие нормативные документы регламентируют безопасность

товаров.

Порядок проведения занятия:

Предварительный опрос студентов по теме занятий.
1. Изучить  и  дать  краткую  характеристику  технических

регламентов, выявить их значение для безопасности человека.
1. Получить  навыки  нахождения  правовых  и  нормативных

документов с помощью системы «Гарант» и «КонсультантПлюс».
2. Получить навыки работы с СанПиН и МУК.
3. Проанализировать сертификаты соответствия товаров.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРОВ

Цель работы: изучить вопросы, связанные с радиоактивность,
воздействие на человека и природу.

Краткие теоретические сведения

Радиационная  безопасность  непродовольственных  товаров
обусловлена  содержанием  в  них  радиоактивных  элементов  или
ионизирующим излучением этих элементов.

Ее уменьшение ниже допустимого уровня может быть вызвано
повышенным  содержанием  в  используемом  сырье  радиоактивных
изотопов  кобальта,  цезия,  стронция,  радионуклидов.  Поэтому
наибольшую радиационную опасность могут представлять товары, в
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составе которых используются полезные ископаемые. Это касается
изделий  из  металлов,  асбестоцементных,  керамических
строительных материалов, посуды, ювелирных изделий.

Радиоактивный  распад (от  лат.  Radius «луч»  и  āctīvus
«действенный»)  -  спонтанное  изменение  состава  нестабильных
атомных  ядер  (заряд  Z,  массового  числа  A)  путем  испускания
элементарных частиц или ядерных фрагментов. 

Процесс  радиоактивного  распада  также  называют
радиоактивностью,  а  соответствующие  элементы  радиоактивными.
Радиоактивными  называют  также  вещества,  содержащие
радиоактивные ядра.

Вещества,  способные  создавать  ионизирующие  излучения,
различаются  активностью (А),  т.е.  числом  радиоактивных
превращений  в  единицу  времени.  В  системе  СИ  за  единицу
активности принято одно ядерное превращение в секунду (распад/с).
Эта  единица  получила  название  беккерель  (Бк).  Внесистемной
единицей  измерения  активности  является  кюри  (Ки),  равная
активности нуклида, в котором происходит 3,7 · 1010 актов распада в
одну секунду, т.е. 1 Ки = 3,7·1010Бк.

Единице активности кюри соответствует активность 1 г радия
(Rа). 

К показателям  свойств  радиационной  безопасности
относятся:  содержание  радионуклидов;  плотность  потока  бета-
частиц;  напряжение  поглощенной дозы гамма-облучения;  наличие
предупреждающе  сигнализации,  блокирования,  знаков
безопасности.

Ионизирующее  излучение  -  это  явление,  связанное  с
радиоактивностью.  Радиоактивность  -  самопроизвольное
превращение атомов одних элементов в другие, сопровождающееся
испусканием ионизирующих излучений.

В  зависимости  от  периода  полураспада  различают
короткоживущие изотопы, период полураспада которых исчисляется
долями  секунды,  минуты,  часами,  сутками,  и  долгоживущие
изотопы,  период  полураспада  которых  от  нескольких  месяцев  до
миллиардов лет.

При  взаимодействии  ионизирующих  излучений  с  веществом
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происходит  ионизация  атомов  среды.  Обладая  относительно
большой  массой  и  зарядом,  а-частицы  имеют  незначительную
ионизирующую способность: длина их пробега в воздухе составляет
2,5 см, в биологической ткани - 31 мкм, в алюминии - 16 мкм. Вместе
с  тем  для  а-частиц  характерна  высокая  удельная  плотность
ионизации  биологической  ткани.  Для  β-частиц длина  пробега  в
воздухе составляет 17,8 м, в воде - 2,6 см, а в алюминии - 9,8 мм.
Удельная плотность ионизации, создаваемая β-частицами, примерно
в 1000 раз меньше, чем для а - частиц той же энергии. Рентгеновское
и  у  -  излучения  обладают  высокой  проникающей способностью,  и
длина пробега их в воздухе достигает сотен метров.

Степень, глубина и форма лучевых поражений, развивающихся
среди  биологических  объектов  при  воздействии  на  них
ионизирующего излучения, в первую очередь зависят от величины
поглощенной  энергии  излучения.  Для  характеристики  этого
показателя используется понятие  поглощенной дозы,  т. е.  энергии
излучения, поглощенной в единице массы облучаемого вещества.

Для  оценки  биологического  действия  ионизирующего
излучения наряду с поглощенной дозой используют также понятие
биологической дозы.

За  единицу  поглощенной  дозы  облучения  принимается  грей
(Гр),  определяемый  как  джоуль  на  килограмм  (Дж/кг).
Соответственно 

1 Гр = 1 Дж/кг.
В радиобиологии и радиационной гигиене широкое применение

получила внесистемная единица поглощенной дозы -  рад.  Рад - это
такая  поглощенная  доза,  при  которой  количество  поглощенной
энергии в 1г любого вещества составляет 100 эрг независимо от вида
и энергии излучения. Соразмерность грея и рада следующая: 

1 Гр = 100 рад.
В  связи  с  тем,  что  одинаковая  поглощенная  доза  различных

видов  ионизирующего  излучения  вызывает  в  единице  массы
биологической  ткани  различное  биологическое  действие,  введено
понятие  эквивалентной  дозы  (Дэкв),  которая  определяется  как
произведение поглощенной дозы на средний коэффициент качества
действующих видов ионизирующих излучений. 
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Коэффициент  качества  (Ккач)  характеризует  зависимость
неблагоприятных биологических последствий облучения человека от
способности ионизирующего излучения различного вида передавать
энергию облучаемой среде. 

Рентгеновское и гамма-излучение имеет коэффициент качества
- Ккач=1, электроны и позитроны, бета-излучение – 1, протоны – 10,
нейтроны тепловые – 3,  нейтроны быстрые – 10,  альфа-частицы и
тяжелые ядра отдачи – 20.

По  существу,  биологические  эффекты,  вызываемые  любыми
ионизирующими  излучениями,  сравниваются  с  эффектом  от
рентгеновского и гамма-излучения. 

В качестве единицы измерения эквивалентной дозы в системе
СИ принят  зиверт (Зв).  Зиверт -  эквивалентная доза  любого вида
ионизирующего излучения, поглощенная 1 кг биологической ткани и
приносящая  такой  же  биологический  эффект  (вред),  как  и
поглощенная доза фотонного излучения в 1 Гр. 

Существует  также внесистемная  единица  эквивалентной дозы
ионизирующего  излучения  -  бэр  (биологический  эквивалент
рентгена). При этом соразмерность следующая: 

Дэкв = Дпогл ·Ккач     или     1 Зв = 1 Гр · Ккач; 
1 Зв = 100 рад · Ккач = 100 бэр.
Для  оценки  эквивалентной  дозы,  полученной  группой  людей

(персонал объекта народного хозяйства, жители населенного пункта
и  т.п.),  используется  понятие  коллективная  эквивалентная  доза
(Дэкв.к.) - это средняя для населения доза, умноженная на численность
населения (в человеко-зивертах). 

1 бэр = 0,01 Зв
1 Зв=100 бэр
Для характеристики дозы по эффекту ионизации, вызываемому

в  воздухе,  используется  так  называемая  экспозиционная  доза
рентгеновского  и  у-излучений,  выраженная  суммарным
электрическим зарядом ионов одного знака, образованных в единице
объема воздуха в условиях электронного равновесия.

Понятие  экспозиционная  доза (Дэксп)  служит  для
характеристики  рентгеновского  и  гамма-излучения  и  определяет
меру ионизации воздуха под действием этих лучей. Она равна дозе
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фотонного  излучения,  при  котором  в  1  кг  атмосферною  воздуха
возникают ионы, несущие заряд электричества в 1 кулон (Кл). 

Соответственно Дэксп = Кл/кг.
Внесистемной единицей экспозиционной дозы рентгеновского и

гамма-излучения является рентген (Р). 
При этом соразмерность следующая: 
1 Р = 2,58 · 10-4 Кл/кг или 1 Кл/кг =3,88 · 103 Р.
Поглощенная,  эквивалентная  и  экспозиционная  дозы,

отнесенные  к  единице  времени,  носят  название  мощности
соответствующих доз. 

Мощность поглощенной дозы (Рпогл) - Гр/с или рад/с, мощность
эквивалентной дозы (Рэкв) - Зв/с или бэр/с, мощность экспозиционной
дозы (Рэксп) - Кл/(кг · с) или Р/с. 

Для  упрощенной  оценки  информации  по  однотипному
ионизирующему  излучению  можно  использовать  следующие
соотношения:

- 1 Гр = 100 бэр = 100 Р = 100 рад = 1 Зв (с точностью до 10-
15%);

- радиоактивное загрязнение плотностью 1 Ки/м2 эквивалентно
мощности  экспозиционной  дозы  10  Р/ч,  или  мощность
экспозиционной дозы ионизирующего излучения 1 Р/ч соответствует
загрязнению в 10 мкКи/см2.

К мерам защиты от источника радиации можно отнести защита
временем, расстоянием и веществом.

Временем - вследствие того, что чем меньше время пребывания
вблизи  источника радиации,  тем меньше полученная  от  него  доза
облучения.

Расстоянием -  благодаря тому,  что излучение уменьшается с
удалением  от  компактного  источника  (пропорционально  квадрату
расстояния).  Если  на  расстоянии  1  метр  от  источника  радиации
дозиметр фиксирует 1000 мкР/час,  то уже на расстоянии 5 метров
показания снизятся приблизительно до 40 мкР/час.

Веществом -  необходимо стремиться,  чтобы между объектом
облучения  и  источником  радиации  оказалось  как  можно  больше
вещества:  чем его больше и чем оно плотнее,  тем большую часть
радиации оно поглотит.
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Что  касается  главного  источника  облучения  в  помещениях  -
радона  и  продуктов  его  распада,  то  регулярное  проветривание
позволяет значительно уменьшить их вклад в дозовую нагрузку.

Компьютерная техника может являться источником радиации.
Мощность  экспозиционной  дозы  рентгеновского  излучения  на
расстоянии 5 см от любой точки видеомонитора или персональной
ЭВМ не должна превышать 100 мкР/час. 

Норма содержится в документе «Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации
работы» (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).

Вопросы для самоконтроля

1.Что такое ионизирующее излучение.
2.Что  понимают  под  поглощенной,  экспозиционной  и

эквивалентной дозами.
3.Каковы современные представления о биологическом действии

ионизирующих излучений.
4.Назовите основные виды лучевых поражений, развивающихся

при воздействии ионизирующих излучений.
5.Назовите  основные  дозовые  пределы  и  допустимые  уровни

облучения персонала и населения.
6.Укажите  принципы  обеспечения  радиационной  безопасности

персонала  при  применении  закрытых  и  открытых  источников
излучения.

