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Введение

Значительную часть времени ребенок проводит в помещении. От того, каким будет это

помещение,  зависит  не  только  его  здоровье,  но  и  настроение,  комфортность  и

работоспособность. Учащиеся Гимназии находятся в школе от 6 до 8 часов.

Актуальность работы заключается в оценке санитарно-гигиенических условий труда

учащихся МАОУ «Гимназия», как экологического фактора, влияющего на здоровье.

Воздушно-тепловой  режим,  режим  освещения,  шумовой  режим,  размер  классных

комнат  и  школьной  мебели,  цветовая  гамма  учебных  кабинетов,  продолжительность

учебного  дня  –  это  условия  школьной  жизни,  которые  оказывают  влияние  на  здоровье

школьников.

От  того,  насколько  ребенку  комфортно  в  школе,  зависит  качество  образования  и

психологическое здоровье учащихся.

Объект исследования: учебные кабинеты МАОУ «Гимназия»

Предмет  исследования: экологическое  состояние  учебных  помещений  МАОУ

«Гимназия»

Цель:  изучение  санитарно-гигиенического  состояния  школьных  кабинетов  как

экологический фактор, оказывающий влияние на здоровье учащихся.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

1. Изучить санитарно-гигиенические нормы, предъявляемые к учебным помещениям;

2. Провести анкетирование учащихся 6 и 9 классов; 

3. Оценить состояние экологической среды учебных кабинетов и её соответствие санитарно-

гигиеническим нормам.

4. Сделать  вывод  о  санитарно-гигиеническом  состоянии  кабинетов  и  его  влиянии  на

здоровье учащихся.

5. Информировать о результатах исследования заинтересованную аудиторию.

Гипотеза:  экологическое  состояние  учебных  кабинетов  МАОУ  Гимназия

соответствуют нормам СанПиН

Методы исследования:

• Анкетирование;

• Измерение:  оценка  санитарно-гигиенического  состояния  школьных  кабинетов  с

помощью AFS- лаборатории; 

• Измерение площади учебных кабинетов и площади остекленной поверхности; 

• Измерение температуры и влажности воздуха

• Анализ

Базой  исследования  является  МАОУ  Гимназия  г.  Чайковский,  учитель  биологии,
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учащиеся 6 и 9 классов МАОУ «Гимназия».

Практическая значимость данной работы заключается в том, что материалы работы

могут 

быть  использованы  на  классных  часах,  родительских  собраниях,  опубликованы  в  газете

«Школьный дворик».

Данная работа носит как теоретический, так и прикладной характер, так как изучались

данные о требованиях, предъявляемых к учебным помещениям; экспериментальным путём

они были проверены для учебных кабинетов МАОУ «Гимназия».
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Глава 1. Обзор литературных источников

1.1 Гигиенические требования к помещениям общеобразовательных учреждений

Каждый  обучающийся  обеспечивается  рабочим  местом  (за  партой  или  столом,

игровыми модулями и другими) в соответствии с его ростом.

В зависимости от назначения учебных помещений могут быть использованы различные

виды  ученической  мебели:  школьная  парта,  столы  ученические  (одноместные  и

двухместные),  столы аудиторные, чертежные или лабораторные в комплекте со стульями,

конторки и другие. Табуретки или скамейки вместо стульев не используют.

Ученическая мебель должна быть изготовлена из материалов, безвредных для здоровья

детей.

Размеры  учебной  мебели  в  зависимости  от  роста  обучающихся  должны

соответствовать значениям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1

Размеры мебели и ее маркировка

Номера мебели

по ГОСТам

11015-93

11016-93

Группа роста

(в мм)

Высота над полом

крышки края стола,

обращенного к

ученику, по ГОСТу

11015-93 (в мм)

Цвет маркировки Высота над полом

переднего края сиденья

по ГОСТу 11016-93

(в мм)

1 1000-1150 460 Оранжевый 260

2 1150-1300 520 Фиолетовый 300

3 1300-1450 580 Желтый 340

4 1450-1600 640 Красный 380

5 1600-1750 700 Зеленый 420

6 Свыше 1750 760 Голубой 460

Допускается совмещенный вариант использования разных видов ученической мебели

(парты, конторки).

Для  подбора  учебной  мебели  соответственно  росту  обучающихся  производится  ее

цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность стола и

стула в виде круга или полос (Приложение 1).

Парты (столы) расставляются в учебных помещениях по номерам: меньшие - ближе к

доске,  большие  -  дальше.  Для  детей  с  нарушением  слуха  парты  должны  размещаться  в

первом ряду.
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При оборудовании учебных помещений соблюдаются следующие размеры проходов и

расстояния в сантиметрах:

- между рядами двухместных столов - не менее 60;

- между рядом столов и наружной продольной стеной - не менее 50 - 70;

-  между  рядом  столов  и  внутренней  продольной  стеной  (перегородкой)  или  шкафами,

стоящими вдоль этой стены, - не менее 50;

- от первой парты до учебной доски - не менее 240. 

При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть контрастным (черный,

красный, коричневый, темные тона синего и зеленого).

Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов интерактивными досками,

отвечающими гигиеническим требованиям. 
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1.2 Требования к воздушно-тепловому режиму

Дети проводят в школе почти половину светового дня и большую часть своей жизни,

поэтому  условия  обучения  имеют  первостепенное  значение.  Немаловажную  роль  для

физического и морального состояния ребенка играют и показатели санитарии и гигиены. 

