
������� ��	
�����  ���   �
�����
��� ��� ������ ��� �	����� ������

� ������� ��� � �����!���� "�# $%&'�# ��� (�)�"��'�# "*+ 
µ�,�"-+ �"�# �"�����.# ��� �,��"��.# &%��"��"!�&�# ")$ 
�/)���)0 (&��1!��)+")#.

��&�.(�# �"�µ!"�#, Msc. (��-11) 



��������
• � ��µ�)$�%'� ��� � �$+&/8# �$+"8���� &+�# ��)+"��µ.+)$, 

���,�"��! ���)0 ��� �����)0# (&��1!��)+")#, &�"�# �(� "�+ 
���!�&�� ()$ &9$(��&"&', (�)��.�&� &(�(�.)+ �+&�"'µ�") 
�'�,�µ� ��)+"'��# �")$# µ�,�".#, ") )()') &(���! �"� 
%&+���"&�� ���µ���*�8 ")$#. 

• �)$# µ&"��'�&� "�+ �9'� ��� ��)+"'�� "�# :*8#
• �)$# (&',&� �"� �$"! ()$ ���!��)+"�� �&+ &'+�� !/���"&# 

,&*�'&#
• ;�µ�)$�%&' µ�� +))"�)('� (������# ��� �'�,�µ� �)�+*+��8# 

���!�&��#
• <+�# "�+)# ,&*�'�# ��� �.9&*+ ��)�$+�µ&' µ& .+� %��µµ!��) 

&���µ)%8#-$�)()'���# ()$ "��) ./&� �+!%�� � �)�+*+'� µ�# 
(��	�
�	����, 2005)



��������
• ��µ���� µ� �� ������ ����� ������µ��,������µ��

����� � �	����µ� 	� ���������� µ� �� µ����� ��� 
������	�
����� µ����� ��� ������µ���� ����!	�� 
"�� ��� 	����	�� ��������� ���� ����µ���� 
��������, � �	��� ����µ���� �������"�� 
�����,
�
�µ��� "�� µ���
�� ��� �� ���
���µ� ��� 
��������,µ� ����� ��� 	�������,	��#��$� "�� 
	�������� ��� ����� ��� ������µ���� "�� �� 
#�������	����� ��� �����"�� �	�
���� �� 
����µ����.

(International encyclopedia of ergonomics and human 
factors.Taylor & Francis,2001)

• %� Chaffin & Andersson (1999),	�������$�� �	���!� 
��� 
������������� ���� �	�����µ���� �� «	�����µ��� 
�� �"�	�� ��� '��µ�»     



%� �"�	�� ��� ������µ���
��������� ��� �����,	����$� "�� µ����� 

��� ����µ'��� "�� �������!�
• ���µ������ "��'������ �������"!� 

����"!� "�� �!��� ��������
• ���!���� "�� 
�������� 

��µ���"��,$��"�� "�� "������"�� ������
• (Board of Certification for Proffessionals

Ergonomists,1997)



* ������µ�� ���� ������� ����"��������� �	� ��� 
������	�
���� ��� �"������ 	���µ�����

+� ������µ���
• -������,
���µ�,�����

"������,��	�'
�,µ������
+� �!�� ��������
• /�����"�� 

��"�����'����,��������,�	�	��,������,	���
������,���"' ����"��µ���

+� 	���#'������� ��������
• /��µ�,�����µ��,����,
�����,��µ.����"��



+� 	���#'���� �������� �� 
µ����� ����� �� �������

����� ������� �� ��µ�����  �������;



H �	�
�µ������� ��� �����"!� 
����µ'��� 

• �"$/8µ�"� � (�-"� ��"'� ,�+!")$ ��� �+�(��'�# (����-+ �"� /-�� µ�# 
(�.�.	.�. 2003)

• ���!%)+"&# ()$ &$,0+)+"�� %�� "� (�����! �"$/8µ�"�
• -�"�� ���"�� 	��
�!� "'�� ��� 4 ��!� "�� µ� ���	��µ��� ������� "��
���, 

