
 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1. Полное название лаборатории – Лаборатория гидроэкологии и 

гидробиологии. 

1.2. Базовое подразделение – кафедра экологии и безопасности 

жизнедеятельности. 

1.3. Год создания – 2019 г. 

1.4. Место расположения: аудитория 108, 6-ой корпус. 

1.5. Заведующий кафедрой экологии и безопасности жизнедеятельности, 

доцент – кандидат фармакологических наук Федорова В.С. 

1.6. Заведующий лабораторией кафедры экологии и безопасности 

жизнедеятельности – Олейник Т.С. 

1.7. Контактная информация: 24-16. 

1.8. Специализация лаборатории. 

В лаборатории проводятся научно-исследовательские работы по 

госбюджетной теме №212 ГБ «Разработка рекомендаций по оптимизации 

технологических процессов в установках замкнутого водоснабжения для снижения 

себестоимости производимой продукции». 

1.9. Перечень оборудования. 

Таблица 1 – Перечень оборудования 

№ Наименование Инвентаризационный номер Кол-во, шт. Примечание 

1 Стол аудиторный 1134064 1 - 

2 Стул жесткий 1136027 1 - 

3 Установка замкнутого 

водоснабжения 
- 1 - 

Назначение лаборатории 

Цель проводимых работ: разработка способов оптимизации полносистемного 

выращивания осетровых рыб, культивирования ракообразных и других объектов 

аквакультуры, овощей и пряной зелени в мини установках аквапоники с 

замкнутым циклом водоснабжения для реализации получаемой продукции по 

ценам ниже рыночных населению Луганской Народной Республики. 



Задачи проводимых работ: 

1. Оптимизация условий содержания производителей осетровых рыб, 

искусственная стимуляция их созревания в преднерестовый период, прижизненное 

получение половых продуктов, искусственное оплодотворение и инкубации икры в 

УЗВ лаборатории гидроэкологии и гидробиологии ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ». 

2. Совершенствование методов подращивания личинок осетровых рыб до 

стадии малька, получения товарной рыбы. 

3. Подготовка методических рекомендаций по культивированию живых 

кормов (артемии, моины, дафнии) для кормления личинок и мальков осетровых 

рыб. 

4. Разработка методических рекомендаций по культивированию 

кольчатых червей («старатель», калифорнийский, тигровый китайский, пиявка 

медицинская) для кормления осетровых рыб. 

5. Расширение ассортимента овощных культур для выращивания их в 

гидропонных модулях аквапонных систем с замкнутым циклом водоснабжения, 

дальнейшее совершенствование технологии и устройств гидропонных установок. 

6. Разработка предложений по совместному выращиванию осетровых и 

других видов рыб, ракообразных в УЗВ за счет оптимизации использования 

существующих рыбоводных площадей способом создания мини садковых участков 

для содержания других объектов аквакультуры совместно с осетровыми рыбами. 

7. Дальнейшее совершенствование способов высокоэффективной 

биологической очистки воды в УЗВ за счет введения в систему модулей биоплато 

вермибиофильтров. 

8. Построение имитационных моделей искусственных экосистем 

аквапонных установок, описывающих взаимодействие осетровых и других видов 

рыб, ракообразных, бактерий и микроводорослей, растений, вермикультуры и 

биогенных элементов с целью прогнозирования и оптимизации условий 

содержания аквакультуры. 



9. Оценка экономической эффективности использования мини 

аквапонных установок по выращиванию осетровых рыб, ракообразных и других 

объектов аквакультуры совместно с овощными культурами. 

10. Разработка бизнес-планов по совместному культивированию объектов 

аквакультуры и овощной продукции. Внедрение разработанных технологий в 

производство рыбных фермерских хозяйств. Обучение и консультирование 

заинтересованных лиц. 

11. Внедрение в производство технологии получения пищевого продукта 

«Икра зернистая осетровых рыб» из овулированной икры, полученной 

прижизненным способом в условиях аквакультуры. 



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЛАБОРАТОРИИ 

Лаборатория гидроэкологии и гидробиологии аудитории №108 расположена 

на 1-м этаже шестого корпуса. 

Назначение аудитории – лаборатория для проводения научно-

исследовательских работ по госбюджетной теме №212 ГБ «Разработка 

рекомендаций по оптимизации технологических процессов в установках 

замкнутого водоснабжения для снижения себестоимости производимой 

продукции». 