Даже небольшое отклонение микроклимата от нормы влияет на детский организм и его

терморегуляцию.  Поэтому  в  образовательном  учреждении  должен  выдерживаться

температурный режим для школьников.  Если он нарушается,  растущий организм больше

отдает  тепла,  а  это  в  свою  очередь  приводит  к  охлаждениям  и  началу  простуд.  На

внутренний  климат  в  кабинетах  и  других  помещениях  влияет  температура  воздуха,  его

влажность и скорость. 

Здания  общеобразовательных  учреждений  оборудуют  системами  централизованного

отопления  и  вентиляции,  которые  должны  соответствовать  нормам  проектирования  и

строительства  жилых  и  общественных  зданий  и  обеспечивать  оптимальные  параметры

микроклимата и воздушной среды.

Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях

и кабинетах должна составлять 18 - 24С.

Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты должны быть

оснащены бытовыми термометрами.

Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время

уроков.  До  начала  занятий  и  после  их  окончания  необходимо  осуществлять  сквозное

проветривание  учебных  помещений.  Продолжительность  сквозного  проветривания

определяется  погодными  условиями,  направлением  и  скоростью  движения  ветра,

эффективностью  отопительной  системы.  Рекомендуемая  длительность  сквозного

проветривания приведена в таблице 2.

Рекомендуемая продолжительность сквозного проветривания учебных помещений в

зависимости от температуры наружного воздуха

Таблица 2

Наружная температура, 0С Длительность проветривания, мин

В малые перемены В большие перемены и между сменами

От +10 до +6 4-10 25-35

От +5 до 0 3-7 20-30

От 0 до -5 2-5 15-25

От -5 до -10 1-3 10-15
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Ниже -10 1-1,5 5-10

Окна должны быть оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или

форточками.  Площадь  фрамуг  и  форточек,  используемых  для  проветривания,  в  учебных

помещениях  должна  быть  не  менее  1/6  площади  пола.  Фрамуги  и  форточки  должны

функционировать в любое время года. Плоскость открытия окон должна обеспечивать режим

проветривания.

Концентрации  вредных  веществ  в  воздухе  помещений  общеобразовательных

учреждений  не  должны  превышать  гигиенические  нормативы  для  атмосферного  воздуха

населенных мест.

Допустимое содержание СО2 в помещениях

Для  жилых  помещений  действуют  строительные  нормативы  концентрации  СО2,  в

соответствии с ГОСТ 30494-2011, однако мнения физиологов на этот счет отличаются (они

считают, что нормативы завышены и не могут обеспечить безопасность в действительности).

Выделяют такие уровни «загазованности»:

 Атмосферный  воздух,  хорошее  бодрое  самочувствие:  400-600ppm по  нормам  и  300-

400ppm по мнению физиологов;

 Нормальное качество: 800 (600) ppm;

 Среднее качество – 800-1000 ppm, однако на практике при верхнем пороговом значении

каждый 2-й ощущает вялость, духоту, сонливость;

 Допустимая  норма  1000-1400  ppm.  Эти  величины  считаются  предельно  допустимыми

значениями,  но на практике у многих людей уже снижается  внимательность,  ухудшается

восприятие  и  способность  к  обработке  информации,  нарушается  дыхание,  пересыхает

слизистая в носоглотке;

 Воздух низкого качества  – выше 1400 ppm – провоцирует чувство сильной усталости,

люди становятся  безынициативными, не могут сосредоточиться на обычных делах,  плохо

засыпают. При превышении более 2000 ppm, 70% людей допускают ошибки в работе.

Нормы в школах

Чем  больше  углекислого  газа  в  классе,  тем  сложнее  воспринимать  информацию  и

справляться с учебной нагрузкой. Так, в США действуют рекомендации, согласно которым

концентрация  СО2 в  учебных  помещениях  не  должна  превышать  0,06%.  В  России  по

действующим  стандартам  объемная  доля  может  составлять  0,08%.  На  практике  такие

величины соблюдаются редко – возможно 2-х или даже 3-х кратное превышение, из-за чего

возникают  потливость,  заложенность  носа,  высокая  утомляемость.  Герметичные

пластиковые окна существенно ухудшают естественную вентиляцию: в классе, где учится
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25-30 человек,  углекислый газ накаливается вдвое выше нормы всего за полчаса,  то есть

даже раньше, чем закончится урок. Поэтому рекомендуют проветривать помещение каждую

перемену  (если  нет  возможности  провести  комплексную  модернизацию  вентиляционной

системы). Приложение (2)

Рециркулятор

Бактерицидный  рециркулятор  —  устройство  закрытого  типа  для  очистки  и

обеззараживания воздуха.

Рециркулятор  используется  для  профилактики  вирусных  инфекций  (уничтожает

бактерии,  микроорганизмы),  которые  распространяются  воздушно-капельным  путем.

Применение  рециркуляторов  именно  закрытого  типа  обусловлено  тем,  что  они  могут

работать, когда в помещении находятся люди. Такие устройства состоят из бактерицидных

ламп,  системы управления и вентилятора.  Поскольку обеззараживающая лампа находится

внутри, она безопасна для окружающих. А главное, такое устройство может использоваться

постоянно,  в  то  время  как  при  включении  открытого  обеззараживателя  нужно  покидать

помещение на 20-30 мин., а после процедуры еще дополнительно проветривать.