��"�����"�� #�'#�� �	� 	�!�� 
• �(�,&"���"�"�, (��)�µ�"���"�"�, $(&���+�"���"�"�
- E��1&'�: �+!%�� &('�&�9�#, �+!�$�� ��+�0+*+, �+"'����� �"�# &(�"�%.# "*+ 

µ&%!�*+,&(�,$µ'� "�# �()�)/8# 
- - ���)%&+&���)' (��!%)+"&#: ����8 ����'� %)+.*+, µ&%!�) µ.%&,)# 

)��)%.+&��#, ������� ������, "�"� ��µ���"� "�� $��"� ���� µ������, ��µ��� 
"������"� �'��, ����)�&"���# "�()# (�).�&$��# µ�,�"-+

- �����: 6.���
�� 8���<� /���"��, 8�"��	���� =�����, >�6 =��� "�� >�6 
/��"��� 	��"�	��� ��� "�+ (&+"�&"'� 1996-2000 	�������� ��� �������"' ������� 
70.000 (����! 5-14 &"-+. �) 18% �$"-+ "*+ �"$/�µ!"*+ �$+.1���+ µ.�� 8 
%0�* �(� ") �/)�&'). (>������"!
�� & =���"�� 2004)

- ��"��) )� .�&$+&# %�� "�+ ���!�&�� "*+ �"�����-+ ��� �,��"��-+ 
&%��"��"!�&*+ �"� /-�� µ�# &'+�� (&��)���µ.+&#.



� �����µ����	
� �� �������� �����µ���: ��µ�����µ��� ��� ������ �� �����
� ��� 

����������µ��� ����
������ (�������� ���������� ����������, ���	������� & !�"
���, 2004).

100,00%123������

37,40%46/������

62,60%778����

����������������"'G���

100,00 %123�0+)��

2,44%3G��"��
	��'������

2,44%3+������

66,67%82�"-��

11,38%14/��	�µ�

11,38%14/�$�µ�-+��	�µ�

2,443��'����
����µ���

0,81%1��'����

0,81%1�����������

1,63%2K���

��������&���"�"��!8����



�"$/8µ�"� ��"! "�() – /��+) (�&*�%���-��#-I):'��# 2004)

100,00 %123������

24,39%30+'��

4,88%6�"'�� �������"�

4,07%5�"'�� �������"�

45,52%56�&�'1)�)# �/)�&')$

0,81%1����
��µ�� ���� �	� �� 
�������

6,50%8�"��� ������� "�� ���� 
�!���

1,63%2���µ�� ���� �	� �� 
�������

4,07%5��'
��µ�� �������"��

1,63%2��'
��µ�� �������"��

6,50 %8K���� �!��� �������

100,00%123������

1,63%2�� �"
��µ� � 	���	���

5,69%7��������� ��� �������

0,81%1���� �	� 1� !��

1,63%2-��' �	� �������� !��

10,57%13�!,�µ� %$µ+��"��8#

8,13%10L������"� µ'��µ�

3,25%4����������"� µ'��µ�

60,16%74;�!��&�µ�

4,07%58	��!���� �	� �� �������

3,25%4K���� ������

0,81%1K������



/�����µ� ��� ����µ'��� ��� 
������� "��' ��µ��� /'"���� 

(>������"!
�� – =���"�� 2004)

100,00%123������

4,88%6/��µ��

65,84%81J���

4,07%5-'���

13,01%16����*() – ��%�+� -
�$"�!

12,20%15�&�!�� - ���+')

����������������"'��µ��� /'"����



�����$�

* 	����$� ����� 
�µ�����"� �������� 
(��� �������!����) ,
��. ����� � �"������� 
�� �������� (	��#��	���) µ�� ���	��� 
(��� �	������µ�) µ� #'�� 	'������� 
	��'������, 	��� ��� ����� 
	���µ���"�����. (��	�
�	����, 2005)



1.�	����� ��	�������

• ������ ��	�� "�� 	�����������µ��
• 8	�µ����� �� ����� µ� �� 	����	� 

"����� ��� 	�������
• ����#'���� ��� �����"!� ��������� 

"�� �""����� �� "����� ��� 
�µ���� 

��µ�
(+�'	��� 6�µ�"!� ���������!�. M.8. 372/2007)



