
Преподаватель Клепикова Н.И.- группа № 10 «Мастер по лесному хозяйству», 

экология, 24.03.2020г.- 4 часа 

№1)Тема урока «Социальная среда» Задание: проработать текст. 

Социальная среда — это социальные условия, в которых живёт и развивается 
человек. Социальная среда существует благодаря многочисленным взаимоотношениям 

её членов, влияющих на сознание и поведение человека. Чем больше и разнообразнее 
составляющих социальной среды, тем интенсивнее её развитие и разнообразнее 
условия жизнедеятельности личности. 

В социальной среде выделяют макро- и микроуровни. 

Макроуровень социальной среды — это система социальных отношений в обществе. К 

ним относят многие факторы, в частности, экономические, правовые, культурные, 
политические и др. Они влияют на человека непосредственно (через законы, политику, 
ценности, нормы, средства массовой информации) и опосредовано (через малые 

группы, в состав которых включен индивид). 

Микроуровень социальной среды — это конкретные условия жизни личности (семья, 

соседи) и условия среды ближайшего окружения (улица, тип поселения, учебные или 
трудовой коллективы, общественные организация, формальные и неформальные 
объединения). 

Кроме этой классификации, виды социальной среды различают по месту нахождения 
группы в структуре общества — рабочая, студенческая, школьная социальная среда. 

Конкретная социальная середа в социально-психологическом плане — это 
совокупность отношений личности с определённой группой. 

 

№2)Тема урока «Основные экологические требования к компонентам окружающей 

человека среды»  Задание: проработайте документ, выпишите основные положения. 

Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ 

"Об охране окружающей среды 

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую 
среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются основой 
устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории 

Российской Федерации. 

     Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы государственной 

политики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное 
решение социально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, 
биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения 

потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области 
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 

     Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в сфере взаимодействия 
общества и природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности, связанной с воздействием на природную среду как важнейшую 

составляющую окружающей среды, являющуюся основой жизни на Земле, в пределах 
территории Российской Федерации, а также на континентальном шельфе и в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации. 

В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия: 



     окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, природных и 

природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов; 

     природная среда (далее также - природа) - совокупность компонентов природной 

среды, природных и природно-антропогенных объектов; 

     компоненты природной среды - земля, недра, почвы, поверхностные и подземные 

воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также 
озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в 
совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле; 

     природный объект - естественная экологическая система, природный ландшафт и 
составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства; 

     природно-антропогенный объект - природный объект, измененный в результате 
хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный человеком, обладающий 
свойствами природного объекта и имеющий рекреационное и защитное значение; 

     антропогенный объект - объект, созданный человеком для обеспечения его социальных 
потребностей и не обладающий свойствами природных объектов; 

     естественная экологическая система - объективно существующая часть природной 
среды, которая имеет пространственно-территориальные границы и в которой живые 
(растения, животные и другие организмы) и неживые ее элементы взаимодействуют как 

единое функциональное целое и связаны между собой обменом веществом и энергией; 

     природный комплекс - комплекс функционально и естественно связанных между собой 

природных объектов, объединенных географическими и иными соответствующими 
признаками; 

     природный ландшафт - территория, которая не подверглась изменению в результате 

хозяйственной и иной деятельности и характеризуется сочетанием определенных типов 
рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических 

условиях; 

     охрана окружающей среды - деятельность органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных 

некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на 

сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и 

воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее 

последствий (далее также - природоохранная деятельность); 

     качество окружающей среды - состояние окружающей среды, которое характеризуется 

физическими, химическими, биологическими и иными показателями и (или) их 
совокупностью; 

     благоприятная окружающая среда - окружающая среда, качество которой обеспечивает 

устойчивое функционирование естественных экологических систем, природных и 
природно-антропогенных объектов; 

     негативное воздействие на окружающую среду - воздействие хозяйственной и иной 
деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям качества 
окружающей среды; 

     природные ресурсы - компоненты природной среды, природные объекты и природно-
антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при 



осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, 
продуктов производства и предметов потребления и имеют потребительскую ценность; 

     использование природных ресурсов - эксплуатация природных ресурсов, вовлечение их 

в хозяйственный оборот, в том числе все виды воздействия на них в процессе 
хозяйственной и иной деятельности; 

     загрязнение окружающей среды - поступление в окружающую среду вещества и (или) 
энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают негативное 
воздействие на окружающую среду; 

