
 
 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1. Полное название лаборатории – Учебная лаборатория «Лаборатория общей 

экологии им. проф. В.А. Давиденко». 

1.2. Базовое подразделение – Кафедра экологии и безопасности 

жизнедеятельности. 

1.3. Год создания лаборатории – 2006 г. 

1.4. Место расположения лаборатории: аудитория 214, 6 учебный  корпус.  

1.5. Заведующий кафедрой – к.фарм.н., доцент, В.С. Федорова. 

1.6. Заведующий лабораторией – Т.С. Олейник.  

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

1.8. Специализация лаборатории. 

В лаборатории проводятся: 

- лабораторные и практические занятия по курсам: «Общая экология и 

неоэкология», «Основы экологии», «Радиоэкология» для обучающихся очной, 

заочной и дистанционной  формах обучения в соответствии с рабочими 

программами дисциплин; 

- консультации для обучающихся и аспирантов; 

- экзамены;  

- студенческие научные семинары;  

1.9. Перечень оборудования. 

Таблица 1. Перечень оборудования 

№ Наименование 

Инвентарный 

(номенклатурный) 

номер 

Кол-

во, шт. 
Примечание 

1 Стул офисный 1136999-94 27  

2 Стол 1-тумбовый 1136509 3  

3 Огнетушитель 1136997 1  

4 Шкаф книжный 10630283 5  

5 Шкаф для физ. приборов 113/04 1  

6 Выключатель - 1  

7 Доска аудиторная 113/04 1  

8 Столы аудиторные 10620866 20  

9 Анемометр 11337222 5  

10 Аспиратор АЭРА 11372222 2  

11 Бак 1137306 2  

12 Барограф 1134094 3  

13 Барометр 1136153 2  

14 Весы 1136132 1  

15 Весы технические 1136132 2  



16 Карниз 1136069 4  

17 Люксметр 1137158 3  

18 Портьеры 113 6  

19 Прибор для определения влаги  4  

20 Термограф 1136224 3  

21 Прибор УГ-2 10450724 1  

22 Прибор УГ-2 10450730 1  

23 Хроматограф 10450826 1  

24 Прибор ИКП-1 10432248 1  

25 Шумомер ШМ-1 10432050 1  

26 Прибор ИТВ 10432257 1  

27 Радиометр-дозиметр РКС-(Stopa-7) 10432385 1  

28 Радиометр-дозиметр РКС-(Stopa-

ТУ) 

10432388 1  

29 Дозиметр-радиометр МКС-05 Терра 10432389 1  

30 Дозиметр  ДКС-02 10450584 1  

 

Назначение учебной лаборатории 

Учебная лаборатория предназначена для проведения практических и 

лабораторных занятий по следующим дисциплинам и учебным курсам, указанным в 

таблице 2 

                                                                                                      Таблица 2  

№ Наименование дисциплины (учебного курса) 
Направление подготовки 

(факультет, группа) 

1 Общая экология 

21.05.04 "Горное дело" 

(специализация 

"Горнопромышленная 

экология") 

3 Учение о гидросфере 

21.05.04 "Горное дело" 

(специализация 

"Горнопромышленная 

экология") 

4 Экология города 

21.05.04 "Горное дело" 

(специализация 

"Горнопромышленная 

экология") 

5 
Нормирование и снижение загрязнения 

окружающей среды 

21.05.04 "Горное дело" 

(специализация 

"Горнопромышленная 

экология") 

6 Гидрохимия и охрана водных ресурсов 

21.05.04 "Горное дело" 

(специализация 

"Горнопромышленная 

экология") 

7 Экология мегаполисов и промагломераций 

21.05.04 "Горное дело" 

(специализация 

"Горнопромышленная 



экология") 

8 Обращение с производственными отходами 

21.05.04 "Горное дело" 

(специализация 

"Горнопромышленная 

экология") 

9 
Экологическая оценка и районирование 

территорий 

21.05.04 "Горное дело" 

(специализация 

"Горнопромышленная 

экология") 

10 Горнопромышленная экология 

21.05.04 "Горное дело" 