������ 	�����������µ�� & 
�	�µ�����-	���#���



2.�������"�� ��"�����'����
/"�������"� 
����'���� �����"!� 

��"����µ'���:
• #� ������ �$µ���� %'%
• #� ���"����� �$µ���� ��� ������µ� (�����
�-

*������ 30 ��µ)
• #� �$µ���� �������� ��"��
• +������ ������ �
������ ��µ��������
• /�����������$ µ���� ���� �1��� ��� �����
��

(��	�
�	����, O., 2005)



����#'���� & �""����� �� ������� ��� 

�µ���� 
��µ�



3.��µ��� 	������� ��� 	����� µ������
��µ���� µ� ��� >��µ���"�� ����� �	�	������  �����"�� 

��"�
��:
• ������� �	
 �	��
� �����
 �	 ����� 	��
��� 

���µ	�	, ���� �	 
	�������	
 ���� ���������	   
• �	��
� ������µ
�� �
	 ���� µ	�����, �	 µ�� 

�����	���
 �� 10% ��� ��µ	�
��� ������
• �
������ - �������
/��' �� ��������� ��� �	���µ����!� �������� ����� 

�	��������:
• ��	��	������ �� ������� �	
 ����	
• !	��� ��� ���
 µ	�����
• "����� 	������	 	�� �	 	��������	



�	������� µ����!� �	� 
��µ� µ�"��� 
""��������



-��'#��� �	������� �	� �� �������

• #
 µ����� �� ��	�
����	
 ��� ���
 	��� �� ����
• ��	�������	
 � ���������� µ	����� �$� 	�� �� �������
• *�� ��5��� ���� �����"���� ������$ 	���
 ���	�
 ��� µ������ ��� 

�������	��� µ� ��$�� �	�$	���� 
• ������
��� �� ���	�� 100µ. ����
• ' ��. *������µ�� �1�������
 µ��� µ
� �������
• # ��. &������µ�� �� ���µ���
�� �	

� �
	 �� 
	���� 

��������
	�
• *� ������ ��� ������
���� ��� �������
• # ��. &������µ�� µ�������
 �� 
��	�� µ� ��� �
�	��	 

STOP
• ��. &������µ�
 ��� '��µ	��	 µ	����� ��� ��� 13 ����
• ����
����� �� ��. *������µ� ��� ��� *����
�



4.�$����!�&��
�('��µ� �"�"��"��8 ")$ �.�. 1999
�$���%�.# �& &�(���&$"��! �"'���

• 7�µ����$ & #��� ���/��,9��,*�� 198
• =����		�
�                                            9
• +�������$���                                           6
• /������
 ����µ�
                                      6
• ������                                                  219 

(��	�
�	����, O., 2005)       



���	�������� �������� (�.�.71 ��� 
15.02.1998) 	��#��	����:

• +���µ�� ��?������ & �$µ���� �������
• 9���µ��� �����µ� �����
�������
• 9���µ��� �����µ� ���������� �� ����
����� 

��µ�
�
• �����µ���� ������ ������������ �����	���
• +�����
 ���������$���



����#�������
• %��� ��. ��
��� ������ �� ���� ��� ���������$��� �� 3 

�g $ ��� �� 6 �g �� ���� ���?�
• '� ���������$��� ��� ������ �� �
��� ��	�����µ����, 

��������µ���� $ �����µ���� �� ��� ��µ�
�
• /����� �� �������� ������
 ���������$���  ��� 

��µ�
�, 	��?�
�, 	�µ����$���, �������$��, �/@(CO2)



8���µ��!	��� ��"���'� µ� 
	���#������

• &� 
	��
�� ������
�� ��� �������� �	 �����(�
 �� ����� 
��� �������������

• ������ 	�����
� µ��� )��������
��� *������	�
• ' ����� �� ����� �� ����� ��� ��� �� ������
• ����������� ��� ���µ�������� µ��� �� ��$��µ� 	���
 � ?��� 

µ����
 �� ���"�����
 
• A���1� ?���� & �����������$� ���������  ��� ������������ 

��µ�
�
• ����� ��� 
	��
��� ������
��� ������(�
 �
	 ��� 

	��µ������� ��� µ	�����
(7�µ���
�� & *������, 1997)