Единых  требований  к  рециркуляторам  Роспотребнадзор  не  устанавливает,  но  их

применение  –  обязательное  условие  для  работы  в  период  пандемии.  Единственное

требование – это должны быть бактерицидные устройства обеззараживания закрытого типа с

возможностью работы в присутствии людей. Приложение (3)
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 1.3 Оптимальные условия микроклимата

 Влажность  –  чрезвычайно  важный  фактор  для  комфорта.  В  высокой  влажности

температура  ощущается  как  более  низкая,  дети  начинают  зябнуть,  отвлекаться.  И  для

здоровья  высокая  влажность  не  очень-то  полезна.  Во  влажном  воздухе  с  лёгкостью

размножаются  грибковые  организмы  и  микробы,  провоцируя  заболевания  дыхательного

аппарата и особенно лёгких. 

Но  и  излишне  сухой  воздух  тоже  вреден.  В  начале  отопительного  сезона  многие

школьники  жалуются  на  головную  боль,  повышенную  утомляемость  и  сухость  глаз,  а

высушивание слизистых носа приводит к развитию хронического насморка. 

Оптимальные параметры микроклимата на рабочих местах должны соответствовать

величинам,  приведенным  в  табл.3,  применительно  к  выполнению  работ  различных

категорий  в  холодный  и  теплый  периоды  года.

Оптимальные величины показателей микроклимата

на рабочих местах производственных помещений

Таблица 3

Период

года

Категория работ

по уровню

энергозатрат, Вт

Температура

воздуха, °С

Температура

поверхностей, °С

Относительная

влажность

воздуха, %

Скорость

движения

воздуха, м/с

Холодн

ый

Iа (до 139) 22-24 21-25 60-40 0,1

Iб (140-174) 21-23 20-24 60-40 0,1

IIа (175-232) 19-21 18-22 60-40 0,2

IIб (233-290) 17-19 16-20 60-40 0,2

III (более 290) 16-18 15-19 60-40 0,3

Теплый Iа (до 139) 23-25 22-26 60-40 0,1

Iб (140-174) 22-24 21-25 60-40 0,1

IIа (175-232) 20-22 19-23 60-40 0,2

IIб (233-290) 19-21 18-22 60-40 0,2

III (более 290) 18-20 17-21 60-40 0,3

Оптимальные  микроклиматические  условия  обеспечивают  общее  и  локальное

ощущение  теплового  комфорта  в  течение  8-часовой  рабочей  смены  при  минимальном

напряжении механизмов терморегуляции, не вызывают отклонений в состоянии здоровья,

создают предпосылки для высокого уровня работоспособности.  



11

1.4 Требования к естественному и искусственному освещению

Естественное освещение

Все  учебные  помещения  должны  иметь  естественное  освещение  в  соответствии  с

гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению

жилых и общественных зданий.

В учебных помещениях  следует  проектировать  боковое  естественное  левостороннее

освещение.  При  глубине  учебных  помещений  более  6  м  обязательно  устройство

правостороннего  подсвета,  высота  которого  должна  быть  не  менее  2,2  м  от  пола.  Не

допускается направление основного светового потока спереди и сзади от обучающихся.

В  помещениях  общеобразовательных  учреждений  обеспечиваются  нормированные

значения коэффициента естественной освещенности (КЕО) в соответствии с гигиеническими

требованиями  к  естественному,  искусственному,  совмещенному  освещению  жилых  и

общественных зданий.

В учебных помещениях при одностороннем боковом естественном освещении КЕО на

рабочей поверхности парт в наиболее удаленной от окон точке помещения должен быть не

менее  1,5%.  При  двустороннем  боковом  естественном  освещении  показатель  КЕО

вычисляется на средних рядах и должен составлять 1,5%.

Световой коэффициент (СК - отношение площади остекленной поверхности к площади 

пола) должен составлять не менее 1:6.

Окна учебных помещений должны быть ориентированы на южные,  юго-восточные и

восточные стороны горизонта. На северные стороны горизонта могут быть ориентированы

окна  кабинетов  черчения,  рисования,  а  также  помещение  кухни.  Ориентация  кабинетов

информатики - на север, северо-восток.

Светопроемы учебных помещений в зависимости от климатической зоны оборудуют

регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи,  тканевые

шторы) с длиной не ниже уровня подоконника.

Рекомендуется использование штор из тканей светлых тонов, обладающих достаточной

степенью  светопропускания,  хорошими  светорассеивающими  свойствами,  которые  не

должны снижать уровень естественного освещения. Использование штор (занавесок), в том

числе штор с ламбрекенами, из поливинилхлоридной пленки и других штор или устройств,

ограничивающих естественную освещенность, не допускается.

В нерабочем состоянии шторы необходимо размещать в простенках между окнами.

Для рационального использования дневного света и равномерного освещения учебных 

помещений следует:

- не закрашивать оконные стекла;
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- не расставлять на подоконниках цветы, их размещают в переносных цветочницах высотой 

65 - 70 см от пола или подвесных кашпо в простенках между окнами;

- очистку и мытье стекол проводить по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (осенью и 

весной).

