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Разбор разъяснений Роспотребндзора
к СанПиН 1.2.3685, часть 4 - вибрация на
рабочих местах
Андрей Воронков • September 05, 2021

О проведении измерений физических факторов неионизирующей природы в 
условиях производства и санитарно-эпидемиологической оценке условий 
труда

Первая часть статьи: разбор разъяснений в письме 02125/60-2021-32 от 
23.06.2021 к процедуре контроля шума.

Вторая часть: разбор разъяснений к процедуре контроля инфразвука

Третья часть: разбор разъяснений к процедуре контроля ультразвука

Теперь же перейдём к контролю производственной вибрации.

В самих Санитарных нормах СанПиН 1.2.3685-21 "своего" пункта для 
нормирования вибрации на рабочих местах в общем случае нет. ПДУ 
перечислены в таблице 5.4. 

ПДУ общей и локальной вибрации на рабочих местах 

https://telegra.ph/Razbor-razyasnenij-Rospotrebndzora-k-SanPiN-123685-08-18
https://www.octava.info/files/octava/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/23.06.2021_58-20_677-2021_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90.%D0%AE._%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%202021.pdf
https://telegra.ph/Razbor-razyasnenij-Rospotrebndzora-k-SanPiN-123685-chast-2---infrazvuk-08-24
https://telegra.ph/Razbor-razyasnenij-Rospotrebndzora-k-SanPiN-123685-chast-3---ultrazvuk-08-31
https://tertia-shop.ru/image/catalog/files/SanPiN_1.2.3685-21.pdf
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Для вибрации на отдельных видах транспорта есть отельные нормативы, 
они приведены в таблицах 5.67-5.71 и кроме таблиц пояснений по контролю 
в теле документа нет. Совокупность норм по производственной вибрации 
подробно разобрана в статье на сайте ПО Октава-ЭлектронДизайн.  

Терминология и нормируемые параметры

Пункт 3.1 разъяснений письма 02125/60-2021-32 от 23.06.2021 вводит понятия 
общей и локальной вибрации. Никаких изменений в сравнении с 
существующим до марта 2021 года нормированием нет.

Пункт 3.2 вводит заново нормы к максимальной вибрации, которая при при 
принятии СанПиН 1.2.3685-21 пропали. То есть ситуация с наличием 
запретительных норм для текущего ускорение возвращается к той, что была 
прописана в недействующем ныне СанПиН 2.2.4.3359-16.

Не можем не заметить явную ошибку - превышение на 24 дБ соответствует 
превышению не в 8 раз, а в ~16 раз. Ввиду того, что в СанПиН 2.2.4.3359-16 
максимальное с усреднением 1 СКЗ ускорение Wh не должно было 
превышать норму для эквивалентного именно на 24 дБ считаем 
правильным это значение, а не "8 раз".

Пункты 3.1 и 3.2 письма 02125/60-2021-32 от 23.06.2021

https://hygiene.octava.info/gigienicheskoe_normirovanie_shuma_vibracii_infrazvuka_i_ultrazvuka_v_proizvodstvennyh_usloviyah
https://www.octava.info/files/octava/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/23.06.2021_58-20_677-2021_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90.%D0%AE._%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%202021.pdf
https://tertia-shop.ru/image/catalog/files/SanPiN_1.2.3685-21.pdf
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Про средства измерений

Разъяснения в  письме 02125/60-2021-32 от 23.06.2021 указывают на 
необходимость применения виброметров, которые соответствуют ГОСТ ИСО 
8041-2006 и имеют опцию окутанного и третьоктавного анализа. Этим 
требованиям соответствуют, например, приборы Экофизика-110А и 
Экофизика-111В, Октава-101ВМ, Ассистент при наличии соответствующих 
датчиков.

В части применения вибрационных калибраторов письмо даёт разъяснения 
подтверждающие общее правило - виброкалибраторы необходимо 
применять в том случае, когда это явно предусмотрено методикой 
измерений. Причём если речь идёт о методиках прямых измерений 
вибрации из эксплуатационной документации на прибор, а их в любом 
случае надо выполнять, то калибраторы надо брать только те, что 
рекомендует производитель виброметра.

Например при работе с приборами Октава или Экофизика допустимо 
применять калибраторы КВ-160 или AT01m, но недопустимо – ВК 16/160.

Возвращаясь к наиболее распространённым методам измерения 
производственной вибрации - если лаборатория руководствуется при 
измерениях (и, соответственно, имеет в области аккредитации) ГОСТ 31319 
или ГОСТ 31192, то калибраторы надо иметь и применять. Для методик МИ 
ПКФ-14-014, МИ ПКФ-14-017, МИ ПКФ-14-018 и МИ ПКФ-14-022 это 

Требования к вибромтерам и калибраторам, применяемым для контроля 
производственной вибрации

https://www.octava.info/files/octava/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/23.06.2021_58-20_677-2021_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90.%D0%AE._%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%202021.pdf
https://tertia-shop.ru/index.php?route=product/product&path=61_71&product_id=99
https://tertia-shop.ru/index.php?route=product/product&path=61_71&product_id=98
https://tertia-shop.ru/index.php?route=product/product&path=64_66&product_id=106
https://tertia-shop.ru/index.php?route=product/product&path=64_66&product_id=107
https://tertia-shop.ru/index.php?route=product/product&path=64_66&product_id=109
https://tertia-shop.ru/index.php?route=product/product&path=64_66&product_id=113
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рекомендация, но не обязательное требование.

Напоминаем, что соответствующие СанПиН 1.2.3685-21 и Письму 
02125/60-2021-32 от 23.06.2021 виброметры, калибраторы, принадлежности 
для измерений и методики Вы можете приобрести в нашем интернет-
магазине: https://tertia-shop.ru, тел. +7(901)461-00-73

https://tertia-shop.ru/image/catalog/files/SanPiN_1.2.3685-21.pdf
https://www.octava.info/files/octava/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/23.06.2021_58-20_677-2021_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90.%D0%AE._%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%202021.pdf
https://tertia-shop.ru/index.php?route=product/category&path=61_71
https://tertia-shop.ru/index.php?route=product/category&path=60
https://tertia-shop.ru/index.php?route=product/category&path=64_66
https://tertia-shop.ru/