M	�
���µ���"� ��"��'����� "������ – �!�� 
"���µ�� & ������µ��� 	���#������



%
�� 
������

• &� ���	��
� �	 ���
 �$�� �� ��µ� µ������ ���������	�
• �1����
�� �µ���� ���?�	$� µ� ���$���� ��� ��� ���$ ��� 

������$� ������� µ� �1����	���
• *�������� �	�������/���	��� �
	 ���� �µ�µ	
• *�������� �	�������/���	��� �
	 ����� ��� )*
• *�������
 �	������� /���	��
 �
	 ��������� µ� 

�������������
• ������	��µµ� ���� ���?�	$�
• #�	���� µ$��� ������µ�� 30 µ����
• #�� 
	����� �
	 ���µ	 µ� µ��
µ	 � ������
�� �
���
�� 

������µ	�	
• '� µ����
 µ������ �� ����� ������ ��� ���?�	$�
• #
 µ
���� ��$�
� �����
 �	 ���	
 ��� 
����
� ��� ��������
• 'µ��$ ��� �������������$ ���?����� ��� ������
• 9��	�������� �� ���	��� 	�� �
����� ��������
��
• 9��?�	$ ��	����µ��� ��� �������� 

(/�����������, �., 2005)



M	�
���µ���"�� ���
�� ������� �	� 

�'���� ��µ���



M	�
���µ���"�� �
�� 
������



��'
��µ�� ����� �µ	�
�� 	� "�������� �� 
��µ��� 
������ 



/��µ�"���'���
• +�
��� �	����	�� ����	�
• )������ �	 ������
 	��
��
����
�� ����	 µ� ���µ	�
�� 

��µ	���
• ����� µ�	������� �� 5 µ���� ��� ����������� �� 5 

����������� �����"���� �����µ���� ����������
• /����� ������ 1,45 µ����
• E��������$��� �����
 �� �F�� 70 ��������� ��� �������� ��������

30 ��������
• 2
	µ������ ��
���
������ ���� �	 µ�� ��
�����
 ���

��������	
• E���� ��� ��
������� ��� ��� ����� �F��� µ��������� �� 2 

µ���� �� ���
������
• 4�
�����
�� 
�µ����� �	��� 3 ��	�����

('�%:���µ����,1996)



�����$� ������������� "�� ������������"�� ����
��
��'��� �"���	���!�



������
• 5	 	������� ���� �	 �$�
• #
 ������ 
	����� �� �����
 �	 ���	
 ���
�µ����
• '��
 ���?�	$� ��� µ��� ��� ���� ��1�
• #
 ������ �$��� �
����� 	��	��(��� µ��� 	�� 

µ��	 µ� µ��	�
�µ� ��� 	�����
 �����	
• #
 	������ 	����µ	��� �	 µ�� 
	��	�������	

• /���� �������
�� ��� ��� µ���� 
• @���?����� ��������?� "��� ���� 15-20 ��
• %���� µ� ��µ���µ���� ���������� ��µ��



8����µ��� ��!� (%�/) 

• 8������ 
�
��"����� >110 �"
• R!��� �������            >100 �"
• WC                              > 80 �"
• 8���"������             >110 �"
• WC ���	����           >100 �"



8����µ��� ��!� – M������"�� �!��



5.+� ���"���"� �����µ�
• %���µµ��� ��?���
�� ���� ��
"�� ������ 	�� 7�µ����� 

=����		�
�
• =� �������� ��������� ����������1
�� ����� �
����� 

���	���
• ' ���������� �
����� ����µ���� �����µ����
• � ��	������� �� ��?������ µ� ��������$ ����
� 

���	��������
• �������µ��� ������� ��� ���µ����� $ ��������� �
��� 

���� ����
�����



�����$� ���"���	������  
• %��������� ��?������
• ����� ��
"�� & ?��
• !�	�µ��	 �	��
	 	��
�	����	��	
 	µ����
• "���� ������������ µ��
� �����
���� �����
• G�� ����� ?�� �� µ�� �����$
• '� ��������� ��������� ���$�� ����µ����� µ���µ�
• 6�
 	��	��� 	�����
	� ����� �����
µ� '.2.
• '� µ������ ��� ������ �� ������� �� ?�� ��� �� 

