


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1.1. Полное название лаборатории – Учебная лаборатория «Мониторинга 

окружающей среды» 

1.2. Базовое подразделение – Кафедра экологии и безопасности 

жизнедеятельности  

1.3. Год создания лаборатории – 2006 г. 

1.4. Место расположения лаборатории: аудитория 208, 6 учебный  корпус.  

1.5. И.о. заведующий кафедрой – к.фарм.н., доцент, В.С.Федорова 

1.6. Заведующая лабораторией – Т.С.Олейник  

1.7. Контактная информация: телефон кафедры ЭиБЖД: 24-05 

1.8. Специализация лаборатории. 

В лаборатории проводятся: 

- лабораторные и практические занятия консультации и экзамены со 

студентами очной и заочной форм обучения в соответствии с рабочими 

программами дисциплин; 

- консультации для обучающихся и аспирантов; 

- экзамены;  

- студенческие научные семинары.  

1.8. Перечень оборудования. 

Таблица 1. Перечень оборудования в лаборатории «Мониторинга окружающей 

среды» 

№ Наименование 
Инвентарный 

(номенклатурный) номер 

Кол-во, 

шт. 
Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Доска аудиторная - 1  

2 Огнетушитель 1136997 1  

3 Стол аудиторный 1134004 15  

4 Стол письменный 1136377 1  

5 Стул жёсткий 1136024 10  

6 Стул офисный 1136212 18  

7 pH-метр pH-150 МИ - 1  

8 Анемометр 1137222 5  



1 2 3 4 5 

9 Аспиратор АЭРА 1137232 1  

10 Барограф 1134094 1  

11 Барометр 1136153 2  

12 Гигрограф 1136222 1  

13 
Дозиметр-радиометр МКС-05 

«Терра» 
- 1  

14 Интерферометр ШИ-10 1137231 1  

15 Микробарометр МБ-63-2 - 2  

16 Прибор для определения влаги 1137022 1  

17 Прибор ИТВ-1 10432257 1  

18 Прибор УГ-2 10450732 1  

19 
Радиометр-дозиметр РКС-01 

«СТОРА-Т» 
- 1  

20 Термограф 1136224 1  

Назначение учебной лаборатории 

Учебная лаборатория предназначена для проведения практических занятий по 

следующим дисциплинам и учебным курсам, указанным в таблице 2 

Таблица 2  

№ Наименование дисциплины (учебного курса) 

Направление подготовки (профиль, 

специализация, магистерская 

программа) 

1. 

Мониторинг окружающей среды 

21.05.04 "Горное дело" 

(специализация 

Горнопромышленная экология) 

2. 

Методы  и приборы контроля окружающей среды 

21.05.04 "Горное дело" 

(специализация 

Горнопромышленная экология) 

3. 

Защита от техногенных физических воздействий 

21.05.04 "Горное дело" 

(специализация 

Горнопромышленная экология) 

4. 

Учение об атмосфере 

21.05.04 "Горное дело" 

(специализация 

Горнопромышленная экология) 

5. Очистка газопылевых выбросов 21.05.04 "Горное дело" 



(специализация 

Горнопромышленная экология) 

6 

Безопасность жизнедеятельности 

21.05.04 "Горное дело" 

(специализация 

Горнопромышленная экология) 

7 

Охрана ОС 

21.05.04 "Горное дело" 

(специализация 

Горнопромышленная экология) 

8 

Радиоэкология 

21.05.04 "Горное дело" 

(специализация 

Горнопромышленная экология) 

9 

Экология города 

21.05.04 "Горное дело" 

(специализация 

Горнопромышленная экология) 

10 

Физика Земли  

21.05.04 "Горное дело" 

(специализация 

Горнопромышленная экология) 

11 

Экологическая политика и образование 

21.05.04 "Горное дело" 

(специализация 

Горнопромышленная экология) 

12 

Введение в специальность 

21.05.04 "Горное дело" 

(специализация 

Горнопромышленная экология) 

13 

Экологический  мониторинг 

21.05.04 "Горное дело" 

(специализация 

Горнопромышленная экология) 

14 

Нормирование и СЗОС 

21.05.04 "Горное дело" 

(специализация 

Горнопромышленная экология) 

15 

Основы научных исследований 

21.05.04 "Горное дело" 

(специализация 

Горнопромышленная экология) 

16 

Социальная экология 

21.05.04 "Горное дело" 

(специализация 

Горнопромышленная экология) 

17 Охрана земной поверхности 21.05.04 "Горное дело" 



(специализация 

Горнопромышленная экология) 

18 

География и экология Донбасса 

21.05.04 "Горное дело" 

(специализация 

Горнопромышленная экология) 

19 

Системы обеспечения экологической безопасности 

21.05.04 "Горное дело" 

(специализация 

Горнопромышленная экология) 

20 
Оценка воздействия горного предприятия на 

окружающую среду 

21.05.04 "Горное дело" 

(специализация 

Горнопромышленная экология) 

21 Современные проблемы и международное 

сотрудничество в области экологии и 

природопользования   

21.05.04 "Горное дело" 

(специализация 

Горнопромышленная экология) 

22 
Организация и планирование природоохранной 

деятельности на предприятии 

21.05.04 "Горное дело" 

(специализация 

Горнопромышленная экология) 

23 

НИРС 

21.05.04 "Горное дело" 

(специализация 

Горнопромышленная экология) 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ  

 

Лаборатория №208 расположена на 2-м этаже шестого учебного корпуса.  

