
 

ОБЩИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЖИЛИЩАМ. 

Человек проводит значительную часть жизни в жилище, поэтому его роль в оказании 

влияния на здоровье, эмоциональное состояние и работоспособность человека 

чрезвычайно велика. 

ОБЩИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЖИЛИЩУ. 

Люди сроят жилища, чтобы защитить себя от воздействия неблагоприятных 

климатических факторов (жара, холод, ветер, атмосферные осадки), а также жилище 

должно быть достаточно просторным, хорошо освещенным солнечным светом, сухим, 

теплым зимой и по возможности прохладным летом, тихим, обеспечивающим покой и 

отдых, оборудованным необходимыми санитарно – техническими устройствами и красиво 

оформленным. 

Эти качества жилища зависят от факторов: 

1. Гигиенических условий в населенном пункте. 

2. Земельного участка и типа жилого здания. 

3.  Состава помещений, их взаиморазмещения и размеров. 

4. Применяемых строительных материалов и конструкций отдельных частей здания. 

5. Освещения, отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации. 

6. Санитарного содержания жилища. 

Низкое качество внутренней среды здания, вызвано следующими причинами: 

1. Недоучет гигиенических и экологических требований 

2. Недостаточное качество строительных материалов, технического оборудования 

3. Некачественное выполнение строительных работ 

4. Неправильная эксплуатация помещений 

5. Физический и моральный износ жилого фонда 

Жилище обеспечивает: 

1. Тепловой комфорт 



2. Световой комфорт 

3. Воздушный комфорт 

4. Психологический комфорт 

    Человек - единственное существо на планете, которое может создавать искусственную 

среду. Искусственная среда оказывает воздействие на человека: 

1. Как позитивный фактор: отдых, защита и т.д. 

2. Как негативный фактор: при нарушении проектирования или строительства 

    Комплексное воздействие разнообразных факторов жилой среды: 

I. Позитивное 

II. Негативное 

    По степени вредности факторы жилища могут быть: 

1. Факторы, являющиеся непосредственной причиной заболеваний 

2. Факторы, являющиеся предпосылкой для развития заболеваний 

 

Факторы: 

I .Физические 

1.радиационный фон 

2.электромагнитные поля 

3.ионный режим 

4.световая среда 

5.шум, вибрация 

II .Биологические 

1.пыль 

2.грибковая аэрозоль 

3.бактериальное загрязнение 



III .Химические 

1.химические вещества, аэрозоли 

ЭКОЛОГИЯ ЖИЛИЩА. 

На экологию жилища влияют: 

а) строительные материалы; 

б) бытовая обстановка. 

 По оценкам американских специалистов в некоторых квартирах концентрация вредных 

веществ в 100 раз превышает концентрацию вредных веществ на улице. До 30% жилья 

считается неблагоприятным. 

По оценкам Московского института экологии – превышение в 1,4 раз. Неблагоприятными 

факторами являются: бетонные панели, газовая плита, бытовые полимерные материалы, 

химические покрытия. 

Бетон – очень поглощает влагу, что вызывает сухость кожи, ломкость волос, появления 

статического электричества. 

ИСТОЧНИКИ ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭКОЛОГИЮ ЖИЛИЩА. 

     На момент формирования жилища. 

Действуют природные и антропогенные факторы, определяющие внутреннюю среду 

жилища (агенты). 

АГЕНТЫ: 

1 гр. Вещественные агенты. 

   Основу составляют все химические вещества таблицы Менделеева. 

2 гр. Энергетические. 

    Основу составляют: звук, вибрации, электромагнитные колебания. 

3 гр. Информационные. 

4 гр. Биотические агенты. 

    Вещества растительного и животного происхождения. 

I группа – вещественные агенты среды (химический состав воздушной среды жилища): 



Основные источники, формирующие химический состав. 

а) соединения, выделяющиеся из почвы, на которой построено здание, и        из 

строительных конструкций; 

б) вещества, выделяющиеся из полимеров, применяемые для производства мебели; 

в) продукты неполного сгорания при пользовании газовыми плитами и другими 

приборами; 

г) асбестовые волокна; 

д) водяной пар, запахи; 

е) вещества, связанные с особенностью жизнедеятельности человека (табакокурение, 

аэрозоли, моющие средства); 

ж) вещества, поступающие из атмосферного воздуха (близлежащие объекты, транспорт). 