������� 	�� �� �	�� ��� ��� ��
"�
• /��� ������� µ��� ��� ���� $ �	��� ��������
• G�� �������"� & ������� ��� ���µ�
• +���� ����� ��� ����

• (7�� ��� ���µ������ ?�������)



�*"��µ�# �/)���)0 �"��')$-
��)���%���.# ���

• 9
����� ��������
��               300 LUX
• ��	���$���                              300 LUX
• B������$�� 500 LUX
• 9
����� ��������� ��.         300 LUX
• 7�����µ��                                150 LUX
• I�����������-9���$���         150 LUX
• ��µ����$���                            300 LUX
• %�����
�                                   300 LUX



6.+�'µ�� ��� �������

8����� ����µ����
• ����1�µ� $ ������µµ� ��� ���� 

������
• J����F� ������$�
• %���� ?���µ��
• #��µ��� µ� ���	��µ��� �����
• #� �����������
��� ��� ������� �"�µ�

(/�����������, �., 2005)



�	����� ���µ�!� & 
	���������"!� ��� �� �������

• � +���� �"�µ��� �� ������
��, ��� ��� �������� �� 
����µ���
"���� µ� ��������?���� ��� �������� � 
/����������$ @�����
�

• =� �������� ����������� ��� �F�� ����
�� & 
µ������

• ��� ��µ�	����
�,�	 �(�µ
	 �����
 �	 ���	
 
	��	���	� �

��� ���
	��	��� (DIN 52337)

• /�����	��?�� ���$� ��$��1�� & �����������
• 2
	�	���� µ�µ������ ����������� 

��	��µ����,��� ��� 100µm
• K�	��µ��� �"�µ�� �������
������� �µ���   



����
����"� �������"� 	�������� ���µ�!�



7.������µ�� & ���'���� ��� �����"� 
'�����

• /���� ��µ��� 	�������
��	������
• ������ �������-����"��"� "����"��
• �(��"��� µ(���."�#-")'/)$ 8 �)�)0 

�"8��9�#>1,65µ
• K�"����� 
�����
• /����� "��µµ���� µ� ���������� 	���#��µ�
• ���)�.9 (!/)$# >5&� %0�* �(� "�+ �!,&"� 

�)�� �"8��9�#
• 6� µ�� 	'���� �"���',����"��µ���,"'
��

"���' ��� µ	��"���



/��'����� ��	������� & '�"����� 
�����
�����$� ������� & ����. 	���#��µ����  



G���µ��� '������� - /�"� "��'����� ��µ	��



+�	������� 
�	�
�  – -	��"��� µ� 
�"� 
�������� �� µ�"�� �	������



���� #���S

• '� ����
 �� �
��� �������
• ���µ� ��	�������� ���?������� ��� �� 

���µ� $ �����
 �����µ����
• %���F� ���� 	�� ��� ������
• #������µ�� ������������ �����
• /��������µ���� ����� ���µ���������
• /������
� ������ ����� µ� �?����1



8"��'����� ��'����� 
����� 
#���S ��� "������ �µ��������



/'�$� �	!� 
�"!� #���S & 	�������µ���� '"��� 
��µ���������� – /'����� 
�"�� ����� �������



���!µ��� �µ�����"��
• *���� ����µ���� ��µ?�� µ� �����5��� ������	��?��

��� ��� �����	$ ���µ��� ������ �� ����µ�����:
• �
��� ��� ����µ�� ���µ���
• ����
� µ������-����� ��µ����
• <��� ����������� & �������
• AF�� ��µ���� ��� ��$���
• 9������������$ ���?����� ���?���  



�������

• ������ ������� ���� �����
• +� ������ �µ�µ��� 
�� �� 	��	�� �� ���� 

�����µ���,�"�
��
• +� ������ �µ�µ��� �� µ�� 	����	�����
• /��'����� �
���� 	�!���



/������ �µ��������
• 5	 µ�� �������� 	
�µ���� ����$���� ���� 

	�� 2µ.
• ����������� �����µ��� ����� ��
���� 

�������µ��� (µ�	�?�� �.�.�.)
• '���
��� ��
����
�� 	�� �(�µ
 	��	���	�
• "	������� �����	��	 ���
�µ��
• 9?����1 �� ������ ��µ�
� ����������� �� 

��
��
• <������� �� 
	�����
• 9������������� ���?�� 
• /����, ����� �����������������,��� ��
���
• M��µ�����
� 180c



+�	������� 	��"� $���� ����"��"������ �� "������ 
�µ�������� �������



��������� �����µ�� ��� "������ 
�µ��������



G����� ���'���

• 6� µ� ��µ���� ���"��"' � ����'	� � � 
�!��� �������

• � %'+&"�� �$/+! �+"���"!�"��� ")$ 
�,��µ.+)$ �(� "� /�8�� $���)0

• * ����
�� �� µ�� ����� ����� ��� �� 
µ������ ��� ���'���

• �"	��
��� �� ���	� µ������'� ��� 
���'���
(-��
���"��, /., 2001)



+��	�� �"	��
����
• <��	����� 	�����	 µ� ��� 	����
�� 

�	����
����	
• *� 	�µ���µ��� ����
 ���� ��	����� ����$µ���, 

�������� ���
�����, �µ������� �����
• #���?��� ��	��� ��� �����
���� �����
• >�������	 µ��	$� �
����������-��
������� 

�	
 	��	��
���-	��	���� ���µ	���
• # "!� �	 ������
µ�(�
 �� µ���µ� ��� ����

�	 ������
 ���
�� ���µ	 �	�	�������, �	 
	���������	
 �
 �����, �	
 � ��
���
�����	. 
(��	�S�'���, L��
��'"�� & >��
��, 1999)



��'
��µ�� ���'� µ�"�� µ� �	�"��
��� ��� 
	�!�� ������



8.* ��� �� �������

• � ��$�� ��� ���$� ������ �� �1�������
:
�) *�� �����		���� �����$����
• %
����
• �������
• /����
��
�) *�� �����$���� �����F�� ����µ����µ��
• *������� �������$���� �1������� 

���������   �	����������



��"�����

• �������1� ���?��� �������
• #����� �����, ����������µ��
• 7��?������$ ������������� �������
• �������1� ��������� ����������$��
• #� ���������� �������� ���N��������

(��	�
�	����,O., 2005) 



M	�
���µ���"� ��� �������



8�� �� ������� ��� ��µ'��� 
���"� 	���#'����



�"�"��"��! %�� "�+ ���!�&�� �")$# �0�&�)$# �/)���)0# /-�)$#

• A(� µ&�."� �& 40 �/)�&'� ")$ ;.�,�+�'*+(29 ;�µ)"��! ��� 11 
�$µ+!���) �& �0+)�) 6.500 µ�,�"-+(;�µ.�(�/.���.;8µ)$
�,�+�'*+,1996)

������ ����µ'��� 114 (8����� 72-/������� 42)
• �"$/8µ�"� �") ��!�&�µµ�:63%-���������/8	��!����:10%-

��� µ'��µ�:10%
��
�� ����µ����
• �"-�&�#:71%-/��	�µ�:12%-/�$�µ�:8%-+������:3%
+�	������
• �&�'1)�)#:46%-+'��:21%-�"'��:10%-�"��� ��.:7%
����"�� 8���µ����
• �& (��/+'��:49%-�� "�#�':28%-%�����������:24%-K�����:14%
�������� ���µ����µ!�
• J���:77%-��".
���������:4%-/'"��� ��.���'���:4%-

/��'�µ���:18%
(��	�
�	����, O., 2005)



��µ����"' �������� ��� ��� ���'���� ���� ���

• ? 	��� ��� �������� ���	
 ����
��� 	����
����� �	�������
• ������ ��� �������� ���?�� 
• *� µ�	��� ������
µ���  (�.�. �����) �� �������������  �� ��������� 

����
• #�����µ�����,  �����µ���� ������, ?���µ��� ������, �������� 

���� ��� ���� ������ �µ��� �� ��������������� 
• 2
	���
�µ�� 	����
��� �	����
������ ��� 
���
µµ	 µ� 