7.Какая  бытовая  техника  может  являться  источником
ионизирующего излучения.

8.Как минимизировать риски от действия вредных факторов.
9.Перечислите основные источники радиации.

Порядок проведения занятия:

Предварительный опрос студентов по теме занятий.
1.  Изучить и дать классификацию видов радиации.
2.  Ознакомиться  с  техническими  характеристиками

современных приборов, измеряющих радиацию.
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3.  Начертить  и  заполнить  таблицу  1  «Единиц  измерения
радиоактивности».

Таблица 1 - Единицы измерения радиоактивности

Физическая величина Единицы измерения Соотношение единиц

система СИ внесистемные
Активность радионуклида в
радиоактивном источнике

Объемная активность 
(концентрация)

Поглощенная доза

Эквивалентная доза

Экспозиционная доза

Мощность поглощенной 
дозы

Мощность эквивалентной 
дозы

Мощность экспозиционной 
дозы

Интегральная доза

5. Начертить и заполнить таблицу 2 «Степени облучения человека». 

Таблица 2 - Степень облучения человека, мбэр

Просмотр одного хоккейного матча по ТВ 10  -3

Фоновое облучение за год 100

Допустимое облучение населения в нормальных условиях за 
год

500

Облучение при рентгенографии зубов 0,003

Допустимое облучение персонала в нормальных условиях за 
год 0,005
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Допустимое аварийное облучение населения (разовое)
0,01

Допустимое аварийное облучение персонала (разовое)
0,025

Облучение при рентгеноскопии желудка (местное)
0,03

Кратковременное незначительное изменение состава крови 0,075

Нижний уровень развития легкой степени лучевой болезни 0,1

Тяжелая степень лучевой болезни (погибает 50%) 0,45

6.  Выполнить  описание  мер  по  обеспечению  радиационной
безопасности.

Выводы.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРОВ

Цель  работы:  изучить  виды  электромагнитных  излучений,
влияние электромагнитных полей на здоровье человека.

Краткие теоретические

Электромагнитная  безопасность  актуальна  для
электробытовых  приборов,  электронной  и  компьютерной  техники.
Уровни  интенсивности  электромагнитных  излучений  наиболее
высоки при СВЧ- печей, цветных телевизоров, компьютеров. Для их
негативного  воздействия  на  организм  человека  используют
различные  методы  защиты,  позволяющие  повысить  показатели
электромагнитной безопасности до требуемого уровня.

К  показателям  свойств  электромагнитной  безопасности
относятся:  напряжение  электрического  поля;  плотность  потока
электромагнитного  поля;  мощность  дозы  рентгеновского  уровень
инфракрасной  радиации;  уровень  ультрафиолетовой  уровень
электромагнитного облучения ВЧ- и СВЧ- диапазонов.

Электромагнитное  поле  (ЭМП)  радиочастот
характеризуется  способностью  нагревать  материалы,
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распространяться в  пространстве и отражаться от границы раздела
двух  сред,  взаимодействовать  с  веществом.  При  оценке  условий
труда учитываются время воздействия ЭМП и характер облучения
работающих.

Электромагнитные  волны  лишь  частично  поглощаются
тканями  биологического  объекта,  поэтому  биологический  эффект
зависит от физических параметров ЭМП радиочастот: длины волны
(частоты  колебаний),  интенсивности  и  режима  излучения
(непрерывный,  прерывистый,  импульсно-модулированный),
продолжительности  и  характера  организма  (постоянное,
интермиттирующее),  а  также  от  облучаемой  поверхности  и
анатомического строения органа или ткани.

Степень поглощения энергии тканями зависит от их 
способности к ее отражению на границах раздела, определяемой 
воды в тканях и другими их особенностями.

При воздействии ЭМП на биологический объект преобразование
электромагнитной  энергии  внешнего  поля  в  тепловую,  что
сопровождается  повышением  температуры  тела  или  локальным
избирательным нагревом тканей, органов, клеток, особенно с плохой
терморегуляцией (хрусталик, стекловидное тело, семенники и др.). 

Тепловой эффект зависит от интенсивности облучения.
Действие ЭМП радиочастот на центральную нервную систему

при  плотности  потока  энергии  (ППЭ)  более  1  мВт/см2

свидетельствует  о  ее  высокой  чувствительности  к
электромагнитным излучениям.

Для  предотвращения  неблагоприятного  влияния  ЭМП  на
население  установлены  предельно  допустимые  уровни  (ПДУ)
напряженности электромагнитного поля, кВ/м:

- внутри жилых зданий -  0,5;
- на территории зоны жилой застройки - 1,0;
- в населенной местности вне зоны жилой застройки - 10;
- в ненаселенной местности (часто посещаемой людьми) - 15;
- в труднодоступной местности (недоступной для транспорта и

сельскохозяйственных машин) - 20.
Основным способом защиты от  ЭМП в  жилой зоне  является

защита  расстоянием,  что  обеспечивается  путем  создания
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специальных  санитарно-защитных  зон  (СЗЗ)  вокруг
радиотехнических  объектов.  К  мероприятиям,  снижающим
плотность  потока  энергии,  относят  рациональную  застройку,
применение специальных строительных конструкций, озеленение. 

Застройка должна свести к минимуму площадь поверхностей,
через которые радиоволны легко проникают внутрь помещений.

Существенным источником электромагнитных полей, наряду с
линиями  электропередач  и  телерадиопередающими  установками,
являются  видеодисплейные  терминалы  (ВДТ)  и  персональные
электронно-вычислительные  машины  (ПЭВМ)  -  компьютеры,
получившие широкое использование в офисе и быту.

Основную  опасность  для  здоровья  пользователя  (и  в
определенной степени для находящихся вблизи от компьютера лиц)
представляет электромагнитное излучение в диапазоне 20 Гц - 400
кГц,  создаваемое  отклоняющей  системой  кинескопа  и
видеомонитора. 

Имеются  многочисленные  экспериментальные  данные,
свидетельствующие о  влиянии электромагнитных полей  на  живой
организм  (на  молекулярном  и  клеточном  уровне)  -  нервную,
эндокринную, иммунную и кроветворную системы организма.

Установлено,  что  самой  опасной  является  низкочастотная
составляющая электромагнитного поля (до 100 Гц), способствующая
изменению биохимической реакции в крови на клеточном уровне. 

Это  приводит  к  возникновению  у  человека  симптомов
раздражительности,  нервного  напряжения  и  стресса,  вызывает
осложнения в течении беременности и увеличение в несколько раз
вероятности выкидышей, способствует нарушению репродуктивной
функции и возникновению рака.

Видеомонитор  компьютера  создает  вокруг  себя
электромагнитное  поле,  как  низкой,  так  и  высокой  частоты,  что
способствует  появлению  электростатического  поля  и  ведет  к
деионизации воздуха вокруг монитора, а это в свою очередь влияет
на  развитие  клеток  тканей  организма,  увеличивает  вероятность
возникновения катаракты.

Важное  значение  в  обеспечении  электромагнитной
безопасности  при  применении  персональных  компьютеров  имеют
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действующие в настоящее время Санитарные нормы и правила №
2.2.2.  542-96  «Гигиенические  требования  к  видеодисплейным
терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и
организация работы», которые рекомендуют порядок производства,
продажи и использования ВДТ и ПЭВМ.

В  этом  документе  приводятся  нормативы,  устанавливающие
критерии  безопасности  и  (или)  безвредности,  и  требования  к
обеспечению благоприятных условий жизнедеятельности человека. 

Все ВДТ и ПЭВМ должны иметь техническую документацию и
гигиенический сертификат.  Определены требования к  конструкции
этих  технических  средств,  допустимые  значения  создаваемых ими
параметров неионизирующих и ионизирующих излучений.

Вопросы для самоконтроля

1.  Какие  показатели  характеризуют  электромагнитные
колебания.

2.  Какое  действие  на  организм  человека  оказывают
электромагнитные поля радиочастот. 

3.  Меры защиты от неблагоприятного влияния ЭМП.
4.  Охарактеризуйте  влияние  на  организм  человека

электрических полей токов промышленной частоты.
5.  Средства  защиты  человека  от  электрических  и

электромагнитных полей.
6.  В чем проявляются неблагоприятные действия лазерного

и
ультрафиолетового излучения.

7. Источники ЭМП.
8. Какие приемы защиты применяют в СВЧ-печах.
9. Организация рабочего места пользователя персонального

компьютера. 

Порядок проведения занятия:
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Предварительный опрос студентов по теме занятия.

1.  Дать  классификацию  и  характеристику  видов
электромагнитного излучения.

2.  Дать  описание  влияния  электромагнитных  полей  на
здоровье человека.

3. Ознакомиться  с  техническими характеристиками приборов
вызывающих электромагнитное излучение.

4. Дать характеристику защитных мер от электромагнитных полей
в жилых помещениях.

5. Дать  характеристику  электромагнитных  полей  вызываемых
персональными  компьютерами  и  радиотелефонами  и  мобильными
телефонами.

6.  Дать характеристику объектам недвижимости расположенными
вблизи линий электропередач.

6.  Начертить и заполнить таблицу 3 «Спектр электромагнитных
колебаний».

Таблица 3 - Спектр электромагнитных колебаний ЛЭП, радио- и
телепередающих устройств

Диапазон частот Частота колебаний Длина волны 
Низкие частоты (НЧ) 0,003 Гц - 30 кГц 10- 10 км 

Высокие частоты (ВЧ) 30 Гц -30 МГц 10- 10 м 

Ультравысокие частоты 
(УВЧ) 

30 МГц - 300 МГц 10-1 м 

Сверхвысокие частоты 
(СВЧ) 

300 МГц - 300 ГГц 10 - 1 мм 

Выводы.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4
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 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРОВ

Цель  работы:  изучить  воздействие  электрического  тока  на
организм  человека,  условия  поражения  электрическим  током,
защитные меры от поражения электрическим током.

Краткие теоретические сведения

Электрическая  безопасность  является  основным  свойством
безопасности  для  всех  изделий,  приводимых  в  действие
электрическим  током,  а  также  токопроводящих  и  изоляционных
материалов, относящихся к электробытовым товарам.

Снижение  показателей  безопасности,  регламентируемых
нормативными  документами,  может  быть  вызвано  нарушением
конструкции  и  технологии  изготовления  изделий,  а  также
воздействием и других факторов в процессе эксплуатации изделий.