Продолжительность инсоляции в учебных помещениях и кабинетах должна быть 

непрерывной, по продолжительности не менее:

- 2,5 ч. в северной зоне (севернее 58 градусов с.ш.);

- 2,0 ч. в центральной зоне (58 - 48 градусов с.ш.);

- 1,5 ч. в южной зоне (южнее 48 градусов с.ш.).

Допускается отсутствие инсоляции в учебных кабинетах информатики, физики, химии,

рисования  и  черчения,  спортивно-тренажерных  залах,  помещениях  пищеблока,  актового

зала, административно-хозяйственных помещениях.

Искусственное освещение

Во  всех  помещениях  общеобразовательного  учреждения  обеспечиваются  уровни

искусственной  освещенности  в  соответствии  с  гигиеническими  требованиями  к

естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

В  учебных  помещениях  система  общего  освещения  обеспечивается  потолочными

светильниками. Предусматривается люминесцентное освещение с использованием ламп по

спектру цветоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.

Светильники,  используемые  для  искусственного  освещения  учебных  помещений,

должны  обеспечивать  благоприятное  распределение  яркости  в  поле  зрения,  что

лимитируется  показателем  дискомфорта  (Мт).  Показатель  дискомфорта  осветительной

установки общего освещения для любого рабочего места в классе не должен превышать 40

единиц.

Не  следует  использовать  в  одном  помещении  люминесцентные  лампы  и  лампы

накаливания для общего освещения.

В  учебных  кабинетах,  аудиториях,  лабораториях  уровни  освещенности  должны

соответствовать  следующим  нормам:  на  рабочих  столах  -  300  -  500  лк,  в  кабинетах

технического черчения и рисования - 500 лк, в кабинетах информатики на столах - 300 - 500

лк, на классной доске - 300 - 500 лк, в актовых и спортивных залах (на полу) - 200 лк, в

рекреациях (на полу) - 150 лк.

При  использовании  компьютерной  техники  и  необходимости  сочетать  восприятие

информации с  экрана и  ведение  записи  в  тетради  освещенность  на  столах  обучающихся

должна быть не ниже 300 лк.
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Классная  доска,  не  обладающая  собственным  свечением,  оборудуется  местным

освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок. Рекомендуется

светильники размещать выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед

доской.

Цветовая  гамма  в пространстве  школы  оказывает  влияние

на мыслительные  процессы  и концентрацию  внимания.  Для  рационального

использования  искусственного  света  и  равномерного  освещения  учебных  помещений

необходимо  использовать  отделочные  материалы  и  краски,  создающие  матовую

поверхность.

Рекомендуется использовать следующие цвета красок: для потолков - белый, для стен

учебных помещений - светлые тона желтого, бежевого, розового, зеленого,  голубого;  для

мебели (шкафы, парты) - цвет натурального дерева или светло-зеленый; для классных досок -

темно-зеленый, темно-коричневый; для дверей, оконных рам - белый. 



14

1.5. Требования к шумовой нагрузке во время учебного процесса.

Шум  негативно  влияет  на  нашу  нервную  систему,  сокращает  среднюю

продолжительность жизни, становится причиной возникновения многих опасных болезней.

Шум с физиологической точки зрения – это любой нежелательный для человеческого

слуха  звук,  который  негативно  действует  на  наше  здоровье.  Если  рассматривать  шум  с

физической  точки  зрения,  то  он  представляет  собой  беспорядочное  сочетание  звуков

различной силы (интенсивности) и частоты.

По  характеру  распространения  в  помещении  выделяют  следующие  виды  шума:

воздушный – шум, который излучается в воздух; структурный – шум, который возникает от

воздействия механического характера и слышен на значительном расстоянии от источника;

ударный – шум, который создается в результате контакта предметов и распространяется на

большие расстояния.

В санитарных нормах указано, что в дневное время около домов и зданий уровень

шума не должен превышать 55 – 58 дБ, а в период с 23 часов ночи до 7 часов утра – 45 – 48

дБ. В квартирах же днем уровень шума не должен быть выше 40 дБ, ночью – 30 дБ.

На шум разного уровня человеческий организм реагирует по-разному. Чем длительнее

воздействие  шума  на  человека,  тем  негативнее  он  влияет  на  физическое  и  психическое

здоровье. Шум 50-60 дБ (громкий разговор) снижает внимательность  и ухудшает зрение.

Длительное  воздействие  шума  в  68 – 92  дБ,  становится  причиной  возникновения

определенных  заболеваний  нервной  системы.  Человеку,  который  систематически

подвергается  негативному  влиянию  шума,  приходится  затрачивать  на  15 – 25%  больше

нервно-психических и физических усилий, чтобы сохранить тот уровень выработки, который

был достигнут при шуме в 65 – 70 дБ и ниже. Если уровень шума превышает 84 – 88 дБ, то у

человека  может  повыситься  артериальное  давление.  Влияя  на  центральную  нервную

систему, шум становится причиной возникновения биохимических изменений в структурах

головного мозга. 

Если  человек  постоянно  подвергается  негативному  влиянию  шума,  то  зрительно-

моторные реакции у него замедляются, подвижность нервных процессов и биоэлектрическая

активность  мозга  нарушаются,  электроэнцефалографические  показатели  и  биопотенциалы

головного мозга изменяются в худшую сторону. 