µ��
µ�	 	�� ��� ".!.�.
• # ����������µ�� �µ
������ ����� �	
 ��
���
�����	
• @	µ���� ����������� ��µ���������� �
������
• G�� ������� ��� µ����
 �����
• &	 	
�µ��� ������	 ���� ������	$� ,�� 	���������, 	��� 

���	
 	
��	 ���	��� ��	�µ	�
�µ��
• ��� ��µ����� �����
� ��� �������� �������� ����� �� ����� 

������	��?�� ��?���
��
• 9��1�������� ����� �����, ��
� ������$   



����� �$�� "�� ��	������� 	��������� 
���� �������



%����������� ��µ���� "�� ����� ��	������� 
���µ���� ���� ��� �� �������



9.O �!��� ���� �	� �� �������
• '�����µ�� ��� �������µ��� �����
• 9������ ��µ���� ������µ��
• "��������	 µ������ �������� �	
 

�����
��� µ��	��µ����
• /�	���� ,������ $ 	�µ���� ������� �����
• )���
��� �
���� �	
 �$��� ���µ����
• %������µ��� ��"����µ�� ��� ���
�����,µ������

��� ������µ�
• <��	�	����
µ���� ,���
µ������ �	��
����
• �
�����µ
��� ��	µµ�� ���� ���
���
• (/�����������,�.,2005) 



10.* ������ 	����µ'��� ��� �������

• )����� ���
�µ	 ���� �	 �$�, �	�����	 µ� 
�(�µ
	 	��	���	�

• J��?�� ���	��� ��� ��������� 	�� �	��
• <�	���� �$	��
�µ��
• /�	��� ��	��
�� ��� ���	��� �� �	�� �����
• ���µµ$ ���
�� ��� ����?�		� �����
µ����
• 5���� � ��������� 	��	���	� µ� ������ 

�����	��
• E����� ��������� ����µ� 	�� �� ��	���$���
• #
 µ	����� �	 ����� 	����	�� �� �
������ 

1,50 µ. µ��	$� ����



>���"�� �
����� ��� ��� 
�
'�"�����
• #
 ��
������� ������ �	 ���������	
 ���
�µ���� �� 

�	�������� ��������
• G�� ���$������ ?����� ���
��,��� ��� ��� 14 kg �� ���� ����
• 9��µ���� �1�����µ�� �������
��(�����,	�����,	�����)
• &� 
	��
�� ������
�� �����
 	��� ����
 ����� 

�	���������,
	����
�� ��
���,
	����
�� 	��������
• E����µ���
��� �������� �����$�� ������ ��� ��������� 

����1�
• ������� �������µ	���� �	
 �������
��� ��� ����	�
• ���
����	
 ����
µ� µ��� �� ����	µ	
• 9��	��������� �����µ��� �� µ������
• 2�� ��
�������	
 ��
��µ	�	 µ� ����>25 V �� µ	����� ���� ��� 

10 ����



����� ��	������� ��"!� ��� 
���������� G��"!� �	����µ!�



11.J")µ� µ& �+�(��'� 8 (�)�*��+8 �+�(��'� �"� 
�/)�&'�

%��������� – /���������
• =� µ����
 �� �1�������
��� µ� ��� ����� ��� ����µ���
• ��µ���	 µ� "�
���
�� 5�µ�����	 #4� �	 �µ��
	 ����
	 ���	
 

�������µ��	 �	 ����� ��������
� �	
 
���������
� 
�����	�
µ����	� �
	 	�	������. <��µ���� �	
 �	 ������	!