К климатическим факторам относятся атмосферное давление,
влажность,  температура  воздуха.  Под  влиянием  этих  факторов
ускоряются  процессы  коррозии  металлов,  изменяются  физико-
химические и  свойства материалов, что может привести к пробоям
диэлектрических  полей,  возникновению  коротких  замыканий,
изменению сопротивления изоляционных материалов и в  конечном
итоге к нарушению требований безопасности изделий.

Электрическое  сопротивление  изоляции;  утечка  тока;
электрическая  прочность  изоляции;  наличие  статического
электричества;  наличие  защитного  заземления;  наличие  защитного
отключения;  наличие  способов  защиты от  короткого  замыкания  и
перегрузок;  наличие  способов  защиты  от  самовключения  после
перерыва  в  снабжении  энергией;  наличие  способов  защиты  от
контакта  с  токопроводящими  ми;  наличие  предупреждающей
сигнализации блокирования, безопасности.

К показателям  свойств  электрической  безопасности
относятся:  температура  возгорания;  температура  самовозгорания;
температура тления.

Степень  опасности  поражения  током  зависит  от  следующих
условий  соприкосновения  человека  с  токоведущими  частями
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установки:  двухполюсное  прикосновение  к  токоведущим  частям
(рис. 1); однополюсное прикосновение к токоведущим частям (рис.
2).

 Рисунок 1 - Двухполюсное прикосновение к токоведущим 
частям

Рисунок 2 - Однополюсное прикосновение к токоведущим 
частям

Особенно  опасно  прикосновение  к  двум  различным  фазам
системы, включающее человека в полное линейное напряжение. В
этом  случае  изоляция  установки  не  оказывает  своего  защитного
действия и величина тока Iчел, воздействующая на человека, зависит
только от значения линейного напряжения UЛ и сопротивления тела
пострадавшего Rчел, A:

Iчел = U / Rчел

При  однофазном  включении  в  систему  с  заземленной
нейтралью (рис. 3) человек включается в цепь тока через нейтраль
трансформатора и будет находиться под фазным напряжением сети
Uф.
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Рисунок 3 - Однофазное включение в систему с заземленной
нейтралью

Исход поражения током будет зависеть от сопротивления тела
человека,  величины  переходного  сопротивления  покрытия  пола  и
обуви и сопротивления нейтрали Rн:

где  Rп -  переходное сопротивление покрытия пола (обычно в
расчетах не принимается переходное сопротивление обуви из-за ее
изношенности, наличия металлических гвоздей и др.);  Uл -линейное
напряжение.

Зануление состоит  в  преднамеренном  соединении
металлических нетоковедущих частей оборудования, которые могут
оказаться под напряжением вследствие пробоя изоляции, с нулевым
защитным проводником (рис. 4).

При  замыкании  любой  фазы  на  корпус  образуется  контур
короткого замыкания, характеризуемый силой тока весьма большой
величины,  достаточной  для  выбивания  предохранителей  в  фазных
питающих  проводах.  Таким  образом  электроустановка
обесточивается. Предусматривается повторное заземление нулевого
проводника на случай обрыва нулевого провода на участке, близком
к  нейтрали.  По  этому  заземлению  ток  стекает  на  землю,  откуда
попадает в заземление нейтрали, по нему - во все фазные провода,
включая  имеющий пробитую изоляцию,  далее  -  на  корпус.  Таким
образом, образуется контур короткого замыкания.

Рисунок 4 - Схема зануления в трехфазной четырехпроводной



28

сети с заземленной нейтралью:

1 - трансформатор; 2 - сеть; 3 - предохранитель; 4 - обмотка электродвигателя;
5 - корпус электродвигателя; 6 - зануляющий проводник; 7 - нулевой защитный

проводник; 8 - сопротивление заземления нейтрали

Повышение  эффективности  защиты  приборов  отключения,
характеризуемой  временем  срабатывания  и  степенью
чувствительности к  токам замыкания,  достигается в  конструкциях,
созданных по более сложным схемам.

Помимо  изоляции  и  ограждений  токоведущих  частей,
устройства  блокировок,  защитного  заземления,  зануления  и
отключения  для  безопасности  при  эксплуатации  электроустановок
применяются  индивидуальные  защитные  средства,  выдаваемые  в
обязательном порядке обслуживающему персоналу. 

Индивидуальные средства защиты подразделяются на основные
(позволяющие работать при данном напряжении) и дополнительные
(усиливающие  действие  основных  средств).  При  работе  на
электроустановках  с  напряжением  до  1000  В  основными
индивидуальными  защитными  средствами  являются:  штанги,
диэлектрические перчатки, монтерский инструмент с изолирующими
ручками;  дополнительными:  диэлектрические  галоши,  резиновые
коврики, изолирующие подставки.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие  физические  величины  характеризуют
электричество.

2. Какое  действие  на  организм  человека  оказывает
электрический ток.

3. Меры зашиты от поражения электрическим током.
4. Средства  защиты  человека  от  поражения  электрическим

током.
5. Какие  нормативные  документы  характеризуют

электробезопасность.
6. Назначение зануления и зазаемления.
7. Причины возникновения статического электричества.
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8. Защита электроприборов от влаги.
9. Электрические шнуры, штепсельные вилки и розетки как

источник электротравм.

Порядок проведения занятия:

Предварительный опрос студентов по теме занятия.

1. Дать  характеристику  постоянного  и  переменного
напряжения.

2. Дать  описание  воздействия  на  организм  человека
электрического тока.

3. Ознакомиться  с  техническими характеристиками приборов,
измеряющих сопротивление изоляции.

4. Дать  характеристику  защитных  мер  при  эксплуатации
бытовых приборов.

5. Дать  характеристику  условий  поражения  электрическим
током, начертить расчетные схемы.

6. Меры защиты от поражения электрическим током, начертить
расчетные схемы.

7.  Начертить таблицу 4 «Характер воздействия тока на 
человека в зависимости от силы тока и вида тока».

Таблица 4 - Характер воздействия тока на человека в зависимости от
силы тока и вида тока

Сила тока, мА
Вид тока

переменный (50 Гц) постоянный

0,6. ..1,5 Начало ощущения, легкое
дрожание пальцев

Ощущений нет

2. ..2,5 Начало болевых ощущений Начало болевых ощущений

5. ..7 Начало судорог в руках Зуд, ощущение нагрева

8. ..10 Судороги в руках, трудно, но
можно оторваться от

электродов

Усиление ощущения нагрева
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20. ..25 Сильные судороги и боли,
неотпускающий ток, дыхание

затруднено

Судороги рук, затруднение
дыхания

50. ..80 Паралич дыхания Паралич дыхания

90. ..100 Фибрилляция сердца при
действии тока в течение 2...3 с,

паралич дыхания

Паралич дыхания при
длительном протекании тока

300 То же, но за меньшее время Фибрилляция сердца через
2...3с, паралич дыхания

Выводы.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5
 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРОВ

Цель  работы: изучить  виды  возгорания,  виды  пожаро-  и
взрывоопасных объектов и товаров, противопожарная профилактика
в зданиях и на территории предприятий.

Краткие теоретические сведения

Пожарная безопасность является одним из наиболее важных
свойств безопасности, так как низкие ее показатели могут приводить
к гибели и тяжелым травмам большого количества людей, наносить
значительный  экономический  ущерб  населению  и  государству.
Пожарная  безопасность  непродовольственных  товаров
обусловливается  отсутствием  воспламеняемости  и  негорючестью
веществ и материалов, из которых они изготовлены.

Основными  показателями  свойств являются:  температура
возгорания,  температура  самовозгорания  и  температура  тления
веществ и материалов.

Пожарная  безопасность  важна  для  многих групп товаров,  но
особенно  для  строительных.  Строительные  материалы  по
возгораемости  делятся  на  три  группы:  несгораемые,
трудносгораемые, сгораемые.  Предел огнестойкости - это время от
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начала огневого испытания конструкции до появления в ней одного
из трех признаков: сквозных трещин, потери несущей способности,
повышения температуры на необогреваемой стороне до 220°С.

Широкое  использование  при  изготовлении  строительных
товаров  легковоспламеняющихся  синтетических  материалов
приводит  к  быстрому  возгоранию  строительных  сооружений,
сопровождающемуся к  тому же выделением токсичных продуктов
сгорания.  Последствия  -  потеря  трудоспособности  и  гибель
большого количества людей.

Пожарная  безопасность  важна  также  для  детских  игрушек,
мебели  и  различных  предметов  интерьера,  бытовых  товаров  из
пластических масс, электроотопительных приборов и многих других
товаров.

Пожар -  это  горение,  в  результате  которого  уничтожаются
или повреждаются материальные ценности, создается опасность для
жизни и здоровья людей.

Горением называется  быстро  протекающий  химический
процесс  окисления  или  соединения  горючего  вещества  и
кислорода  воздуха,  сопровождающийся  выделением газа,  тепла  и
света.  Известно горение и без кислорода воздуха с образованием
тепла  и  света.  Таким  образом,  горение  представляет  собой  не
только химическую реакцию соединения, но и разложения.

Различают  собственно  горение,  взрыв  и  детонацию.  При
собственно горении скорость распространения пламени не превышает
десятков метров в секунду, при взрыве - сотни метров в секунду, а при
детонации - тысячи метров в секунду.

С наибольшей скоростью горение происходит в чистом кислороде.
По  мере  снижения  концентрации  кислорода  процесс  горения
замедляется,  наименьшая  скорость  горения  при  содержании
кислорода в воздухе 14 - 15%.

Для  горения  необходимы  горючие  материалы,  окислитель  и
источник поджигания.

В  практике  различают  полное  и неполное  горение.  Полное
горение  достигается  при  достаточном  количестве  кислорода,  а
неполное  -  при недостатке  кислорода.  При неполном горении,  как
правило, образуются едкие, ядовитые и взрывоопасные смеси.
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Расчетами  установлено,  что  для  сгорания  1  кг  древесины
необходимо 5,04 м3 воздуха, а для 1 кг нефтепродукта - 11,6. Во
время  пожара  расходуется  воздуха  в  два-три  раза  больше.  При
горении  устанавливается  равновесие  между  скоростью  горения,
площадью и формой пламени.

Самовоспламенение  (тепловой  взрыв)  возникает  при
внутреннем  подогреве  горючего  вещества  в  результате  процессов.
Температура  самовоспламенения  зависит  от  факторов:  состава  и
объема горючей смеси, давления и др. 

Большинство газов и жидкостей воспламеняется при температуре
400 - 700°С, а твердых тел (дерева, угля, торфа и т. п.) - 250 - 450°С.
Следует  иметь  в  виду,  что  увеличение  содержания  кислорода  в
веществах  и  уменьшение  содержания  углерода  снижают
температуру самовоспламенения.