     загрязняющее вещество - вещество или смесь веществ, количество и (или) 
концентрация которых превышают установленные для химических веществ, в том числе 

радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы и оказывают негативное 
воздействие на окружающую среду; 

     нормативы в области охраны окружающей среды (далее также - 

природоохранные нормативы) - установленные нормативы качества окружающей 

среды и нормативы допустимого воздействия на нее, при соблюдении которых 

обеспечивается устойчивое функционирование естественных экологических систем 

и сохраняется биологическое разнообразие; 

     нормативы качества окружающей среды - нормативы, которые установлены в 

соответствии с физическими, химическими, биологическими и иными показателями для 
оценки состояния окружающей среды и при соблюдении которых обеспечивается 

благоприятная окружающая среда; 

     нормативы допустимого воздействия на окружающую среду - нормативы, которые 
установлены в соответствии с показателями воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду и при которых соблюдаются нормативы качества 
окружающей среды; 

     нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду - нормативы, 
которые установлены в соответствии с величиной допустимого совокупного воздействия 
всех источников на окружающую среду и (или) отдельные компоненты природной среды 

в пределах конкретных территорий и (или) акваторий и при соблюдении которых 
обеспечивается устойчивое функционирование естественных экологических систем и 

сохраняется биологическое разнообразие; 

     нормативы допустимых выбросов и сбросов химических веществ, в том числе 
радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов (далее также - нормативы допустимых 

выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов) - нормативы, которые установлены для 
субъектов хозяйственной и иной деятельности в соответствии с показателями массы 

химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, 
допустимых для поступления в окружающую среду от стационарных, передвижных и 
иных источников в установленном режиме и с учетом технологических нормативов, и при 

соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды; 

     технологический норматив - норматив допустимых выбросов и сбросов веществ и 

микроорганизмов, который устанавливается для стационарных, передвижных и иных 
источников, технологических процессов, оборудования и отражает допустимую массу 
выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов в окружающую среду в расчете на 

единицу выпускаемой продукции; 

     нормативы предельно допустимых концентраций химических веществ, в том числе 

радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов (далее также - нормативы предельно 
допустимых концентраций) - нормативы, которые установлены в соответствии с 



показателями предельно допустимого содержания химических веществ, в том числе 
радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов в окружающей среде и несоблюдение 
которых может привести к загрязнению окружающей среды, деградации естественных 

экологических систем; 

     нормативы допустимых физических воздействий - нормативы, которые установлены в 

соответствии с уровнями допустимого воздействия физических факторов на окружающую 
среду и при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества окружающей 
среды; 

     лимиты на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов (далее также 
– лимиты на выбросы и сбросы) – ограничения выбросов и сбросов загрязняющих 

веществ и микроорганизмов в окружающую среду, установленные на период проведения 
мероприятий по охране окружающей среды, в том числе внедрения наилучших 
существующих технологий, в целях достижения нормативов в области охраны 

окружающей среды; 

     оценка воздействия на окружающую среду – вид деятельности по выявлению, анализу 

и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду 
планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о 
возможности или невозможности ее осуществления; 

     мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) - комплексная система 
наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния 

окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов; 

     государственный мониторинг окружающей среды (государственный экологический 
мониторинг) - мониторинг окружающей среды, осуществляемый органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации; 

     контроль в области охраны окружающей среды (экологический контроль) – система 
мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушения 
законодательства в области охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения 

субъектами хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и 
нормативных документов, в области охраны окружающей среды; 

     требования в области охраны окружающей среды (далее также – природоохранные 
требования) – предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности обязательные 
условия, ограничения или их совокупность, установленные законами, иными 

нормативными правовыми актами, природоохранными нормативами, государственными 
стандартами и иными нормативными документами в области охраны окружающей среды; 

     экологический аудит – независимая, комплексная, документированная оценка 
соблюдения субъектом хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе 
нормативов и нормативных документов, в области охраны окружающей среды, 

требований международных стандартов и подготовка рекомендаций по улучшению такой 
деятельности; 

     наилучшая существующая технология – технология, основанная на последних 
достижениях науки и техники, направленная на снижение негативного воздействия на 
окружающую среду и имеющая установленный срок практического применения с учетом 

экономических и социальных факторов; 

     вред окружающей среде – негативное изменение окружающей среды в результате ее 

загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных экологических систем и 
истощение природных ресурсов; 



     экологический риск – вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные 
последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной 
и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера; 

     экологическая безопасность – состояние защищенности природной среды и жизненно 
важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их 
последствий. 