Шум  активизирует  выработку  адреналина,  кортизона,  норадреналина,  которые

являются гормонами стресса.  Шум, уровень которого равен 110 дБ и больше, становится

причиной снижения слуха и может вызвать полную глухоту. Шум от 85 дБ и выше негативно

воздействует  на  слуховую  чувствительность,  что  приводит  к  её  снижению  на  высоких

частотах.  Во  время  отдыха  (сна)  шум  в  40 – 44  дБ  может  стать  причиной  хронического
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недосыпания и бессонницы. 34 – 38 дБ (звук шепота) – именно такой уровень шума может

стать причиной того, что человек будет чувствовать себя раздражительным и агрессивным. 

Если высокий уровень шума долгое время воздействует на человека, то у него может

возникнуть  шумовая  болезнь.  Шумовая  болезнь  далеко  не  всегда  поддается  лечению.

Полностью восстановить слух нельзя, можно лишь частично его улучшить. Для этого нужно

систематически лечиться и прекратить пребывание в слишком агрессивных условиях шума.

Приложение (4)
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1.6. Требования к радиационному фону в учебных помещениях.

Радиационный  фон  –  радиоактивное  излучение,  присутствующее  на  Земле  от

естественных и техногенных источников, в условиях которого постоянно находится человек.

Избежать радиоактивного облучения невозможно. Жизнь на Земле возникла и развивается в

условиях постоянного облучения.

Радиационный фон Земли складывается из следующих компонентов:

1. Космическое излучение;

2. Излучение от находящихся в земной коре, воздухе и других объектах внешней среды 

природных радионуклидов;

3. Излучение от искусственных (техногенных) радионуклидов.

В результате деятельности человека в непосредственно окружающей его среде появились

дополнительные источники радиации, в том числе естественные радионуклиды, извлекаемые

в  больших  количествах  из  недр  Земли  вместе  с  углём,  газом,  нефтью,  минеральными

удобрениями, сырьём для строительных материалов. 

Влияние  радиации  на  здоровье  человека,  это  серьезная  проблема:  Возбуждение

отдельных  атомов  может  привести  к  перерождению  одних  веществ  в  другие,  вызвать

биохимические сдвиги, генетические нарушения и т.п. Пораженными могут оказаться белки

или жиры, жизненно необходимые для нормальной клеточной деятельности. Таким образом,

радиация воздействует на организм на микроуровне, вызывая повреждения, которые заметны

не  сразу,  а  проявляют  себя  через  долгие  годы.  Поражение  отдельных  групп  белков,

находящихся в  клетке,  может вызвать  рак,  а  также  генетические  мутации,  передающиеся

через  несколько  поколений.  Воздействие  (влияние  радиации)  малых  доз  облучения

обнаружить очень сложно, но все это наносит неизгладимый след на здоровье человека, ведь

эффект от этого проявляется через десятки лет. (Приложение 5)

Одними  из  самых  загрязненных  радиацией  мест  часто  оказываются  санузлы.

Концентрация  радона наиболее  высока из-за отсутствия окон и доступа свежего воздуха.

Помимо этого, в санузлах иногда «фонят» облицованные керамической плиткой стены и пол.

Случается, дозиметр показывает фон рядом с кафельной отделкой до 1,5 мкЗв/ч и выше, что

в 7 раз превышает норму. Сырьем для производства плитки служит глина, и если ее взяли из

загрязненных  радиацией  месторождений,  то  такой  отделочный  материал  становится

источником опасности для здоровья людей. 

Некоторые строительные материалы (керамика, цемент) получают обжигом до спекания,

другие – плавлением (стекло и материалы из расплава). Как показали исследования, в них

происходит  концентрация  радионуклеидов  за  счет  выгорания  различных  примесей,

разложения  минералов  и  уплотнения  структуры.  Поэтому  керамические  материалы,  и,  в
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частности,  кирпич  –  основной  стеновой  материал  –обладают  повышенной

радиоактивностью. 

Нормы  радиационного  фона: естественной считается значение от 0, 1 до 0, 16 мкЗв/ч.

Относительной  нормой  считается  не  более  0,2  мкЗв/час,  но  многое  зависит  от

продолжительности излучения. Показатель в 1 мЗв/час – это много, но на протяжении года –

это норма, не подлежащая превышению.
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Глава 2. Методика и результаты исследования

Оборудование:  AFS-лаборатория  (ноутбук  с  программой  Logger  Pro,  датчик-  измеритель

углекислого газа, датчик измерения влажности воздуха (психрометр), датчик температуры,

датчик  звука  (микрофон),  лазерный  измеритель  расстояния,  дозиметр  радиации,  датчик

освещённости). 

2.1. Анкетирование.

Оценка  восприятия  любого исследуемого  объекта  и  уровень  экологической

комфортности выражает эмоциональное сиюминутное отношение человека к этому объекту 

 Для этого мы подготовили и провели анкетирование учащихся 6-го и 9-го класса.

Анкета состояла из пяти вопросов:

1. В каких кабинетах ощущаете себя комфортно?

Результаты опроса 9 класса (возраст 15-16 лет)

Большая часть респондентов 9 класса отметила кабинеты 14, 20 (кабинеты 

русского языка и литературы) и 19 - кабинет биологии.