Для  горения  и  воспламенения  важное  значение  имеет
концентрации  газов  и  паров  в  воздухе.  Диапазон  горения  и
воспламенения  характеризуется  нижним  и  верхним  пределами
взрываемости.  Они  являются  важнейшей  характеристикой
взрывоопасности  горючих  веществ.  Нижний  предел  взрыва
характеризуется наименьшей концентрацией газов и паров воздуха,
при  котором  возможен  взрыв,  а  верхний  -  наибольшей  их
концентрацией, при которой еще возможен взрыв.

При взрывах некоторых газов, паров и смесей горение переходит
в особую форму – детонацию.  При этом, скорость распространения
пламени  достигает  1000  -  4000  м/с,  что  превышает  скорость
распространения  звука.  Детонация,  как  правило,  происходит  в
трубах, имеющих достаточный диаметр и длину, может возникать
при определенном подогреве смеси и сильной ударной волне, а также
при специальном поджигании взрывоопасного вещества. Детонация
имеет верхний и нижний концентрационные пределы.

Все горючие жидкости пожароопасны. Они горят в воздухе при
определенных  условиях,  зависящих  от  концентрации  их  паров.
Горючие жидкости постоянно испаряются, образуя над поверхностью
насыщенные взрывоопасные пары.

По температуре  вспышки горючие жидкости  делятся  на
два класса. К  первому классу  относятся жидкости (бензин, керосин,



33

эфир и др.), вспыхивающие при температуре менее 45°С, ко второму
классу - жидкости (масла, мазуты и др.), температуру вспышки выше
45°С.  В  практике  первый  класс  костей  принято  называть
легковоспламеняющимися (ЛВЖ), второй – горючими (ГЖ).

Пыли и пылевоздушные смеси горючих веществ пожароопасны.
В воздухе они могут образовывать взрывоопасные смеси. Увеличение
влажности  воздуха  и  сырья,  из  которого  образуется  пыль,  а  также
повышение  скорости  движения  воздуха  уменьшают  концентрацию
пыли в воздухе и снижают пожароопасность.

Взрывоопасными являются пыль сахара, крахмала, нафталина
при концентрации в воздухе до 15 г/м3; торфа, красителей и т. п. при
концентрации от 15 до 65 г/м3.

Важное  значение  в  противопожарном  отношении  имеет
правильная эксплуатация электрических сетей и приборов.

Пожаро- и взрывоопасные объекты (ПВОО) - предприятия, на
которых производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные
продукты  или  продукты,  приобретающие  при  определенных
условиях способность к возгоранию или взрыву.

К ним прежде всего относятся производства, где используются
взрывчатые и имеющие высокую степень возгораемости вещества, а
также железнодорожный и трубопроводный транспорт как несущий
основную нагрузку при  доставке  жидких,  газообразных пожаро-  и
взрывоопасных грузов.

По взрывной,  взрывопожарной  и  пожарной опасности  ПВОО
подразделяются на пять категорий: А, Б, В, Г, Д. Особенно опасны
объекты, относящиеся к категории А, Б, В.

Категория А -  нефтеперерабатывающие заводы, химические
предприятия, трубопроводы, склады нефтепродуктов.

Категория  Б -  цехи  приготовления  и  транспортировки
угольной  пыли,  древесной  муки,  сахарной  пудры,  выбойные  и
размольные отделения мельниц.

Категория  В -  деревообрабатывающие,  столярные,
модельные, лесопильные производства.

Категория  Г -  склады  и  предприятия,  связанные  с
переработкой  и  хранением  несгораемых  веществ  в  горячем
состоянии,  а  также  со  сжиганием  твердого,  жидкого  или
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газообразного топлива.
Категория  Д -  склады  и  предприятия  по  хранению

несгораемых  веществ  и  материалов  в  холодном  состоянии,
например мясных, рыбных и других продуктов.

Чрезвычайные  ситуации,  создающиеся  на  ПВОО,  часто
осложняются тем, что многие взрывоопасные веществ  ядовиты
или  образуют  при  сгорании  химически  опасные  вещества
(ХОВ).

Поражающие  факторы  при  авариях  на  пожаро-  и
взрывоопасных объектах.  К поражающим факторам аварий на
ПВОО  относятся:  воздушная  ударная  волна  с  образованием
осколочных  полей,  тепловое  и  световое  излучение  и,  как
следствие,  загрязнение  воздуха  в  очаге  поражения  угарным
газом и ХОВ.

Вопросы для самоконтроля

1. Что называется пожаром.
2. Какова  скорость  распространения  пламени  при  горении,

взрыве и детонации.
3. Каковы последствия полного и неполного горения.
4. В  результате  чего  может  произойти  самовоспламенение

(тепловой взрыв).
5. Перечислите виды горючих жидкостей. Какова температура

их вспышки.
6. Перечислите виды смесей горючих веществ.
7. Что называется объемным взрывом.
8. Какие существуют виды огнетушителей.
9. Чем отличается воспламенение от самовоспламенения.

Порядок проведения занятия:

Опрос студентов по теме занятия.
1. Дать характеристику пожаро- и взрывоопасных объектов.
2. Дать характеристики аварий и поражающих факторов на

пожаро- и взрывоопасных объектах.
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3. Дать классификацию наиболее пожароопасных товаров.
4. Выявить  последствия  воздействия  при  аварии  на

пожаро-  и
взрывоопасном объекте на население и окружающую среду.

5. Противопожарная  профилактика  в  зданиях  и  на
территории предприятия.

6. Дать  классификацию  средств  тушения  пожаров  и
пожарной
сигнализации.

6. Дать характеристику систем противопожарной защиты.
Выводы.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6
 

ХИМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРОВ

Цель  работы: изучить  виды  химической  опасности,
встречающейся  в  непродовольственных  товарах,  химические
элементы, классы опасности веществ.

Краткие теоретические сведения

Химическая безопасность -  отсутствие недопустимого риска,
который  может  быть  нанесен  здоровью  человека,  имуществу  или
окружающей среде токсичными веществами;

Единица  измерения:  предельно  допустимая  концентрация
(ПДК)

Виды  товаров,  являющиеся  причиной  химической  опасности:
пищевые  продукты,  посуда,  упаковка,  строительные  материалы,
мебель.

В  соответствии  с  СанПиН  2.1.4.1074-01  и  ГОСТ  12.1.007-76
«Классификация и общие требования безопасности» устанавливает
следующие признаки для определения класса опасности: 

По  степени  воздействия  на  организм  вредные  вещества
подразделяются на четыре класса опасности: 

I вещества чрезвычайно опасные; 
II вещества высокоопасные;
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III вещества умеренно опасные;
IV вещества малоопасные.
Отнесение вредного вещества к классу опасности производят по

показателю,  значение  которого  соответствует  наиболее  высокому
классу опасности. 

Класс  опасности  вредных  веществ  устанавливают  в
зависимости от норм и показателей, указанных в таблице 5:

Таблица 5 - Наименование показателя и норма для класса опасности: 
Показатель Классы токсичности

Отнесение вредного вещества к 
классу опасности производят по 
показателю, значение которого 
соответствует наиболее высокому
классу опасности.

I
(чрезвычайн
о опасные)

II
(высоко
опасные

)

III
(умеренно
опасные)

IV
(малоопасные

)

ЛД 50 (пероральная), мг/кг 
Летальная доза 50 = средняя 
смертельная доза = гибель 
половины подопытных животных

менее 15 15–150 151–5000 более 5000

ЛД 50 (кожная), мг/кг 
Летальная доза 50 = средняя 
смертельная доза = гибель 
половины подопытных животных

менее 100 100–500 501–2500 более 2500

ЛС 50 (в воздухе), мг/м3 
Летальная концентрация 50 = 
средняя смертельная концентрация 
= гибель половины подопытных 
животных

менее 500 500–5000
5001–
50000

более 50000

ПДК (в воздухе рабочей зоны), 
мг/м3 
Предельно допустимая 
концентрация = Предельно 
допустимая концентрация 
загрязняющего вещества в 
атмосферном воздухе населенных 
мест - концентрация, не 
оказывающая в течение всей жизни 

менее 0,1 0,1–1,0 1,0–10,0 более 10
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прямого или косвенного 
неблагоприятного действия на 
настоящее или будущие поколения, 
не снижающая работоспособности 
человека, не ухудшающая его 
самочувствия и санитарно-бытовых 
условий жизни. 
Существуют также: среднесуточная 
ПДК и максимальная разовая ПДК.

КВИО 
Коэффициент возможности 
ингаляционного отравления = 
Отношение максимально 
достижимой концентрации 
вредного вещества в воздухе при 20
°С к средней смертельной 
концентрации вещества для мышей 

более 300 30–300 3–30 менее 3,0

Зона острого действия (Zac) 
Отношение средней смертельной 
концентрации вредного вещества к 
минимальной (пороговой) 
концентрации, вызывающей 
изменение биологических 
показателей на уровне целостного 
организма, выходящих за пределы 
приспособительных 
физиологических реакций 

менее 6,0 6–18 18–54 более 54

Зона хронического действия (Zch) 
Отношение минимальной 
(пороговой) концентрации, 
вызывающей изменение 
биологических показателей на 
уровне целостного организма, 
выходящих за пределы 
приспособительных 
физиологических реакций, к 
минимальной (пороговой) 
концентрации, вызывающей 
вредное действие в хроническом 
эксперименте по 4 ч, пять раз в 
неделю на протяжении не менее 
четырех месяцев

более 10 5–10 5–2,5 менее 2,5

Зона биологического действия (Zbl)
Отношение величины средней 
смертельной дозы (или 
концентрации) яда к величине его 

более 1000 100–1000 10–100 менее 10
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порога хронического действия. 