    Статья 3. Основные принципы охраны окружающей среды 

     Хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, оказывающая 

воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на основе следующих 

принципов: 

     соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; 

     обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; 

     научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных 

интересов человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого 

развития и благоприятной окружающей среды; 

     охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как 

необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности; 

     ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической 

безопасности на соответствующих территориях; 

     платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде; 

     независимость контроля в области охраны окружающей среды; 

     презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной 

деятельности; 

     обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

     обязательность проведения государственной экологической экспертизы проектов и 
иной документации, обосновывающих хозяйственную и иную деятельность, которая 

может оказать негативное воздействие на окружающую среду, создать угрозу жизни, 
здоровью и имуществу граждан; 

     учет природных и социально-экономических особенностей территорий при 
планировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

     приоритет сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов и 

природных комплексов; 

     допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную среду 

исходя из требований в области охраны окружающей среды; 

     обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в соответствии с нормативами в области охраны окружающей среды, 



которого можно достигнуть на основе использования наилучших существующих 
технологий с учетом экономических и социальных факторов; 

     обязательность участия в деятельности по охране окружающей среды органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и 

иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц; 

     сохранение биологического разнообразия; 

     обеспечение интегрированного и индивидуального подходов к установлению 

требований в области охраны окружающей среды к субъектам хозяйственной и иной  
деятельности, осуществляющим такую деятельность или планирующим осуществление 

такой деятельности; 

     запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия воздействия которой 
непредсказуемы для окружающей среды, а также реализации проектов, которые могут 

привести к деградации естественных экологических систем, изменению и (или) 
уничтожению генетического фонда растений, животных и других организмов, истощению 

природных ресурсов и иным негативным изменениям окружающей среды; 

     соблюдение права каждого на получение достоверной информации о состоянии 
окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений, касающихся их прав 

на благоприятную окружающую среду, в соответствии с законодательством; 

     ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды; 

     организация и развитие системы экологического образования, воспитание и 
формирование экологической культуры; 

     участие граждан, общественных и иных некоммерческих объединений в решении задач 

охраны окружающей среды; 

     международное сотрудничество Российской Федерации в области охраны окружающей 

среды. 

     Статья 4. Объекты охраны окружающей среды 

     1. Объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, 

порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности являются: 

     земли, недра, почвы; 

     поверхностные и подземные воды; 

     леса и иная растительность, животные и другие организмы и их генетический 

фонд; 

     атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое 

пространство. 

     2. В первоочередном порядке охране подлежат естественные экологические 

системы, природные ландшафты и природные комплексы, не подвергшиеся 

антропогенному воздействию. 

     3. Особой охране подлежат объекты, включенные в Список всемирного 

культурного наследия и Список всемирного природного наследия, государственные 
природные заповедники, в том числе биосферные, государственные природные заказники, 
памятники природы, национальные, природные и дендрологические парки, ботанические 

сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты, иные природные комплексы, 



исконная среда обитания, места традиционного проживания и хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, объекты, 
имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 

рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, континентальный шельф и 
исключительная экономическая зона Российской Федерации, а также редкие или 

находящиеся под угрозой исчезновения почвы, леса и иная растительность, животные и 
другие организмы и места их обитания. 

 

 

 

№3) Тема урока «Контроль качества воздуха, воды, продуктов питания» 

Контроль качества атмосферного воздуха 

Под качеством атмосферного воздуха понимают совокупность свойств атмосферы, 

определяющую степень воздействия физических, химических и биологических 
факторов на людей, растительный и животный мир, а также на материалы, конструкции 

и окружающую среду в целом. 

Основой регулирования качества атмосферного воздуха населенных мест являются 
гигиенические нормативы - предельно допустимые концентрации (ПДК) атмосферных 

загрязнений химических и биологических веществ, соблюдение которых обеспечивает 
отсутствие прямого и косвенного влияния на здоровье населения и условия его 

проживания. 

В соответствии с действующим санитарным законодательством ст. 11, 20-24, 
Федерального закона № 52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», государственными санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к 

качеству атмосферного воздуха населенных мест», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов» контроль за состоянием атмосферного воздуха обязателен на всех 

стадиях разработки градостроительной документации, при вводе объектов в 
эксплуатацию и их функционировании. 