Результаты опроса 6 класса (12-13 лет)

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=loger%20pro%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vernier.com%2Fproducts%2Fsoftware%2Flp%2F&ei=fJKCUPe-Kan04QSQ1oGoCQ&usg=AFQjCNFbaLno7WzyEiYn8PSjpC9lM1_HKQ
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Учащиеся 6 класса отдают предпочтение кабинетам 19 (кабинет биологии), кабинету 21

(кабинет английского языка) и 15 (кабинет истории).

2. Почему вы выбрали эти кабинеты? 

Результаты опроса 9 класса (15-16 лет)

Большая часть опрошенных отмечает оптимальные температурные условия и уют.

Результаты опроса 6 класса (12-13 лет)

Шестиклассники отмечают озеленение кабинетов и уют.

3. Укажите номера кабинетов, где вы чувствуете повышенную сонливость, усталость, 

раздражительность, снижение внимания, дискомфорт, особую напряженность и т.д.            
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Результаты опроса 9 класса (15-16 лет)

Старшеклассники отмечают кабинеты № 15 (кабинет истории), №16 и №18 (кабинеты 

русского языка и литературы), №17 (кабинет английского языка).

Результаты опроса 6 класса (12-13 лет)

Шестиклассники отмечают № 15 (кабинет истории), № 21 (кабинет английского языка).

4. Как вы думаете, с чем это связано?

Результаты опроса 9 класса (15-16 лет)

Большинство респондентов 9 класса отмечает температурные условия и дизайн кабинета.

Результаты опроса 6 класса (12-13 лет)
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Большинство учеников 6 класса всё устраивает.
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5. Влияют ли эти факторы на учебный процесс?

Результат опроса 9 класса (15-16 лет)

Результаты опроса 6 класса (12-13 лет)

Значительная часть респондентов 6 и 9 классов считает, что все эти условия оказывают

влияние на работоспособность и эмоциональное состояние в течение дня.
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2.2. Определение площади учебного помещения

Для  определения  площади  помещения  мы  использовали  лазерный  датчик  расстояния

(приложение 6) (замеряли длину и ширину кабинета); далее вычисляли площадь по формуле

(произведение длины на ширину) и заносили полученные данные в таблицу (4)

Таблица № 4

Параметры Каб.

№ 14

Каб.

№ 15

Каб.

№ 16

Каб.

№ 17

Каб.

№ 18

Каб.

№ 19

Каб.

№ 20

Каб.

№ 21

Площадь
кабинета (м2)

49,01 47,64 48,61 44,98 46,12 48,18 46,65 48,26

Таким образом площадь на одного ученика составляет 1,8 м2

Вывод: мы не обнаружили значительного отклонения от нормы.
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2.3. Оценка расстановки мебели и ее маркировки

Для  подбора  учебной  мебели  соответственно  росту  обучающихся  производится  ее

цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность стола и

стула  в  виде  круга.  Подобная  классификация  дает  возможность  дифференцировать  ее  в

зависимости от роста детей,  благодаря чему они могут безопасно и комфортно сидеть за

столами, не портить зрение или осанку во время выполнения какой-либо работы (чтение,

письмо, рисование и многое другое). В здании старшей школы обучаются дети с 10 до 18

лет. Это 5 и 6 группы роста. Маркировка мебели - в виде зеленого и синего круга.

Во всех изучаемых учебных помещениях маркировка мебели соответствует нормам СанПиН 

(Приложение 7).



25

2.4. Определение расстояния от первой парты до доски

Для определения расстояния от первой парты до доски мы использовали лазерный датчик 

расстояния; далее заносили данные в таблицу (5)

Таблица № 5

Параметры Норма Каб.
№14

Каб.
№ 15 

Каб.
№ 16 

Каб.
№ 17

Каб.
№ 18

Каб.
№ 19

Каб.
№ 20

Каб.
№ 21 

Расстояние

от первой

парты до

доски (см)

не

более

240 см

225,5 202,3 196,6 185,5 194,2 240,2 233,7 228,8

Вывод: в результате измерений отклонений от нормы не обнаружено.
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2.5. Оценка освещения 

Для определения  естественной и искусственной освещенности,  использовали  датчик

освещенности и цифровую лабораторию (приложение 8). Датчик располагали на парте.  С

помощью  программы  Logger  Pro,  определили  среднее  значение  и  заносили  данные  в

таблицу (6).    

Таблица № 6

Параметры Норма
(лк)

Каб.
№14

Каб.
№ 15 

Каб.
№ 16 

Каб.
№ 17

Каб.
№ 18

Каб.
№ 19

Каб.
№ 20

Каб.
№ 21 

Естественная
освещенность
около окна

400-
700

489 446 263 566 693 533 581 588

Естественная
освещенность  в
центре класса (2
ряд)

Не
менее
200

163 155 72 300 339 398 263 262

Искусственная
освещенность

300-
500 

499 407 606 568 588 417 327 525

Оптимальная освещенность по СанПиН 300-500 лк.

Измерения производились в пасмурную погоду.

Вывод: практически во всех изучаемых кабинетах освещение соответствует норме.

Кабинеты, в которых есть отклонения по естественному освещению используют усиленное

искусственное освещение.