Геопатогенные зоны – это реально существующие геофизические явления над 

образования над образованьями внутри земли: 

Пустоты – образования в земле приводят к изменению геомагнитных полей, 

электропроводности. Внешне они не проявляются, которые, оказывают действие на 

самочувствие человека. Различные породы деревьев ведут себя на одинаково на 

геопатических зонах. Вишня – хорошо растет и цветет, дуб – вянет. 

ДЕЙСТВИЕ ФАКТОРОВ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ЖИЛИЩА НА ЧЕЛОВЕКА. 

а) токсическое 

б) раздражающее 

в) канцерогенное 

г) аллергенное 

ПРОФИЛАКТИКА: 

1. Правильный выбор площади строительства, планировка и застройка населенных мест. 

2. Экологически чистые материалы. 

3. Проветривание помещений. 

4. Растения: 



а) сансивьера – обладает бактерицидным действием; 

б) хлорафитум – является кондиционером. 

ТРЕБОВАНИЕ К ЖИЛИЩУ. 

Все это возможно при соблюдении в жилищном строительстве не только архитектурных 

вопросов, но и требований к гигиене, предусматривающих правильную эксплуатацию 

помещений и надлежащий уход за ними. 

ГИГИЕНА ЖИЛИЩА. 

Неудовлетворительная в санитарном отношении местность, бесплановое размещение на 

ее территории различных элементов городского строительства (жилые и общественные 

здания, промышленные предприятия), недостаточное озеленение, отрыв от природы: 

Ø мешают нормальному развитию народного хозяйства и 

Ø создают неблагоприятные в экологическом отношении условия жизни. 

Установлено, что: 

· недостаточная жилая площадь и объем помещений 

· отсутствие рациональной вентиляции способствуют распространению 

многих инфекционных заболеваний, глистных инвазий вследствие увеличения 

возможности передачи инфекции путем прямого контакта с больными и 

бациллоносителями, а также через воздух, зараженные предметы обстановки и др. 

Теснота: 

· затрудняет уборку жилых помещений 

· приводит к неопрятности 

· размножению насекомых 

Качество воздуха в таких помещениях обычно неудовлетворительное, что служит 

фактором, предрасполагающим к развитию заболеваний в связи с понижением 

сопротивляемости организма. 

Сырые и холодные помещения играют значительную роль в этиологии простудных 

заболеваний, ангины, ревматизма.  

Доказана роль плохих жилищных условий в развитии патологических явлений со стороны 

центральной нервной системы, которые субъективно выражаются в: 



· головной боли 

· плохом общем самочувствии 

· понижении аппетита 

· беспокойном сне 

Причиной указанных явлений могут быть: 

· отсутствие уюта и покоя в квартирах 

· шум, проникающий с улицы или образующий в самих помещениях 

Общепризнанно вредное влияние на здоровье темных жилищ с недостаточным 

естественным освещением. У детей из-за отсутствия солнечного света часто 

развивается рахит. 

В основу современного градостроительства положен экономический принцип: 

· использование природных богатств местности для развития той или  иной 

промышленности 

· использование естественных водных путей сообщения 

· предусматривающий плановое, относительно равномерное размещение 

производительных сил на территории всей страны 

Основные гигиенические требования к строительству населенных пунктов излагаются в 

СНиП 2.07.01.- 89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

В градостроительстве и архитектуре наблюдаются так называемая урбанизация, 

выражающаяся в укрупнение городов, уплотнении их застройки. 

В экономическом, административном и общекультурном отношениях урбанизация 

облегчает функции управления, проведение санитарных мероприятий и обеспечивает 

высокий уровень культурного обслуживания. 

С точки зрения экологии для большого города характерны многие неблагоприятные 

факторы, такие как: 

· скученность и перенаселенность 

· затруднения с транспортом 

· часто значительно отдаленность работы и от жилища 



· нездоровая окружающая среда. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

При выборе земельного участка для строительства городов, сел и отдельных зданий 

предусматривается: 

· слегка возвышенный рельеф для обеспечения стока атмосферных вод 

· уровень стояния грунтовых вод не менее 1,5 м. от поверхности земли 

· проточный грунт, стойкий по отношению к осадкам, позволяющим воздвигать на нем 

капитальные сооружения. 

Наиболее благоприятны пологие склоны, обращенные в южную сторону, что 

обеспечивает лучшую инсоляцию. 

 