 Оценка качества воды 

По данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) из-за низкого качества 
воды каждый год в мире умирает до 5 млн людей. С водоснабжением связано около 500 

млн случаев вспышек инфекционных заболеваний ежегодно. При оценке степени 
благополучия региона доступность питьевой воды и ее свойства остаются важнейшими 

составляющими. Контроль качества воды проводится: 

 в ходе ежедневного мониторинга; 
 после чрезвычайных происшествий (усиленный контроль). 

Текущие проверки осуществляются в виде мониторинга гидроксида водорода, 
выполняемого по нескольким параметрам в обычном режиме. В случае усиленного 

контроля анализируются дополнительные спектры параметров. Применяются как 
ручной контроль качества воды, так и автоматические способы. 

Разновидности показателей 

Показатели качества питьевой воды объединяются в три группы: 



 физические – температура, цвет, мутность, наличие запаха, привкуса; 
 химические – процентное содержание в воде фтора, железа, свинца, марганца, 

сероводорода; 

 бактериологические – степень загрязненности бактериями (на 1 см³ - не более 100 
ед.). 

Особое значение среди химических показателей имеет содержание в воде фтора. 

Повышенная концентрация этого вещества (от 2 до 8 мг/л и более) приводит к 
заболеваемости эндемическим флюрозом, в то время как пониженное содержание 
фтора (ниже 1,6 мг/л) провоцирует появление кариеса зубов. Чрезмерно высокая 

концентрация железа придает жидкости красновато-коричневый оттенок, 
специфический неприятный вкус. Длительное употребление напитков на подобной 

основе негативно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой, репродуктивной 
систем организма, вызывает болезни печени. 

Различные микроорганизмы в поверхностные источники заносят дождевые и сточные 

воды, домашние и дикие животные. Артезианские подземные источники, как правило, 
содержат минимальное число бактерий. Для контроля качества воды по этому 

показателю измеряют содержание в образце кишечной палочки. Для оценки 
бактериальных загрязнений применяется коли-титр и коли-индекс. Коли-титром 
называют объем воды, в котором находится одна бактерия кишечной палочки (в норме 

– не менее 300). Коли-индекс фиксирует число кишечных палочек, которые содержатся 
в 1 л воды (до 3). 

 

Условия контроля качества воды 

Для оценки показателей качества H2O проводится периодический отбор проб из 

поверхностных водоемов. ГОСТ 2874-82 требует проводить подобный отбор не реже 1 
раза в месяц. 

Место отбора, а также количество проб напрямую зависят от гидрологических и 
санитарных характеристик водоема; указаний местных органов СЭС (санитарно-
эпидемиологической службы). В обязательном порядке осуществляется отбор проб: 

 в месте непосредственного водозабора; 
 для рек и каналов – на 1 км выше по течению, для водохранилищ и озер – на 

расстоянии 1 км от места водозабора в двух точках, расположенных диаметрально. 

Автоматический контроль качества воды осуществляется в лабораториях, где возможно 

за короткое время одновременно измерить до 10 показателей.  

Структура данных 

Качество воды можно контролировать по более чем 180 показателям. 

 Оценка качества продуктов питания 

Расширение отечественного производства основных видов продовольственного сырья, 

отвечающего современным требованиям качества и безопасности - одна из основных 
задач государственной политики в области здорового питания 

Согласно «Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации», 
стратегической целью продовольственной безопасности является обеспечение 
населения страны безопасной сельскохозяйственной продукцией, рыбной и иной 

продукцией из водных биоресурсов и продовольствием. 



Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» регулирует 
соблюдение требований по качеству и безопасности пищевых продуктов в натуральном 
или переработанном виде. 

Пищевые продукты - продукты в натуральном или переработанном виде, 
употребляемые человеком в пищу (в том числе продукты детского питания, продукты 

диетического питания), бутилированная питьевая вода, алкогольная продукция (в том 
числе пиво), безалкогольные напитки, жевательная резинка, а также продовольственное 
сырье, пищевые добавки и биологически активные добавки. 

Качество пищевых продуктов - совокупность характеристик пищевых продуктов, 
способных удовлетворять потребности человека в пище при обычных условиях их 

использования; 

Безопасность пищевых продуктов - состояние обоснованной уверенности в том, что 
пищевые продукты при обычных условиях их использования не являются вредными и 

не представляют опасности для здоровья нынешнего и будущих поколений. 