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=loger%20pro%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vernier.com%2Fproducts%2Fsoftware%2Flp%2F&ei=fJKCUPe-Kan04QSQ1oGoCQ&usg=AFQjCNFbaLno7WzyEiYn8PSjpC9lM1_HKQ
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2.6. Определение коэффициента освещенности

Мы  произвели  измерения  площади  окон  и  использовали  ранее  полученные  данные  о

площадях полов кабинетов. Используя эти данные, определяли коэффициент освещённости

по формуле (отношение поверхности стекла к площади пола) и заносили данные в таблицу 7

 Таблица № 7

Параметры Норма Каб.
№14

Каб.
№15 

Каб.
№16

Каб.
№17

Каб.
№18

Каб.
№19

Каб.
№20

Каб.
№21

Коэффициент
освещённости (м)

1:6 1: 4 1: 4 1: 4 1:3,8 1:3,9 1: 4 1:3,9 1: 4

Вывод: в результате измерений мы не обнаружили отклонений от нормы.
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2.7. Оценка температурного режима в учебном помещении

Для  определения  температурного  режима  в  учебных  кабинетах,  использовали

комнатный термометр (приложение 9). Датчик располагали на парте. 

Таблица № 8

Параметры Норма Каб. 
№ 14

Каб. 
№ 15

Каб. 
№ 16

Каб. 
№ 17

Каб. 
№ 18

Каб.
№ 19

Каб.
№ 20

Каб. 
№ 21

t (°C) 18-24 21 22 22 23 19 22 22 24

Оптимальная температура по нормам сан пин должна составлять 18 - 24 С.
Вывод: В исследуемых кабинетах температура воздуха не превышает нормы.
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2.8. Определение относительной влажности воздуха в кабинете.

Для  определения  относительной  влажности,  использовали  гигрометр

психометрический и цифровую лабораторию (приложение 10). Датчик располагали на парте.

С  помощью программы  Logger  Pro,  определили  среднее  значение  и  заносили  данные  в

таблицу.    

Таблица № 9

Параметры Норма Кабинет
№ 14

Кабинет
№ 15 

Кабинет
№ 16

Кабинет
№ 17

Кабинет
№ 18 

Кабинет
№ 19

Кабинет
№ 20

Кабинет
№ 21

Влажность
(%)

40-60 64 59 60 51 62 63 62 64

Оптимальная влажность по нормам СанПиН должна составлять 40-60%
Вывод: средний показатель соответствует норме.

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=loger%20pro%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vernier.com%2Fproducts%2Fsoftware%2Flp%2F&ei=fJKCUPe-Kan04QSQ1oGoCQ&usg=AFQjCNFbaLno7WzyEiYn8PSjpC9lM1_HKQ
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2.9. Определение содержания углекислого газа
Для определения содержания СО2 в помещении, использовали датчик-измеритель СО2 и

цифровую лабораторию (приложение 11). Датчик располагали на значительном расстоянии

от  себя.  С  помощью  программы  Logger  Pro,  определили  среднее  значение  и  заносили

данные в таблицу (10)    

Таблица № 10
Параметры Норма

(ppm)
Кабинет
№ 14

Кабинет
№ 15

Кабинет
№ 16 

Кабинет
№ 17 

Кабинет
№ 18 

Кабинет
№ 19

Кабинет
№ 20

Кабинет
№ 21

Содержание
СО2

400-
1400

908 1107 670 1884 580 640 1070 1122

Оптимальный уровень находится в диапазоне от 400 до 1400 ppm.

Вывод: по результатам исследования превышение нормы наблюдается в кабинете № 17. Это

объясняется  тем,  что  кабинет  имеет  меньшую  площадь  и  предназначен  для  небольшой

аудитории,  т.к.  является  кабинетом  иностранного  языка.  (Результаты  производились  до

проветривания)

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=loger%20pro%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vernier.com%2Fproducts%2Fsoftware%2Flp%2F&ei=fJKCUPe-Kan04QSQ1oGoCQ&usg=AFQjCNFbaLno7WzyEiYn8PSjpC9lM1_HKQ
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2.10. Определение уровня шума в кабинете

Для определения уровня шума использовали датчик звука (микрофон) (приложение) и

цифровую лабораторию (приложение 12). Датчик располагали на значительном расстоянии

от  себя.  С  помощью  программы  Logger  Pro,  определили  среднее  значение  и  заносили

данные в таблицу (11)    

Таблица № 11

Параметры Норма

(дБ)

Каб.14 Каб.15 Каб.16 Каб.17 Каб.18 Каб.19 Каб.20 Каб.21

Во время

урока(дБ)

40-55 47 52 47 35 42 48 41 50

Во время

перемены(дБ)

76-88 62 71 68 65 74 78 57 73

Измерения производились в течение 15 сек.

Вывод: в  результате  измерений  отклонений  от  нормы  не  обнаружено.  Но  мы  можем

заметить, что на перемене уровень шума достаточно высок и при длительном воздействии на

учащихся он будет отрицательно влияет на физическое и психическое здоровье детей.

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=loger%20pro%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vernier.com%2Fproducts%2Fsoftware%2Flp%2F&ei=fJKCUPe-Kan04QSQ1oGoCQ&usg=AFQjCNFbaLno7WzyEiYn8PSjpC9lM1_HKQ
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2.11. Определение радиационного фона в учебных помещениях

Для определения радиационного фона мы использовали дозиметр радиации (приложение 13).