• %�������� �������µ��µ���� ����� �	����$�
• 7��������� ���µ�������� ��� ����$��� �� ���
���� ��������
• � �
����� ��� ���	�
�� �����µ�����
��� ��� �� 9#�9
• K�µ�� ��
��� 50.I���� ��� ��.µ���� ��� ������
• ��� ���?��� ��������$��� 600 kg 	�� 8 ���µ�
• #��������� ��� �� 7$µ� 	�� �� ��"����µ��

(/�����	��?�� '�%)



�) �.��)# �(� "� ��&� �"� 
�/)�&'�

• 7��µ��?�� ���$� �������$� �������
��
• #���
���� �� ��µ������� µ� �� ���?�������
• �����µ�� µ������$�� – �����µ� �µ���
• #���
���� �� ��µ��
� ��� �µ����$� 

������������
• #���
���� �� ����	��
� ������
���� ��� 

���������
• #���
���� �� µ� ������ ��� ����� ���� �� 

������ ��� ���µ��
(/�����������, �., 2005)



/�"��µ��� �	�	�
� (�'µ	��)
• "���� 5%,������ 1,50µ., µ��
��� µ���� 10µ.
• 9���	$ ����������� ������ �� 	
����� µ� ���"����� 

��
���� 1,50µx1,50µ.
• '� ���������$��� ������ �� �
��� �����
 �� �F�� 70��.& 

90��, ��� �� ����1����� 30 ��.
• J������ ��µ������ ����������,������ ?�.
• #
 µ
���� �C�µ���
��� 
	����� �����
 �	 

�	�������	
 µ� ������ & ����
µ��	 �����	
• #
 µ������ �C�µ���
��� 
	����� �����
 �	 

�	�������	
 µ� ��
µ	������
� & 	�����������



����� "���� "�� 	�'��� "�"��µ���� 
�	�	�
��



�µ	��'�µ��� - ����'����
• *� ���������� ����$µ��� 	
������ ��� �������� ��� �����
��
• /��� �µ� ��� ��� ���$ �����	
� �������µ�� ����� ��� µ����$ �� 

µ�	������� ������µ� �����
"���� ��� ��������� ��� ������� �� 
�1������� ��������� �	����������

• � ��?����� ��� µ��� ��� ��� µ����
 �� ����������� ����� ��� 
��	����� ����� ��µ���� ��� �����
�� 	�� �� ��	� ���� 
�����
������ ����� ��� ��������� ���
���, ������� �������µ�, 
�������������� ����$µ��� $ �����������

• *� ������� 	�µ����$��� �
��� ���������� ��� �
������ ��������� 
��$��� ��� ��� ������� ��� �������µ���� ����������

• /����
����� �������$ ����µ������� ��������$� �������� 
	�µ������
� ����������� ���� ���������� ��� 	������ µ������

• �����$� ����$���� �� ���� ��� ���� ����	���� +.9. µ� ��$�� 
��� %�9�9� ��� ����������� ����µ������ ��� µ������ �� 
µ������� ��� ���
�� �����µ��� 



�����$� ����µ'���: -�� ������"� ����µ��!	��� 
�"	��
���� ��� �����"� 	���#'����

• 5	 ��������	
 ��	 ����	 �
��	� ��µ	�	 ��� �	

�� (���
	������)
• *� ���	��µµ��� ��� ������������ �� µ���� ������ ������ �� �1�������� 

��� ?�����
� ���� ��� �� �����
��
• &� ����
�� ���
������ �	 	������� �	���
�µ	 �
����� �
	 ��� 

	�����
	 �	
 ��� ����	 ����
• ? ���	����� ��� �	

�� �����
 �	 ���
�(��	
 ���� 	�	����
��, 

	$
������� �	
 
	����
�� ��� �
����� �	
 ��
 ��� ��� 	��� �	 
���� 	���������

• ? ���	����� �� ��µ	�	 	�����
	� �	
 ����	� �	 	������� µ
	 
��������µ��� 
	��
�� ������	 µ� µ��
µ� �	�	����	

• *� �����
� µ� �� ��������� �������� �� �������	�
 ����� µ������ �
���µ� 
������� 	�� ��� ��?����� ��� ��� �	�
� ����

• )�����µµ	�	 ��� <����	E��� #��	�
�µ�� �
	 ��� ������
	 �	
 
*���	 ���� <��	�����: G���	�
�� )����	µµ	 «National Healthy 
School Standard», «The Safe School» ��� #��	��	�, � <����
�� 
���� !�#� �	
 �� ����
�� µ������ «School environment round» 
(Second Workshop OSH, Bilbao, June, 2004)
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