Для обеспечения безопасности пищевых продуктов необходимо: 

 контролировать соответствие требованиям законодательства Российской Федерации 
в этой области сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия, в том 
числе импортированных, на всех стадиях их производства, хранения, 
транспортировки, переработки и реализации; 

 продолжить гармонизацию с международными требованиями показателей 
безопасности пищевых продуктов на основе фундаментальных исследований в 

области науки о питании; 
 совершенствовать систему организации контроля безопасности пищевых 

продуктов, включая создание современной технической и методической базы. 

Создание национальной системы управления качеством пищевой продукции обеспечит 

единый подход к мониторингу и контролю соблюдения обязательных требований к 
качеству и безопасности пищевой продукции в сфере её производства и обращения на 

основе применения международных принципов системы оценки, анализа и управления 
опасными факторами. 

Основные элементы контроля качества продуктов питания 

представлены общими подсистемами, и в их число входят: планирование, 
инспекционный контроль, стимулирование и ответственность субъектов системы 

менеджмента качества. Дополнительные элементы систем представлены специальными 
и обеспечивающими подсистемами. Выделяются следующие подсистемы специальные: 
профилактика брака в процессе разработки продукции; испытание продукции; 

сертификация продукции; аттестация технологических процессов, исполнителей и 
рабочих мест производственных операций; государственный надзор за соблюдением 

стандартов производимой продукции. 

  Источник :сайт-ashanova.ru 

№4) Тема : »Городская квартира и требования к ее экологической безопасности» 

Задание:  проработайте материал и ответьте на вопрос : Соблюдается ли 

экологическая безопасность в вашей квартире?Городская квартира и требования к 

её экологической безопасности. Жилище – сложная система природной и искусственно 

созданной среды, где сочетаются физические, химические и биологические воздействия 

природы. 

http://ashanova.ru/


К факторам физической природы относятся: микроклимат, инсоляция и освещённость, 
электромагнитные излучения, шум, вибрация. 

Химические факторы включают загрязнители атмосферного воздуха, к которым 

относятся: продукты сгорания бытового газа, полимерные загрязнители, аэрозоли 
синтетических моющих средств и препаратов бытовой химии, табачный и кухонный 

дым и др. 

К биологическим факторам относится бактериальное загрязнение, которое 
определяется как пылебактериальная взвесь. 

В воздушной среде жилых зданий не должно быть загрязнений химического и 
органического происхождения (радон, аэрозоли и др.). Содержание СО не должно 

превышать 0,05-19,1%. Такое состояние воздушной среды может быть достигнуто при 
кубатуре воздуха на одного человека 25-30 м3 (минимальный показатель). 

Одним из загрязняющих источников в жилом здании является кухонная газовая плита. 

В процессе сгорания газа образуются такие токсические вещества, как оксиды азота, 
серы, углерода. 

Определённую экологическую опасность представляют бытовые электроприборы, 
работающие на промышленной частоте 50 Гц. Если квартира находится возле 
передающих радио- и телестанций, то внешнее излучение будет накладываться на 

«бытовое» электромагнитное поле, существующее практически в каждой квартире. 
Электромагнитное излучение катализирует злокачественные образования. 

В квартирах может содержаться до 10 раз больше различных химических веществ, чем 
на улице. Их источники – строительные материалы, обычно используемые при 
ремонте. Особо опасны – полимеры, из которых 150 видов используют в 

строительстве. Их применяют при производстве дверей и окон; при гидро- и 
термоизоляции, при отделке стен; при производстве шпаклевок, лакокрасочных 

покрытий и клея; при изготовлении мебели из ДСП; при изготовлении линолеума и 
ковролина с полипропиленовыми и полиамидными волокнами. Многие строительные 
материалы могут выделять химические вещества, относящиеся к классу 

высокотоксичных, в т. ч. формальдегид, бензол и стирол. Поэтому нужно максимально 
уменьшить в доме количество отделочных и теплоизоляционных материалов из 

полистирола и пенополистирола. 

Повышенной токсичностью обладают лакокрасочные материалы с растворителями, 
поэтому их не стоит использовать для внутренней отделки. Если пропитать паркет 

таким лаком, то растворитель проходит вниз вплоть до бетона, после чего до полугода 
может выделяться в окружающую среду. 

Разумной альтернативой таким материалам 
станут водоэмульсионные, алкидные и латексные краски, причём следует наносить 
минимально возможное количество слоев. На время ремонта необходимо уехать из 

квартиры и регулярно проветривать все комнаты. Это важно продолжать и после того, 
как поселитесь в квартиру с завершённым ремонтом. 

 

 

Ответы присылать на э. адрес olga.tulubaeva2013@yandex.ru 

 