Площадь – 31,50 м
2
 (согласно паспорта БТИ). 

Естественное освещение: через два окна. 

Количество дверей: одна входная дверь. 

Высота помещения – 3,4 м. 

Отопление – два радиатора (двадцать одна секция). 

Потолок – железобетонные плиты. 

Полы – бетон, покрытый линолеумом. 

Инженерное оборудование помещения: 

1) электроснабжение: 220В и 380В; 

2) искусственное освещение осуществляется лампами люминесцентными 

потолочного расположения в количестве 4-ех штук; 

3) заземление: присутствует; 

4) водоснабжение и канализация: централизованные; 

5) пожарная сигнализация: присутствует; 

6) средства пожаротушения: огнетушитель ОУ-3 (углекислотный 

переносной, в количестве одной штуки); 

7) категорийность помещения: категория Д класс П-IIа; 

8) охранная сигнализация: отсутствует; 

9) вентиляция: естественная, положение вентиляционных решеток  –

настенное, кондиционирование – отсутствует; 

10) численность посадочных мест – на одного человека; 



11) коммуникационное оснащение и оргтехника, а также интернет – 

отсутствуют. 

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 

 
Емкость с водой 

 

Стол 

письменный 

 Розетка 

трехполюсная с 

защитным 

контактом 

 
Радиатор 

отопительный 

 Двухклавишный 

выключатель 

скрытой 

установки 

 Розетка 

двухполюсная 

скрытой 

установки 

 Насос 

центробежный 

 Двери 

внутренние 



 Окно 
 Вентиляционный 

канал 

 Автоматический 

выключатель АП 

50Б -3МГ-25А 

 

Ввод заземления 

Таблица 2 – Паспорт санитарно-технического состояния условий труда аудитории 

№108 шестого корпуса 

№ Показатели 
Количественные 

показатели 

Основные показатели санитарно-технического состояния условий труда в 

лаборатории 

1 
Численность работающих, в том числе: 6 

женщин 5 

2 

Количество работающих в условиях, полностью 

соответствующих требованиям охраны труда, в том числе: 
6 

женщин 5 

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: 
 

 1) требуется по нормам 12 

 2) фактически имеется 2,5 

 

 



Таблица 2 – Численность работающих 

№ 
Наименование кафедры 

(лаборатории) 
Численность работающих Количество, чел. 

1 

лаборатория гидроэкологии и 

гидробиологии, аудитория 108 

шестого корпуса 

во всех сменах, в том числе: 6 

Всего: 6 

женщин 5 

Таблица 3 – Классификация помещений по степени опасности поражения 

электрическим током 

№ 

Наименование 

кафедры 

(лаборатории) 

Показатели 
Количественные 

показатели 

1 

Лаборатория 

гидроэкологии и 

гидробиологии, 

аудитория №108 

шестого корпус 

Класс помещения по степени опасности 

поражения эл. током по ПУЭ 

Без повышенной 

опасности 

Сопротивление заземления, Ом 1,5 

 Дата измерения 18.11.20 г. 

№ протокола 92/7 

Сопротивление изоляции электросетей, МОм 200 

 Дата измерения 18.11.20 г. 

№ протокола 92/7 

Таблица 4 – Спецификация стационарно установленного оборудования, приборов, 

установок в ауд. 108 шестого учебного корпуса по состоянию на 01.02.2021 г. 

№ 
№ позиции 

по плану 

Наименование 

стационарного 

оборудования, 

прибора, 

установки 

Марка, 

тип 

Характеристика 

оборудования 

Характеристика 

опасных и вредных 

производственных 

факторов, 

возникающих при 

эксплуатации 

оборудования 

Соответствие 

оборудования 

требованиям 

ССБТ 

Габариты, 

мм 

Вес, 

кг 

Потребляемая 

мощность, Вт 

1 - - - - - - - - 

Показатели санитарно-гигиенического состояния, составляющие 

микроклиматические условия, соответствуют санитарным нормам, действующим в 

Луганской Народной Республике. 

Основания: 

1) заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы 

№4860 от 21.11.2016 г. (срок действия до 20.11.2021 г.); 



 



 