Список некоторых веществ: 
Чрезвычайно опасные вещества: 
Акролеин  —  Бензапирен  —  Бериллий  —  Диэтилртуть  —

Линдан  (гамма—изомер  ГХЦГ)  —  Пентахлордифенил  —  Ртуть
(суммарно)  —  Тетраэтилолово  —  Тетраэтилсвинец  —
Трихлордифенил — Этилмеркурхлорид - Таллий - Протактиний 

Высокоопасные вещества: 
Атразин  —  Бор  —  Бромдихлорметан  —  Бромоформ  —

Гексахлорбензол  —  Гептахлор  —  ДДТ  (сумма  изомеров)  —
Дибромхлорметан — Кадмий (суммарно)  — Кобальт — Литий —
Молибден (суммарно) — Мышьяк — Натрий — Нитриты (по NO2)
— Свинец (суммарно) — Селен — Силикаты (по Si)  — Стронций
(Sr2+) — Сурьма — Формальдегид — Хлороформ — Цианиды (по
CN-) — Четыреххлористый углерод 

Умеренно опасные вещества: 
Алюминий  —  Барий  —  Железо  (суммарно)  —  Марганец  —

Медь  (суммарно)  — Никель  (суммарно)  — Нитраты  (по  NO3)  —
Озон — Серебро — Фосфаты (PO4) — Хром (Cr6+) — Цинк (Zn2+) 

Малоопасные вещества: 
Сероводород — Симазин — Сульфаты — Хлориды 
Определение класса опасности: 
Экспериментальный  метод.  Изначально  экспериментальное

определение  токсикологических  свойств  веществ  лежит  в  основе
оценивания  их  класса  опасности  и  других  производных
характеристик. Для более полной оценки рекомендуется проведение
оценки  основывать  на  основании  результатов  исследований
токсичности  в  отношении  двух-трех  видов  животных  или  тест-
культур (штаммов и пр.). 

Расчетный  метод основан  на  базе  данных  о
токсикологических  свойствах  отдельных  веществ  в  сочетании  с
достаточно полным аналитическим исследованием объекта (отхода).
На практике применение расчетного метода связано с целым рядом
сознательно  не  учитываемых  ограничений,  и  применяется  лишь
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ввиду высокой стоимости прямого токсикологического исследования
объекта. 

Компьютерные программы для расчета класса опасности 
В настоящее время существует несколько программ для расчета

класса  опасности  отходов,  в  частности  программа  «Определение
Класса  опасности  отходов.  Справочник  отходов.»,  разработанная
НПП «ЛОГУС» http://www.logus.ru/catalog/info135.htm

Воздействие  на  организм  происходит  в  различной  степени.
Отравления  различной  степени  тяжести.  Основные  элементы,
вызывающие опасность: медь, цинк, кадмий, свинец, мышьяк, ртуть,
пестициды, радионуклиды, микотоксины.

Группы тяжелых металлов, наиболее опасны для человека.
Медь. Влияет на кроветворение; активные витамины группы В.

Попадает из пищи 2-5 мг меди ежедневно, из которых усваивает 30%
Превышение  нормы  0,5-0,2  грамма  –  рвота;  1-2  грамма  –

тяжелые и смертельные отравления. При хронической интоксикации
происходит расстройство нервной системы; нарушение работы почек
и печени.

Цинк. Влияет на окислительно-восстановительные процессы в
организме. При повышенном содержании наблюдаются желудочно-
кишечные расстройства; повышение температуры до 400С; сильные
боли  в  области  живота;  рвота.  Применяется  для  изготовления
ферментов.

Кадмий.  Наиболее  опасный  токсикант.  Накапливается  и
попадает  на  продукты,  при  загрязнении  сырья.  Воздействует  на
органы  дыхания;  на  желудочно-кишечный  тракт;  на  ЦНС;  на
периферическую  нервную  систему;  на  работу  почек;  на  работу
сердца; на работу печени. При отравлении максимальная доза (30 мг)
- смерть; меньше - рвота, боли в животе, тошнота.

Свинец.  Влияет  на  синтез  белка;  энергетический  баланс;
генетический аппарат клетки; вызывает изменение нервной системы.
Смертельная  доза  составляет  155-454  мг/кг.  Признаки  отравления
для взрослых: 4,8 – 5,4 мг/кг, для детей: 1 мг/кг. 

Мышьяк.  Поражает  слизистые  оболочки;  кожу;  желудочно-
кишечные расстройства.

Ртуть.  Влияет  на  ферментативные  процессы.  Вызывает

http://www.logus.ru/catalog/info135.htm
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расстройства  нервной  системы.  Признаки  отравления  -  головные
боли;  стоматит;  набухание,  кровоточивость,  покраснение  десен;
набухание  лимфатических  и  слюнных  желез;  повышение
температуры. Возможны смертельные отравления.

К  группе  металлов,  менее  опасных  для  человека  относятся:
железо и олово.

Железо.  На  организм  оказывает  общетоксичное  действие.
Присутствует  в  алкогольных  напитках;  растительном  масле  и
продуктах их переработки.

Олово.  Определяется  как  показатель  безопасности  для
металлической тары.

Пестициды –  это  хлорорганические,  ртутьорганические,
фосфорорганические,  серосодержащие  и  азотосодержащие
соединения,  которые  применяются  в  качестве  средств  защиты
растений от вредителей, сорняков и болезней. В организм попадают
вместе  с  кормами.  Влияют:  на  иммунитет.  Вызывают:  желудочно-
кишечные  заболевания;  аллергические  явления.  Обладают
мутагенным действием.

Микотоксины образуются  в  результате  жизнедеятельности
микроорганизмов.  Оказывают  канцерогенное  воздействие  и
мутагенное  воздействие.  Следствие  отравления  -  анемия;
психические расстройства.

Нитраты -  это  соли  азотной  кислоты,  которые  попадают  в
растительной  сырье  при  не  сбалансированном  или  не  умелом
использовании азотных удобрений, из воздуха, продуктов питания.

Антибиотики попадают в наш организм с животным сырьем
(кроме рыбы и рыбопродуктов). Уровень антибиотиков дозируется.

Гормональные  препараты применяются  для  повышения
производительности скота и птицы, а также для набора массы

Токсичные  вещества -  к  ним  относятся:  метиловый  спирт;
сивушные  масла;  альдегиды;  эфиры,  могут  присутствовать  в
ликероводочной продукции, кроме виноградных и плодовоягодных
вин. Последствия - отравления организма; потеря зрения; смерть.

Пищевые  добавки  применяются  в  производстве  продуктов
питания  для  улучшения  качественных  и  количественных
характеристик.  Регламентируются  Минздравом  России.  Список
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разрешенных  пищевых  добавок  выпускается  Санэпиднадзором
каждый квартал.

Консерванты  предназначены для  увеличения  срока  хранения
пищевых продуктов. К ним относятся: бензойная кислота, бензонат
натрия.  Применяется  для  производства  безалкогольных  напитков,
маргарина,  кулинарных  жиров,  майонеза,  детского  питания,
плодоовощных консервов.  Юглон применяется для безалкогольных
напитков,  пищевых кислот и  эссенций,  наполнителей.  Сорбиновая
кислота применяется для безалкогольных напитков, соков, соленых
овощей,  рыбной  икры.  Сернистая  кислота.  Нормируется  в
виноградных  и  плодовоягодных  винах.  Превышение  уровня
консервантов  приводит  к  разрушению  витамина  В1,  нарушение
белкового и углеродного обмена, замедляет окислительный процесс.

Вопросы для самоконтроля

1. В чем опасность токсических химических соединений.
2. Опасность хлорорганических соединений.
3. Сколько классов опасности вредных веществ.
4. Перечислите классы опасности веществ.
5. Качественный  и  количественный  анализ  химических

соединений.
6. Что такое ПДК.
7. Коэффициент возможности ингаляционного отравления.
8. Что называется зоной острого действия, зоной хронического

действия, зоной биологического действия вредных веществ.
9. Что такое индекс токсичности.

Порядок проведения занятия:

Предварительный опрос студентов по теме занятия.

1. Дать характеристику химически опасных веществ.
2. Дать  описание  воздействия  на  организм человека  тяжелые

металлы.
3. Ознакомиться с техническими характеристиками приборов,

измеряющих  предельно  допустимую  концентрацию  химических
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веществ.
4. Дать характеристику защитных мер химической безопасности.
5. Изучить и заполнить таблицу 5 «Наименование показателя и

норма для класса опасности».
Выводы.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7

БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРОВ ДЕТСКОГО
АССОРТИМЕНТА

Цель  работы: изучить  требования  безопасности  к  товарам
детского ассортимента 

Краткие теоретические сведения

Безопасность  детских  товаров  оценивается  по
органолептическим  (запах,  привкус),  санитарно-химическим
(перечень  контролируемых  химических  веществ  определяется  в
зависимости  от  химического  состава  материала),
микробиологическим,  токсиколого-гигиеническим  (индекс
токсичности  или  местно-раздражающее  действие),  физико-
гигиеническим показателям.

К детским товарам относятся: 
1. Различные типы сосок и аналогичные изделия для детей.
2.  Подгузники,  детские  пеленки  (изделия  санитарно-

гигиенические,  содержащие  гелеобразующие  влагопоглощающие
материалы). 

3. Игрушки, игры, их части и принадлежности, пасты для лепки.
4.  Предметы  одежды  и  принадлежности  к  одежде,  головные

уборы и  их  части,  прочие  готовые  текстильные  изделия (в  части,
касающейся изделий для детей и подростков).

5. Обувь.
6. Коляски детские.
7.  Дневники  и  аналогичные  изделия,  тетради,  прочие

канцелярские товары из бумаги и картона.



43

8. Портфели, школьные ранцы и аналогичные изделия для детей.
9. Принадлежности канцелярские или школьные.
Общие требования, предъявляемые к игрушкам:
-  предприятия,  организации  и  учреждения  независимо  от

ведомственной принадлежности и форм собственности, а также иные
юридические и физические лица,  осуществляющие производство и
реализацию  игрушек  (игр),  направляют  продукцию  в  учреждения
Государственной  санитарно-эпидемиологической  службы
Российской  Федерации  для  оценки  и  оформления  гигиенического
сертификата;

-  игрушки  (игры)  должны  соответствовать  утвержденному
образцу  –  «типовому  представителю».  «Типовой  представитель»  -
образец  игрушки,  изготовленный  по  единой  технологии
применяемых материалов и красителей (вне зависимости от образца
игрушки);

-  уровень  запаха  всех  видов  игрушек  (игр)  не  должен
превышать 2-х баллов;

- декоративное или защитное покрытие игрушек должно быть
стойким к действию слюны, пота и влажной обработки;

-  уровень  звука  игрушки,  издающий  импульсный  шум  в
качестве  игрового  момента  (одиночный выстрел),  должен  быть  не
более 95 дБА;

-  из  игрушек  не  должны  выделяться  мономеры,
пластификаторы, ингредиенты резин и продукты их превращения в
концентрациях,  превышающих  допустимые  количества  миграции
(ДКМ) для изделий, контактирующих с пищевыми продуктами.

