
Гигиенические и экологические особенности  

окружающей среды  



 

 

Гигиена – наука, изучающая влияние факторов 

окружающей среды на состояние здоровья 

населения с целью обоснования гигиенических 

нормативов, санитарных правил и мероприятий, 

реализация которых обеспечивает укрепление 

здоровья населения, предупреждение 

заболеваний и долголетие человека.  

Под гигиеническим нормативом понимают 
минимальную или предельную величину 
количественного показателя, характеризующего 
отдельный физический, химический, 
биологический фактор окружающей среды, 
допустимый для нормальной жизнедеятельности 
организма.  



Факторы окружающей среды делят 

на 4 группы:  

химические  

физические  

биологические  

психогенные 

В процессе жизни организм человека подвергается 

положительному и отрицательному воздействию 

множества непрерывно меняющихся факторов 

окружающей среды.  



К основным методам гигиены 

можно отнести:  

 метод санитарно-гигиенического 
описания 

 методы лабораторных исследований 



Основатели гигиенической науки в 

России 

 

Алексей Петрович 
Доброславин  
(1842-1889)  

 

Федор Федорович  
Эрисман  

(1842-1915 гг.)  



Гигиена разрабатывает мероприятия, 

направленные на усиление положительного 

влияния и снижение вредного воздействия 

факторов окружающей среды,  

а экология человека фиксирует характер 

взаимодействия внешней среды и человека 

и его возможные влияния на здоровье.  



Структура экологии 

ЭКОЛОГИЯ 

ФУНДАМЕТАЛЬНАЯ ПРИКЛАДНАЯ 

экология человека  

социальная экология  

глобальная экология  



Разделы фундаментальной экологии, 
связанные с существованием и 
деятельностью человека: 
•  экология человека – изучает человека 
как биологический вид, вступающий в 
разнообразные экологические 
взаимодействия; 
•  социальная экология – изучает 
взаимодействие человеческого общества и 
окружающей среды; 
• глобальная экология – изучает 
наиболее крупномасштабные проблемы 
экологии человека и социальной экологии. 



Основным объектом изучения экологии 
человека служит антропоэкосистема – 
пространственное подразделение среды 
обитания человека.  
Оно характеризуется сходством природных, 
социально-экономических, производственных, 
эколого-гигиенических, культурно-бытовых 
условий жизнедеятельности населения.  





Гигиеническое нормирование 

 
Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» 

(1999) 

 

Государственный санитарный надзор 

осуществляется в двух формах: 

  предупредительного санитарного надзора; 

текущего санитарного надзора. 

 



Гигиенические нормативы – это 
уровни вредных производственных 
факторов, которые при ежедневном 
контакте не должны вызывать 
заболеваний или отклонений в 
состоянии здоровья. 
 

ПДК - предельно-допустимая 
концентрация 

ПДУ - предельно допустимый 
уровень 

ОБУВ - ориентировочные 
безопасные уровни воздействия  

ОДУ - ориентировочные 
допустимые уровни 



Если говорить о значении окружающей среды для 
человека, то здесь можно выделить такие компоненты 
как: влажность воздуха, температура, скорость 
воздушного потока, атмосферное давление, уровень 
освещѐнности и т.д.  

 

Все эти параметры прописаны в таких документах, как 
СанПиНы, приказы, распоряжения и т.д. Например, в 
СанПиНе для учебных заведений от 1998 года 
приводятся требования к микроклимату помещения, к 
земельному участку школы, к максимальной этажности 
и т.д.  



Приведѐм некоторые выдержки из СанПиНа: 

 

- Температура в помещении класса должна составлять 19-
20 градусов при классическом остеклении и 21 градус 
при ленточном остеклении. 

 - Влажность в пределах 40 – 60%. Должна присутствовать 
естественная вентиляция. Скорость воздушного потока 
0,1-0,2 м/с.  

- Расстояние от края первой парты до плоскости доски 
равно 2,3 – 2,7 метра. 

- Расстояние между рядами парт – 60 см.  

 

 



Федеральная служба  

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

(Роспотрбнадзор) 

 образована в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации 
от 9 марта 2004 г. № 314  
«О системе и структуре федеральных 
органов исполнительной власти». 

 

 Сайт: 
http://rospotrebnadzor.ru/federal_service 



Структура управления 
Федеральная служба 

Управления в субъектах Российской Федерации 

Центры гигиены и эпидемиологии 

Научно-исследовательские институты 

Противочумные учреждения 

Дезинфекционные станции 

Санитарно-эпидемиологические службы  
министерств и ведомств 