Назначение аудитории – учебная лаборатория для проведения практических 

занятий.  

Площадь 48,4 м
2
 (согласно паспорта БТИ). 

Естественное освещение лаборатории: через 3 окна. 

Количество дверей: 1 входная дверь. 

Высота помещения – 3,3 м.  

Отопление -  3 радиатора (24 секции). 

Потолок – железобетонные плиты. 

Полы – бетон.  

Инженерное оборудование помещения: 

─ электроснабжение: 220В, расположение электрических розеток 

показано на схеме инженерных систем и коммуникаций (Приложение №1); 

─ искусственное освещение: осуществляется люстрами потолочного 

расположения в количестве 8 штук; 

─ заземление присутствует; 



─ водоснабжение и канализация: отсутствует; 

─ пожарная сигнализация: присутствует; 

─ средства пожаротушения: огнетушитель ОУ-3 (углекислотный 

переносной, в количестве 1 шт.); 

─ категорийность помещения: категория Д класс П-IIа; 

─ охранная сигнализация: отсутствует; 

─ вентиляция: естественная, положение вентиляционных решеток  –

настенное, кондиционирование – отсутствует; 

─ численность посадочных мест- 30 человек; 

─ коммуникационное оснащение и оргтехника – нет; интернет - нет; 

 

Планировка помещения, расположение оборудования, схема инженерных и 

электрических сетей и коммуникаций указаны в Приложении №1. 

 



 

                                                                                                     Приложение № 1 

Схема инженерных и электрических сетей и коммуникаций лаборатории  
 

 
 

Условные обозначения 

 

 
Стол аудиторный  Стол письменный 

 Шкаф книжный  Радиатор 

отопительный 

 
Двухклавишный 

выключатель скрытой 

установки 

 
Розетка 

двухполюсная 

скрытой установки 

 Огнетушитель  Двери внутренние 

 Окно 
 

Лампа накаливания 

 Автоматический 

выключатель АК 50Б -

3МГ-25А 

 

Ввод заземления 

 

                  

 



Таблица 1. Паспорт санитарно-технического состояния условий труда аудитории № 208 шестого учебного 

корпуса 

№ Показатели Количественные показатели 

Основные показатели санитарно-технического состояния  

условий труда в лаборатории 

1 Численность работающих, в том числе: 28 

 женщин - 

2 Количество работающих в условиях, полностью 

соответствующих требованиям охраны труда, в том числе: 

28 

 женщин - 

3 Количество работающих в условиях, не соответствующих 
требованиям охраны труда: 

- 

 1) по содержанию токсичных паров и газов, в том числе: - 

 женщин - 

 2) по содержанию пыли, в том числе: - 

 женщин - 

 3) по температуре воздуха, в том числе: - 

 женщин - 

 4) по относительной влажности воздуха, в том числе: - 

 женщин - 

 5) по скорости движения воздуха, в том числе: - 

 женщин - 

 6) по шуму, в том числе: - 

 женщин - 

 7) по освещенности, в том числе: - 

 женщин  

4 Воздухообмен, предусмотренный проектом (по притоку) + 

5 Фактический воздухообмен (по притоку) + 

6 Воздухообмен, предусмотренный проектом (по вытяжке) - 

7 Фактический воздухообмен (по вытяжке) - 

8 Количество помещений – всего, в том числе: 1 

 помещений, находящихся в технически 

неудовлетворительном состоянии 

- 

9 Обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями по общей 
площади: 

 

  требуется по нормам 12 

  фактически имеется 2.5 

 

Таблица 2. Численность работающих 

№ Наименование кафедры (лаборатории) Численность 

работающих 

Количество, чел. 

1 
лаборатория Мониторинга ОС, ауд. 208 

шестого учебного корпуса 

во всех сменах, в том 

числе: 

28 

Всего: 28 

женщин - 

 

Таблица 3. Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током 

№ Наименование 

кафедры (лаборатории) 

Показатели Количественные 

показатели 

1 лаборатория 

Мониторинга ОС, ауд. 

208 шестого учебного 
корпуса 

Класс помещения по степени опасности 

поражения эл. током по ПУЭ 

Без повышенной 

опасности 

Сопротивление заземления, Ом 1,5 

 Дата измерения 18.11.2020 г. 

№ протокола 92/7 

Сопротивление изоляции электросетей, МОм 200 

 Дата измерения 18.11.2020 г. 

№ протокола 92/7 

 



 



 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
  

 