Датчик располагали на значительном расстоянии от себя. Далее заносили данные в таблицу

(12)

Таблица № 12

Параметры Норма Кабинет
№ 14

Кабинет
№ 15 

Кабинет
№ 16

Кабинет
№ 17

Кабинет
№ 18 

Кабинет
№ 19

Кабинет
№ 20

Кабинет
№ 21

Радиационный
фон 

не более
0,20
мкЗв/час

0,17 0,12 0,16 0,14 0,18 0,13 0,12 0,10

Вывод: исходя из произведенных измерений, мы можем сказать, что отклонений от нормы 

не обнаружено.
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2.12. Рециркулятор

Дезинфекция воздуха происходит путем его облучения УФ-излучением с длиной волны

254нм.

 В приборе  используются  специальные  безозоновые  бактерицидные  лампы,  поэтому

рециркулятор может работать в присутствии людей.

 Для  прокачки  воздуха  применяется  малошумный  вентилятор,  что  позволяет

использовать в том числе в квартире, магазине, кафе и т.п. без дискомфорта. 

Вывод: Дезинфекция воздуха происходит регулярно и по расписанию. Отклонения от

норм мы не обнаружили.

(Приложение 14)
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Заключение.
Пространство  учебных  заведений  — от  цвета  стен  до  мебели  — влияет  на

работоспособность и успехи детей. 

В результате нашего исследования мы выяснили:

1. В  Гимназии  расстановка  и  маркировка  мебели,  цветовая  гамма  учебных  помещений

соответствуют требованиям Сан ПиН;

2. Соблюдается режим освещения. 

Человек 90% информации получает через органы зрения. При недостаточном освещении и

плохом  его  качестве  происходит  быстрое  утомление  зрительных  анализаторов.  Из-за

постоянного напряжения глаз во время работы, плохой освещённости возникает зрительное

утомление,  что  проявляется  в  снижении  зрения,  слезливости  глаз,  появляется  нечёткое,

«размытое» изображение, резь в глазах, снижается внимание и качество работы;

3. Влажность и воздушно-тепловой режим не превышают нормы. 

4. Уровень шума во время учебного процесса в норме (или незначительно превышает её во

время перемен, большого скопления людей).

5. Радиационный фон в учебных помещениях полностью удовлетворяет норму.

6. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией,  в  учебных помещениях Гимназии

установлены рециркуляторы, предназначенные для обеззараживания воздуха. (Приложение

3).

7. В  кабинетах  «Гимназии»  соблюдается  режим  проветривания,  регулярно  совершается

ежедневная влажная уборка и ежемесячная генеральная уборка.

8. Ученики  проводят  в  школе  большую часть  года.  Созданию уюта  помогает  разведение

комнатных растений.  Помимо классных помещений,  активно происходит модернизация  и

озеленение  школьных  коридоров,  например,  недавно  в  них  было  размещено  большое

количество растений (Приложение 15)

В  своих  анкетах  учащиеся  6  и  9  классов  отмечали,  что  зеленые  растения  создают

комфортную обстановку в учебном кабинете. 

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась. Экологическое состояние учебных кабинетов

МАОУ «Гимназия» соответствуют нормам СанПиН.

От  того,  насколько  ребенку  комфортно  в  школе,  зависит  качество  образования  и

психологическое здоровье учащихся.

     По итогам исследования, можно сделать вывод, что в учебных помещениях второго

этажа «Гимназии» создана комфортная среда для пребывания детей в школе. 
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http://43.ucoz.ru/news/temperaturnyj_rezhim/2018-01-15-834
http://gimn3-prol.narod.ru/sanpin-dlya-shkoly-na-2019-god-s-izmeneniyami.html
https://rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html%20
https://urok.1sept.ru/articles/527455
https://knowrealty.ru/vlazhnost-i-temperatura-v-shkole/
https://knowrealty.ru/vlazhnost-i-temperatura-v-shkole/
https://urok.1sept.ru/articles/570029
https://izmerkon.ru/podderzhka/publikaczii/normy-so2.html#:~:text
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Приложение

Приложение 1. Разметка и маркировка мебели.

  

Приложение 2. Нормы углекислого газа в школьных помещениях.
 

Приложение 3. Рециркуляторы



37

 

Узнать больше о рециркуляторах: https://recirkulators.ru/

https://recirkulators.ru/
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Приложение 4. 

 
Приложение 5.

Приложение 6. Лазерный измеритель расстояния
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Приложение 7.

Дополнительные сведения о маркировке и размерах мебели: 

https://lomonholding.ru/articles/detail/?catalogue_id=12&item_id=2941

Приложение 8. Датчик освещённости

Приложение 9. Термометры комнатный в кабинетах.

   

Приложение 10. Психрометр.

https://lomonholding.ru/articles/detail/?catalogue_id=12&item_id=2941
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Приложение 11. AFS-лаборатория и датчик СО2

Приложение 12. Датчик звука (микрофон)

 

Приложение 13. Дозиметр радиации.
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Приложение 14. Графики проветриваний
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Приложение 15. «Зелёные» коридоры.
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