(специализация 

"Горнопромышленная 

экология") 

11 
Теоретические основы защиты окружающей 

среды 

21.05.04 "Горное дело" 

(специализация 

"Горнопромышленная 

экология") 

12 Экологическая безопасность 

21.05.04 "Горное дело" 

(специализация 

"Горнопромышленная 

экология") 

13 Учение о биосфере 

21.05.04 "Горное дело" 

(специализация 

"Горнопромышленная 

экология") 

14 
Особо охраняемые природные территории 

 

21.05.04 "Горное дело" 

(специализация 

"Горнопромышленная 

экология") 

15 
Процессы и аппараты защиты окружающей 

среды 

21.05.04 "Горное дело" 

(специализация 

"Горнопромышленная 

экология") 

16 

Управление охраной окружающей среды и 

экологические риски 

 

21.05.04 "Горное дело" 

(специализация 

"Горнопромышленная 

экология") 

17 
Водоснабжение, водоотведение и улучшение 

качества воды 

21.05.04 "Горное дело" 

(специализация 

"Горнопромышленная 

экология") 

18 Очистка сточных вод 

21.05.04 "Горное дело" 

(специализация 

"Горнопромышленная 

экология") 

19. НИРС 
21.05.04 "Горное дело" 

(специализация 



"Горнопромышленная 

экология") 

20 Фитомелиорация городской среды 

22.04.02 "Металлургия" 

(профиль "Экология 

металлургического 

производства") 

21 

Комплексные методы снижения 

промышленных выбросов вредных веществ в 

атмосферу 

22.04.02 "Металлургия" 

(профиль "Экология 

металлургического 

производства") 

22 
Геоэкологические проблемы 

недропользования 

22.04.02 "Металлургия" 

(профиль "Экология 

металлургического 

производства") 

23 
Методы и средства контроля состояния 

окружающей среды 

22.04.02 "Металлургия" 

(профиль "Экология 

металлургического 

производства") 

24 
Методы и средства контроля качества 

атмосферного воздуха 

22.04.02 "Металлургия" 

(профиль "Экология 

металлургического 

производства") 

25 НИРС 

22.04.02 "Металлургия" 

(профиль "Экология 

металлургического 

производства") 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ  

Лаборатория №214 расположена на 2-м этаже шестого учебного корпуса. 

Назначение аудитории – учебная лаборатория для проведения практических и 

лабораторных занятий.  

Площадь: общая 73,5 м
2
 учебная – 50,8 м

2
; препараторская (214а) – 22,7 м

2
 

(согласно паспорта БТИ). 

Естественное освещение лаборатории: через 4 окна. 

Количество дверей: 1 входная дверь, 1 межкомнатная дверь. 

Высота помещения – 3,3 м.  

Отопление -  5 радиаторов (32 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: централизованная; 

─ 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 

люминесцентная 

линейная 

 Автоматический 

выключатель АК 50Б -

3МГ-25А 

 

Ввод заземления 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 1. Паспорт санитарно-технического состояния условий труда аудитории № 214 шестого учебного 

корпуса 

№ Показатели Количественные показатели 

Основные показатели санитарно-технического состояния  

условий труда в лаборатории 

1 Численность работающих, в том числе: 30 

 женщин - 

2 Количество работающих в условиях, полностью 

соответствующих требованиям охраны труда, в том числе: 

30 

 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 общей Экологии, ауд. 214 

шестого учебного корпуса 

во всех сменах, в том 

числе: 

30 

Всего: 30 

женщин - 

 

Таблица 3. Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током 

№ Наименование кафедры 

(лаборатории) 

Показатели Количественные 

показатели 

1 лаборатория общей 

Экологии, ауд. 214 
шестого учебного 

корпуса 

Класс помещения по степени опасности 

поражения эл. током по ПУЭ 

Без повышенной 

опасности 

Сопротивление заземления, Ом 1,5 

 Дата измерения 08.11.17г. 

№ протокола 184/6 

Сопротивление изоляции электросетей, МОм 200 

 Дата измерения 08.11.17г. 

№ протокола 183/6 

    



 

 
 



 