К  материалам для  производства  товаров  детского
ассортимента предъявляются следующие требования:

-  для  производства  игрушек  (игр)  разрешается  использовать:
сырье и материалы; другие материалы, получившие гигиеническую
оценку и подтвержденные сертификатом;

-  для  изготовления  игрушек  (игр)  допускается  использовать
производственные  отходы  материалов  (вторичная  переработка).
Использование  производственных отходов,  поступающих с  других
неспециализированных  по  выпуску  детских  игрушек  предприятий,
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допускается  по  согласованию  с  органами  Государственного
санитарно-эпидемиологического надзора;

-  для  производства  игрушек  не  допускается  применение
материалов: указанных в ГОСТе 25779-90; утиля; натурального меха
и  кожи  (для  игрушек,  предназначенных  для  детей  до  3-х  лет);
древесной коры;

- детали музыкальных духовых игрушек, предназначенные для
соприкосновения  с  губами  детей,  и  погремушки  должны  быть
изготовлены  из  легко  дезинфицирующихся  материалов,  не
впитывающих влагу.

Требования к производству и реализации игрушек (игр):
-  предприятие  должно  гарантировать  выпуск  продукции

безопасной  для  здоровья  ребенка,  подтвержденной  наличием
сертификата;

-  устройство  и  санитарное  содержание  производственных
помещений,  в  которых  изготавливаются  игрушки  (игры),  должны
отвечать  действующим  «Санитарным  правилам  организации
технологических  процессов  и  гигиенических  требований  к
производственному оборудованию» N 1042-73 МЗ СССР;

-  работники,  непосредственно  связанные  с  изготовлением,
контролем  и  реализацией  игрушек,  не  должны  иметь
противопоказаний  по  состоянию  здоровья  в  соответствии  с
действующими нормативными документами;

- на потребительской упаковке или вкладыше следует указывать
возраст  детей,  для  которых  предназначена  конкретная  игра  или
игрушка, в частности:

до года (ранний);
от года до 3-х лет (ясельный);
от 3-х до 6-ти лет (дошкольный);
от 6-ти до 10-ти лет (младший школьный);
от 10-ти до 14-ти лет (средний школьный).
Санитарно-гигиенический контроль:
-  контроль  за  соблюдением  санитарных  правил  и  норм

возлагается  на  органы  и  учреждения  Государственной  санитарно-
эпидемиологической службы Российской Федерации;
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-  Государственный  санитарно-эпидемиологический  надзор
осуществляется на этапе постановки игрушки на производство и при
ее производстве и реализации;

-  на  этапе  постановки  игрушки  на  производство  проводится
гигиеническая  оценка  ее,  по  результатам  которой  выдается
гигиенический сертификат;

-  Госсаннадзор за  выпускаемыми и реализуемыми игрушками
(играми)  проводится:  путем  выборочного  контроля  образцов
игрушек, взятых у изготовителя или в торговле; игрушки оплате и
возврату  не  подлежат;  в  порядке  инспекционного  контроля  за
сертифицированной  продукцией  совместно  с  территориальными
органами Госстандарта России.

-  надзор,  проводимый  органами  Госстандарта  и
Госсанэпиднадзора  России,  предусматривает  взаимное  признание
результатов и испытаний.

-  при  выявлении  игрушек,  не  соответствующих  настоящим
требованиям,  необходимо  запретить  (приостановить)  производство
или реализацию. При решении вопроса о прекращении дальнейшего
производства  или  реализации  данных  игрушек  (игр)  следует
информировать  вышестоящие  органы государственного  санитарно-
эпидемиологического надзора и другие заинтересованные ведомства
и организации.

-  для  оформления  банка  данных  об  использовании  новых
материалов  для  производства  игрушек  (игр)  органы и учреждения
санитарно-эпидемиологической  службы  обязаны  ежегодно
представлять  в  Государственный  комитет  санитарно-
эпидемиологического  надзора  Российской  Федерации  данные  о
вновь  согласованных  материалах  отечественного  и  импортного
производства.

Лабораторные исследования проводятся в следующем порядке:
- образцы игрушек, предназначенные для исследования, должны

быть изготовлены по технологии,  утвержденной для  их серийного
производства,  и  представлены  для  исследований  не  раньше,  чем
через 10 дней, и не позже 30 дней после их изготовления.

Количество образцов, необходимых для исследования, зависит
от  характера  и  объема  исследования  и  согласовывается



46

заинтересованной  организацией  с  учреждением,  проводящим
экспертизу.  Минимальное  количество  -  3  образца.  В  тех  случаях,
когда  изготавливаются  крупногабаритные  игрушки,  для
лабораторного исследования могут представляться отдельные детали
игрушек, изготовленные по технологии, которая будет применяться
при серийном производстве;

-  при  постановке  игрушки  на  производство  образцы  для
исследования предъявляются предприятием-изготовителем; 

- при выборочном или инспекционном контроле отбор образцов
осуществляется  органами  государственного  санитарно-
эпидемиологического  надзора  с  оформлением  соответствующей
документации.

Игрушки  являются  предметом  постоянного  и  широкого
пользования  и  к  ним  предъявляются  строгие  гигиенические
требования. По своей конструкции игрушки не должны оказывать
травмирующего  действия  на  ребенка,  они  должны  исключать
возможность несчастных случаев: в игрушках для любого возраста
недопустимо  наличие  острых  углов,  режущих  краев,  колющих
концов.  Поверхность  игрушек  должна  быть  ровной,  гладкой,  без
шероховатостей и заусениц. 

Безопасность  игрушек. На  все  игрушки,  прошедшие
сертификацию  в  России,  наносится  номер  ГОСТа  и  «CанПиНа»,
соответствие требованиям, которым было подтверждено в результате
проверки. Также обязательно должны присутствовать информация на
русском языке и маркировка.  Маркировку обычно наносит фирма-
производитель.

К  игрушкам  предъявляется  множество  требований
безопасности:

- химическая безопасность;
- механическая безопасность;
- пожарная безопасность;
- требования к уровню шума;
- электрическая безопасность.
Для  определения  степени  опасности  изделия  по  каждому  из

критериев проводится множество испытаний. 



47

С учетом химической безопасности изделие, предназначенное
для  детей,  должно  быть  изготовлено  из  нетоксичных  материалов,
которые  не  разлагаются  с  течением  времени  с  образованием
токсичных  веществ  (например,  при  окислении  металлических
деталей).  Содержание тяжелых металлов -  кадмия, свинца,  ртути -
должно быть сведено к минимуму. 

Отдельно  тестируются  химические  свойства  металлических
деталей,  пластмассовых  составляющих,  красителей,  упаковочных
материалов и печатных чернил на упаковке и инструкциях.

Особые требования химической безопасности предъявляются к
так  называемым  химическим  игрушкам  -  наборам  для  юных
химиков,  для  занятий  фотографией  и  т.д.  Во-первых,  к  таким
наборам должен прилагаться перечень включенных в них веществ,
во-вторых, пользоваться ими ребенок должен только под присмотром
взрослых,  а  в-третьих,  в  инструкции  по  пользованию  обязательно
должны быть указаны правила первой помощи.

Механическая  безопасность игрушек  -  довольно  широкое
понятие.  Это  неспособность  изделия  наносить  ребенку  различного
рода травмы. Если внутрь крупногабаритного изделия можно залезть,
оно должно иметь выходное отверстие, легко открываемое изнутри.
Существует также опасность запутаться в веревках. Размер деталей
игрушек  для  детей  до  3-х  лет  не  должен  позволить  им  быть
проглоченными. 

При проверке изделия на механическую безопасность обращают
внимание  на  острые  края,  детали  из  фольги  (которая  может  быть
оторвана  и  проглочена),  мелкие  детали,  погремушки  (размер  их
«гремучей»  составляющей  и  прочность  корпуса  -  не  могут  ли,
скажем,  при  повреждении  корпуса  высыпаться  мелкие  шарики),
колеса и шины (насколько легко их отломать), прочность крепежных
элементов (гаек, шайб), прочность деталей моторов, пружины, нитки
и эластичные ленточки.

Игрушки,  предназначенные  для  использования  в  воде  (круги,
надувные  звери),  должны  проектироваться  так,  чтобы  нести  вес
ребенка, и чтобы риск потери плавучести был сведен к минимуму.
Однако  следует  оговориться,  что  данная  категория  игрушек
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предназначена  для  использования  на  мелководье  и  исключительно
под присмотром взрослых.

Игрушки,  с  помощью которых ребенок  может  передвигаться,
должны  иметь  систему  торможения,  достаточно  простую  для
использования ребенком и соответствующую кинетической энергии,
развиваемой такой игрушкой.  Стреляющая игрушка (баллисты для
игрушечных  замков,  например)  должна  быть  спроектирована  так,
чтобы  кинетическая  энергия  летящего  «снаряда»  исключала
возможность получения травмы.

Существует  целая  группа  испытаний  на  так  называемое
неправильное использование, включающие испытания на вращение,
падение, кусание, растяжение и сжатие, а также на сопротивляемость
ударам  (относится  к  погремушкам).  Если  после  «неправильного
использования» игрушка не утратила своих первоначальных свойств,
значит, она прошла испытание.

Пожарная  безопасность игрушки  включает  в  себя  скорость
воспламенения,  скорость  полного  сгорания,  способность  не  гореть
под прямым воздействием пламени, трудновоспламеняемость (пламя
гаснет, как только устраняется его источник), а также способность
выделять  при  горении  нетоксичные  вещества.  Требования  к
пожарной  безопасности  предъявляются  главным  образом  к
карнавальным  костюмам,  мягким  игрушкам,  а  также  изделиям,
внутрь которых ребенок может залезть. Если речь идет о химических
игрушках, то включенные в набор вещества не должны образовывать
самовоспламеняемые и взрывоопасные смеси.

Требования  к  уровню  шума предъявляются  к  электрическим
игрушкам и  погремушкам.  Предельный уровень  шума  в  закрытом
помещении не должен превышать 65 децибел.  Примечательно, что
испытания  также  проходит  и  упаковка  игрушек.  Упаковочные
пакеты,  в  которых изделия  поступают на  рынок,  не  должны быть
опасными с точки зрения удушения ребенка.

Электрические  игрушки условно  делятся  на  работающие  от
трансформатора и от батареи. Напряжение в источнике питания не
должно  превышать  24  вольт.  Трансформатор  должен  быть
изготовлен из прочных огнеупорных материалов. Особые требования
предъявляются  также  и  к  батарейкам:  они  должны  быть
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взрывобезопасны, и риск получить удар током должен быть сведен к
минимуму.  Все  контактирующие  и  способные  контактировать  с
источником  электричества  детали  должны  быть  изолированы.
Электрические  игрушки  не  должны  служить  помехой  другой
электротехнике.  Максимально  нагревающиеся  части  не  должны
вызывать ожоги.

Говоря о маркировке, на все игрушки, не предназначенные для
детей до 3-х лет,  производитель обязан наносить соответствующее
предупреждение.  Иногда  встречается  также  и  указание
рекомендуемого  возраста.  Этот  показатель  не  связан  с
безопасностью,  он  диктуется  педагогическим  назначением
конкретной игрушки или степенью сложности, если изделие сборное.

Ладошка на маркировке означает, что данное изделие развивает
моторику и мускулатуру. Знак CE (Conformité Européenne) означает
соответствие  изделия  директивам  Европейского  союза  о
безопасности,  который  необходимо  отличать  от  похожего
обозначения (China Export).

Вопросы для самоконтроля

1.Какие товары относятся к детским.
2.Какие требования безопасности предъявляется к игрушкам.
3.Какие  требования  предъявляются  к  производству  и

реализации игрушек.
4.Какие государственные органы контролируют производство и

продажу игрушек.
5.Какая маркировка наносится на товары для детей.
6.Какой уровень шума допустим для детских игрушек.
7.Какое  электрическое  напряжение  применяется  для  детских

электрических игрушек.
8.Какие испытания проходят детские игрушки.
9.Какие  требования  предъявляются  к  материалам  для

производства детских игрушек.

Порядок проведения занятия:



50

Предварительный опрос студентов по теме занятия.

1. Изучить  ГОСТ  25779-90  (2002)  «Игрушки.  Общие
требования безопасности и методы контроля».

2. Дать характеристику материалам для изготовления игрушек.
3. Выполнить классификацию товаров для детей.
4. Провести  органолептические  исследования  игрушек,

отмечая:  внешний  вид,  характер  поверхности  (сухая,  липкая,
гладкая), наличие дефектов и запах.

5. Провести  органолептические  исследования  игрушек:  с
определением запаха игрушек, комиссией (не менее 5 человек) при
комнатной  температуре.  Характер  запаха  отмечается  описательно
(посторонний,  неприятный,  специфический  ароматический,
неопределенный).

6. Провести  исследование  свойств  безопасности  мягкой
игрушки данные занести в таблицу 6. 

Таблица 6 – Исследование мягкой игрушки

Свойства безопасности Показатели свойств безопасности
Механическая безопасность Степень  гладкости  поверхности  –

поверхность  гладкая,  отсутствуют
острые углы

Безопасность от шума и 
вибраций

Уровень шума - менее 65 децибел;
Инфразвук отсутствует;
Ультразвук отсутствует;
Вибрация отсутствует

Электрическая безопасность Электричество отсутствует
Химическая безопасность На  упаковке  присутствует  знак  «С»,

значит материалы не токсичны
Биологическая безопасность Наличие патогенных микроорганизмов и

продуктов  их  жизнедеятельности  не
обнаружено

Пожарная безопасность Изделие  прошло  тест  на  пожарную
безопасность

Радиационная безопасность Радиации в изделии не содержится
Физиологическая безопасность Данное изделие опасность для человека

не представляет. 
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7. Провести  исследование  свойств  безопасности  игрушки  из
пластмассы, данные занести в таблицу 7.

Таблица 7 - Исследование игрушки из пластмассы
Свойства безопасности Показатели свойств безопасности
Механическая безопасность Поверхность  гладкая,  острые  углы

отсутствуют
Безопасность  от  шума  и
вибраций

Какие-либо  звуковые  эффекты
отсутствуют

Электрическая безопасность Электричество отсутствует
Химическая безопасность Изделие  окрашено,  и  на  упаковке

присутствует знак «С», значит игрушка
не токсична

Биологическая безопасность Наличие  патогенных  микроорганизмов
и  продуктов  их  жизнедеятельности
отсутствует

Пожарная безопасность Изделие  прошло  тест  на  пожарную
безопасность

Радиационная безопасность Радиационных веществ не содержит 
Физиологическая безопасность Опасность  для  человека  не

представляет.

8. Провести  исследование  свойств  безопасности  деревянной
игрушки, данные занести в таблицу 8.

Таблица 8 - Исследование деревянной игрушки

Свойства безопасности Показатели свойств безопасности
Механическая безопасность Поверхность  гладкая;  углы

присутствуют,  но  опасности  для
ребенка не представляют

Безопасность  от  шума  и
вибраций

Акустика полностью отсутствует

Электрическая безопасность Электричество отсутствует
Химическая безопасность Поверхность  окрашена,  токсические

вещества не присутствуют
Биологическая безопасность Наличие  патогенных  микроорганизмов
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и  продуктов  их  жизнедеятельности
отсутствует

Пожарная безопасность Тест на пожарную безопасность прошло
успешно и вреда не представляет.

Радиационная безопасность Радиационных веществ не содержится
Физиологическая безопасность Опасность для человека не представляет

9. Провести исследование свойств безопасности металлической
игрушки, данные занести в таблицу 9.

Таблица 9 - Исследование металлической игрушки

Свойства безопасности Показатели свойств безопасности
Механическая
безопасность

Поверхность гладкая, острые углы отсутствуют

Безопасность от шума и
вибраций

Акустика полностью отсутствует

Электрическая
безопасность

Электричество отсутствует

Химическая
безопасность

Токсичных элементов не содержится

Биологическая
безопасность

Наличие  патогенных  микроорганизмов  и
продуктов их жизнедеятельности отсутствует

Пожарная безопасность Тест  на  пожарную  безопасность  прошло
успешно и вреда не представляет

Радиационная
безопасность

Радиационных веществ не содержится

Физиологическая
безопасность

Опасность для человека не представляет

Выводы.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Цель  работы: изучить  токсикологическую  безопасность
товаров и материалов

Краткие теоретические сведения
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Токсикология (от греч. «токсикон» - яд, «логос» - учение) – это
область  медицины,  которая  изучает  взаимодействие  живого
организма и яда.

Яд –  это  химическое  вещество,  которое  попав  в  организм  в
небольшом  количестве  вступает  в  физико-химическое
взаимодействие  с  их  тканями  и  нарушает  функции  –  приводит  к
смерти.

Токсичность  вещества  больше,  чем  меньше  его  количество
(доза) вызывает расстройство жизнедеятельности микроорганизмов.
Это  свойство  (воздействовать  как  яд  и  как  лекарство)  было
замечено  в  средних  веках  –  Парацельс  «..Все  есть  яд  и  ничто  не
лишено ядовитости; яд от лекарства отличается дозой..».

Многие химические вещества, принятые внутрь, в оптимальной
дозе  приводят  к  восстановлению  после  какой-либо  болезни,  тем
самым  проявляя  лечебные  свойства.  Другие  химические  вещества
являются  составной  частью  организма.  Для  проявления  их
токсических  свойств  нужны  особые  условия.  Чаще  токсическое
влияние  оказывают  чуждые  организму  вещества  (ксенобиотики).
Некоторые  вещества,  находясь  в  определенном  количестве  и
состоянии в среде обитания или во внутренней среде человека или
животного,  являются  обязательной  формой  существования.
Например, микроэлементы – Ag, Li, Co, Cu, Mg и т.д. 

Таким  образом,  одно  и  тоже  вещество  может  быть  ядом,
лекарством и необходимым для жизни средством. В зависимости от
ряда  условий,  при  которых  оно  встречается  и  взаимодействует  с
организмом.  Патологическое  состояние,  которое  развивается  в
результате  взаимодействия  яда  с  организмом  –  называется
интоксикация или  отравление.  В  медицинской  токсикологии
отравление – это те интоксикации от экзогенных ядов, поступивших
извне.  В  токсикологии  изучают  движение  токсичных  веществ  в
организме:  пути  их  поступления,  распределения,  метаболическое
превращение, биотрансформация и выведение. 

Основными параметрами в токсикологии являются: 
1. Порог  однократного  (острого)  действия  токсического

вещества,  это  min пороговая  доза,  которая  вызывает  изменения
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показателей  жизнедеятельности  организма,  выходящие  за  пределы
приспособительных химических реакций, Limak. 

2. Средне смертельная (смертельная) доза, которая вызывает
гибель 50-100% подопытных животных, при определенном способе
введения  (внутрь,  на  кожу,  и  т.д.).  В  течении  2-х  недель
последующего наблюдения. DL50  (DL100), единица измерения – мг/кг
массы тела.

3. ПДК вещества в воздухе, единица измерения – мг/м3.
4. Ориентировочный  безопасный  уровень  воздействия

вещества - ОБУВ, мг/м3. 
Токсическая опасность химического вещества характеризуется

величиной  зоны  острого  токсического  действия  DL50/Limak. Чем
больше  эта  величина,  тем  безопаснее  это  вещество.  Токсический
эффект  может  быть  оценен  при  помощи  определения
функциональных или структурных изменений органов и систем.

 Для  экологической  токсикологии  важное  теоретическое  и
практическое  значение  имеет  определение  избирательной
токсичности яда, т.е. его способности в большей степени поражать
клетки и ткани не затрагивая другие. Получение такой информации
необходимо  для  искания  противоядия  (антидотов)  и  др.  средств
лечения, а также способов предупреждения отравления.

Классификация предусматривает деление химических веществ
на неорганические, органические и элемент-органические. В основу
берется  принятая  химическая  классификация  веществ  или
номенклатура.  Все  неорганические  вещества  делятся  на  группы  и
подгруппы;  а  также  оксиды,  гидроксиды,  кислоты  и  соли.
Органические  вещества  –  на  классы  органических  соединений
(алканы, алкены, спирты и т.д.) 

Наиболее  широко  используется  следующая  классификация
токсических веществ, отражающая их практическое применение.

1.  Промышленные  яды,  используемые  в  производстве:
органические  растворители  (дихлорэтан),  топливо  (метан,  пропан,
бутан),  красители  (анилин),  хладагенты  (фреон),  химреагенты
(метиловый спирт), пластификаторы и др.

2.  Ядохимикаты,  используемые  для  борьбы  с  вредителями
сельскохозяйственных  структур:  хлорорганические  пестициды
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(гексахлоран,  полихлорпинен),  фосфорорганические  инсектициды
(карбофос,  хлорофос,  фосфамид,  трихлорметафос-  3,
метилмеркаптофос),  ртутьорганические  вещества  (гранозан),
производные  карбаминовой  кислоты  (севин).  В  зависимости
ядохимикатов  (пестицидов)  различают:  инсектициды  –
уничтожающие  насекомых;  акарициды  –  уничтожающие  клещей;
зооциды –  уничтожающие грызунов;  фунгициды –  уничтожающие
грибы;  бактерициды  –  уничтожающие  бактерии;  гербициды  –
губительно действующие на растения. К гербицидам относятся также
дефолианты  (для  удаления  листьев  растений)  и  дессиканты  (для
высушивания растений); репелленты – отпугивающие насекомых.

3. Лекарственные средства.
4. Бытовые химикаты, используемые в виде пищевых добавок

(уксусная кислота); средств санитарии, личной гигиены и косметики;
средств ухода за одеждой, мебелью, автомобилем.

5.  Биологические  растительные  и  животные  яды,  которые
содержатся  в  растениях  и  грибах  (аконит,  цикута),  животных  и
насекомых (змеи, пчелы, скорпионы).

6. Боевые отравляющие вещества (БОВ) (зарин, иприт, фосген,
синтетические яды военной химии).

Классификация  токсикантов:  гигиеническая  или  по  степени
токсичности.  Общее  признание  получила  гигиеническая
классификация  ядов,  в  основу  которой  положена  количественная
оценка  токсической  опасности  химических  веществ  на  основе
экспериментально установленной смертельной дозы (CLso, DLso) и
ПДК.  По этой классификации токсическое вещество соответствует
определенному  разряду  токсичности,  характеризующему  его
большую или меньшую опасность (табл.10).
Таблица 10 – Классификация токсических веществ

Степень (разряд) токсичности ПДК мг/м3 DL50 мг/кг
I. Чрезвычайно токсичные < 1,0 < 15
II-III. высокотоксичные < 10,0 15-150
IV-V умеренно токсичные < 100,0 150-1500
VI-VIII малотоксичные > 100,0 > 1500

Наибольшее  значение  для  клинической  токсикологии  имеет
разделение  химических  веществ  по  токсическому  действию  на
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организм  (токсикологическая  классификация).  Однако
токсикологическая  классификация  ядов  имеет  общий  характер  и
необходимо уточнение их избирательной токсичности, что имеется в
классификации ядов по этому признаку (табл.11).

Таблица 11 – Общее действие токсических веществ
Общее токсическое действие Токсические вещества

Нервно-паралитическое  действие
(бронхоспазм,  удушье,  судороги  и
параличи)

Фосфоорганические  инсектициды
(хлорофос,  карбофос),  никотин,
боевые отравляющие вещества (БОВ)

Кожные  резорбтивные  действия
(местные  воспалительные  и
некротические изменения)

Дихлорэтан,  гексохлоран,  БОВ
(иприт), уксусная эссенция, мышьяк,
ртуть

Общетоксическое  действие
(гипоксические  судороги,  кома,
отек мозга, параличи)

Синильная  кислота,  угарный  газ,
алкоголь и его суррогаты, БОВ

Удушающее действие (токсический
отек легких)

Окислы  азота,  БОВ  (фосген,
дифосген)

Слезоточивое  и  раздражающее
действие  (раздражение  наружных
слизистых оболочек)

Хлорпикрин,  БОВ,  пары  крепких
кислот и щелочей

Психотическое  действие
(нарушение  психической
активности, сознания)

Наркотики  (кокаин,  опий),  атропин,
БОВ

Избирательное  токсическое  действие  ядов  не  отражает  всего
многообразия  клинических  проявлений,  а  лишь  указывает  на
главную опасность для определенного органа или системы организма
— основного места токсического воздействия.

Таблица 12 –Избирательное воздействие токсических веществ
Избирательная токсичность Токсические вещества

Сердечные яды
Кардиотоксическое  действие  –
нарушение  ритма  и  проводимости
сердца,  токсическая  дистрофия
миокарда

Сердечные  гликозиды,  растительные
яды  (хинин,  аконит,  чемерица),
животные яды (тетродотоксин),  соли
бария и калия

Нервные яды
Нейротоксическое  действие  –

Психофармакологические  средства
(наркотики,  транквилизаторы,
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нарушение  психической
активности,  токсическая  кома,
токсические  гиперкинезы  и
параличи

снотворные),  фосфоорганические
соединения, угарный газ, алкоголь

Печеночные яды
Гепатотоксическое  действие  –
токсическая гепатопатия

Хлорированные  УВ  (дихлорэтан),
ядовитые  грибы  (бледная  поганка),
фенолы и альдегиды

Почечные яды
Нефротическое  действие  –
токсическая нефропатия

Соединения  тяжелых  металлов,
этиленгликоль, щавелевая кислота

Кровяные яды
Гематотоксическое  действие  –
гемолиз, метгемоглобинемия

Анилин и его производные, нитриты,
мышьяковистый водород

Желудочно-кишечные яды
Гастрожнтеротоксическое действие
– токсический гастроэнтерит

Крепкие  кислоты  и  щелочи,  соед.
тяжелых Ме и мышьяка

Легочные яды
Пульмонотоксическое  действие  –
токсический отек, фиброз легких

Паракват, окислы азота, фосген

Факторы,  определяющие  распределение  токсикантов  могут
быть: пространственными, временными, концентрационными.

К ним относятся:
1.  Пространственный фактор.  Он  определяет  пути  наружного

поступления  и  распределения  токсиканта  в  организме.  Это
распространение  зависит  от  кровоснабжения  органов  и  тканей,
поскольку количество токсиканта, поступающего к данному органу
зависит от его объемного кровотока, отнесенного к единице массы
тела.  Наибольшее  количество  токсикантов  в  единицу  времени
обычно  поступает  в  легкие,  почки,  печень,  сердце  и  мозг.  При
ингаляционных  отравлениях  основная  часть  токсиканта
задерживается в почках, а при пероральных – печень. Токсический
процесс  определяется  степенью  чувствительности  к  токсиканту.
Особенно  опасны  ТВ,  которые  вызывают  необратимые  изменения
клеточной структуры (кислотные и щелочные ожоги). Менее опасны
обратимые поражения, например при наркозе. Они вызывают только
функциональные расстройства.

2.  Временной  фактор.  Подразумевает  скорость  поступления
токсиканта в  организм и скорость его выведения,  т.е.  он отражает
связь  между  временем  действия  токсиканта  и  его  токсическим



58

эффектом.
3. Концентрационный фактор. Это концентрация токсиканта в

биологических средах, в частности в крови (этот параметр считается
основным в клинической токсикологии).

Токсикологические  исследования  проводятся  лабораториями
профилактической  токсикологии,  которые  осуществляют
комплексную санитарно-эпидемиологическую экспертизу различных
объектов  окружающей  среды  с  использованием  современных
физико-химических и токсикологических методов.

Все  работы  выполняются  в  рамках  действующего
законодательства  Российской  Федерации  и  Таможенного  союза,
государственных стандартов,  санитарных норм и  правил  с  учетом
последних достижений в мировой практике исследований. 

Лаборатории  оснащаются  современными  измерительными,
автоматизированными  компьютерными  системами,  обширными
базами данных по химической безопасности. 

Протоколы  исследований,  признаются  на  всей  территории
России,  странах  Таможенного  союза,  а  также  в  странах  дальнего
зарубежья.

Токсикологические лаборатории имеют широкий спектр услуг:
лабораторные  и  инструментальные  токсикологические  и

санитарно-химические исследования;
санитарно-эпидемиологические  экспертизы  и  оформление

экспертных заключений на продукцию для целей Государственной
регистрации на территории Таможенного союза (Россия, Казахстан,
Белоруссия)  на  соответствие  Единым  санитарно-
эпидемиологическим  и  гигиеническим  требованиям  к  товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); 

оказание консультационных услуг по различным направлениям
своей деятельности, в частности:

оформление  нормативно-технической  документации  для
различных групп продукции;

составление паспортов безопасности химической продукции в
соответствии с требованиями ГОСТ 30333-2007;

оформления  маркировок  и  этикеток  на  продукцию  в
соответствии с требованиями Роспотребнадзора;
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группировка  продукции  для  целей  последующего  получения
свидетельства о Госрегистрациия;

поиск информации о физико-химических и токсикологических
свойствах  химических  веществ,  их  токсичности  и  опасности  для
человека и окружающей среды в специализированных базах данных
по запросам заинтересованных организаций.

К объектам токсикологических исследований относятся:
 химическая  и  нефтехимическая  продукция

производственного назначения, в т.ч сырья для производства товаров
бытовой химии, парфюмерно-косметической продукции;

 товары бытовой химии; 
 лакокрасочные материалы;
 парфюмерно-косметические средства; 
 средства гигиены полости рта;
 строительные и отделочные материалы, в т.ч. строительные

материалы  с  отходами,  ДСП,  ДВП,  утеплители,  линолеумы,
ковровые  покрытия,  обои,  пленки,  лаки,  краски,  мастики,  плитка
керамическая, паркет;

 мебель  и  материалы  для  ее  изготовления,  в  т.ч.  детская
мебель;

 материалы  и  изделия,  изготовленные  из  полимерных  и
других  материалов,  предназначенных  для  контакта  с  пищевыми
продуктами и средами, в т.ч. посуда;

 материалы,  реагенты,  оборудование,  используемое  для
водоочистки и  водоподготовки,  в  т.ч.  контактирующие с  питьевой
водой; 

 материалы для изделий (изделия), контактирующие с кожей
человека, в том числе - одежда, обувь; ткани.

 средства личной гигиены;
 товары детского ассортимента; 
 изделия медицинского назначения и медицинская техника;
 оборудование,  материалы  для  воздухоподготовки,

воздухоочистки и фильтрации;
 продукция  машиностроения,  приборостроения  и

электротехники (за исключением контактирующих с питьевой водой
и пищевыми продуктами);
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 печатные  книги  и  другие  изделия  полиграфической
промышленности;

 средства индивидуальной защиты
вода (по показателям интегральной токсичности), в том числе -

питьевая  вода,  расфасованная  в  емкости;  вода  из  водоисточников;
вода из разводящей сети; вода бассейнов; сточные воды.

токсичные отходы производства и потребления
товары народного потребления и др.

Вопросы для самоконтроля

1.Пути поступления токсичных соединений в организм человека.
2.Государственные  органы,  проводящие  контроль  за

токсикологической безопасностью.
3.Что относится к объектам токсикологических исследований.
4.Спектр услуг токсикологических лаборатории.
5.Какие факторы определяют распределение токсикантов.
6.Что является основные параметры в токсикологии.
7.Величина зоны острого токсического действия.
8.Какая  классификация  токсических  веществ  используется  в

практическом применении.
9.Что такое ПДК и DL.

Порядок проведения занятия:

Предварительный опрос студентов по теме занятия.
1.Ознакомиться  с  методиками  проведения  токсикологических

исследований.
2.Изучить  протокол  расчета  класса  опасности  веществ  по

СанПиН.
3.Изучить и заполнить таблицу 11 - Общее действие токсических

веществ.
4.Изучить и заполнить таблицу 12 -  Избирательное воздействие

токсических веществ.
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