О проекте новой редакции
методических указаний
МУК 4.3.2194-07
«Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в
жилых и общественных зданиях и помещениях»

Руднева Елена Александровна
Зав.отделом гигиены труда и источников
неионизирующих излучений ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»

8(495) 687-36-42

Необходимость переработки МУК 4.3.2194-07 вызвана:
1. Требованиями Минюста России отменить МУК.
Правовая экспертиза показала, что МУК содержат
правовые предписания, которые носят нормативно
правовой характер и подлежат государственной
регистрации в течении 10 дней со дня их подписания,
что не было сделано.
(письмо № 01/867 04-юл от 28.07.2016)
2.

Новыми требованиями по метрологии и
стандартизации
Федеральный закон «Об обеспечении единства
измерений» № 102-ФЗ от 26.06.2008

3.Новыми требованиями Росаккредитации
С введением в действие федерального закона от
28.12.2013 №412-ФЗ «Об аккредитации в
национальной системе аккредитации», и его
подзаконных актов
ужесточилась система
подтверждения компетенции лабораторий, в том
числе по проверке выполнения всех пунктов
заявленных методик измерений.
Многие методики измерений шума, изложенные в
ГОСТах содержат требования, которые не отвечают
задачам Роспотребнадзора и
невыполнимы в
практической
деятельности
организаций

Роспотребнадзора.

В

новом проекте МУК была сделана попытка
сформулировать необходимые требования так,
чтобы они были выполнимыми.

4. Требованиями Роспотребнадзора
Письмо
Роспотребнадзора
13.06.2012г.

№01/6620-12-32

от

«При проведении измерений и оформлении их результатов
необходимо производить оценку неопределнности измерений.»
« В протоколе измерений … следует отображать условия
измерений, влияющие на результат измерений и выбор
нормативного значения измеряемого показателя. В протокол
следует вносить сведения о вспомогательных СИ и результаты
вспомогательных измерений.»
Письмо Роспотребнадзора №01/11490-14-32 от 02.10.2014г.

5. Использованием материалов измерений и
экспертиз источников шума в качестве
доказательной
базы
при
применении
Роспотребнадзором мер административного
наказания, передачи дел в суд на
приостановление эксплуатации оборудования
В этом случае также встает вопрос о возможности
выполнения
всех
требований
методики
и
документирования этого факта.

6. Применение методологии оценки и управления
риском здоровью населения
7. Наличием новых практических наработок за
период с 2007года

В разработке предложений принимали участие:
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве»

Е.А. Руднева, И.А. Веретина; Лазаренко Н.В.
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В.И. Филин
ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»

В.И. Титлянов
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

В.Г.Малявин
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»

Т.А.Факащук
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1. Общие положения
1.1. Настоящие методические указания предназначены для использования
организациями и физическими лицами, уполномоченными осуществлять
инструментальный контроль(измерения) и гигиеническую оценку уровней
шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных
зданиях.
1.3. Инструментальный контроль(измерения) и гигиеническую оценку уровней
шума на соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам
осуществляют юридические и физические лица, аккредитованные в
соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации
в национальной системе аккредитации.
Формулировки
требований,
адресованных
неопределенному кругу лиц, касающихся типичных
жизненных обстоятельств, заменены формулировками
индивидуальных требований, адресуемых конкретным
объектам,
касающихся
конкретных
жизненных
обстоятельств.

Для определения вклада в общую
акустическую ситуацию конкретного
источника, введены понятия фонового,
суммарного шума, шума отдельных
источников,
прописаны
последовательность и условия проведения
измерений и оценки.
Необходимость этого связана с тем, что в практике
Центров гигиены и эпидемиологии данная методика в
последние годы чаще всего используется
при
рассмотрении обращений граждан.

Органы
Роспотребнадзора
проводят
контрольнонадзорные мероприятия в отношении конкретных
юридических
лиц,
при
этом
возникает
необходимость оценивать
и документировать
акустическое воздействие отдельных источников
шума, принадлежащих данным юридическим лицам.
Такой подход к измерению и оценке шума соответствует
методологии оценки и управления риском. Это
позволяет юридическому лицу выявить источник
вносящий наибольший вклад в создание негативной
акустической ситуации и эффективно направить
средства
на
разработку
и
внедрение
обесшумливающих мероприятий

Учтены требования Федерального закона от 26.06.2008
№ 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»
Средства измерения должны быть внесены в
Государственный реестр средств измерений.
Измерение шума является прямым. Методики
(методы)
измерений,
предназначенные
для
выполнения прямых измерений, вносятся в
эксплуатационную документацию на шумомеры.
Подтверждение соответствия этих методик (методов)
измерений
обязательным
метрологическим
требованиям к измерениям осуществляется в процессе
утверждения типов данных шумомеров.

Более детально конкретизированы требования к условиям
проведения измерений, которые
регламентируются
условиями эксплуатации средств измерений, а также
погодными условиями, создающими акустические помехи.
Отмечаются случаи, когда суды используют это требование для непризнания
результатов измерений по формальному признаку отсутствия информации о
условиях проведения измерений.
Безусловно, в условиях проведения измерений, граничащих с крайними
значениями
рабочих
диапазонов
средств
измерений,
требуется
инструментальный контроль метеорологических факторов(параметров
микроклимата) на месте проведения измерений.
В случае, когда рабочий диапазон условий проведения измерений
достаточно широк и по данным метеослужбы или эксплуатационной
документации на помещения, в которых проводятся измерения, показатели
находятся внутри диапазона, не имеет смысла утяжелять процедуру
измерения шума дополнительными измерениями микроклимата.

Условия проведения измерений влияющие на результаты
1.12 …Измерения уровней шума в помещениях не должны проводиться при выпадении дождя,
наличия капели и порывах ветра более 7 м/с.
1.14. Рабочие условия измерения и порядок эксплуатации средств измерения шума и их
калибровки должны соответствовать инструкциям по эксплуатации этого оборудования. К
рабочим условиям эксплуатации относятся приемлемые для проведения измерений
метеорологические условия: диапазон рабочих температур окружающей среды,
относительная влажность, атмосферное давление и др.
При проведении измерений на открытом воздухе метеорологические условия определяются
по официальным данным метеослужбы, либо с помощью соответствующих измерений.
При проведении измерений в эксплуатируемых помещениях жилых и общественных зданиях
проведение измерений параметров микроклимата не является обязательным, т.к.
показатели микроклимата попадают в рабочий диапазон условий эксплуатации приборов.
1.15. Проверка калибровки шумомера (измерительной системы) проводится с помощью
внешнего акустического калибратора до и после измерений.

В соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК
17025-2009 «Общие требования к компетентности
испытательных и калибровочных лабораторий»

был дополнен пункт, регламентирующий
информацию,
содержащуюся
в
протоколе измерения. Информация о
количестве источников, их месторасположении,
режимах работы и пр. необходима при
рассмотрении материалов дела в суде при
оспаривании результатов измерений. Также дан
подробный перечень сведений, необходимых для
подтверждения выполнения методики, толкования
и оценки результатов.

Оформление протоколов
1.19. В протоколе измерений отражается информация, требуемая
заказчиком, необходимая для толкования результатов измерений,
требуемая для используемой методики. Общие сведения содержат:
наименование
документа(протокол
измерений),
уникальная
идентификация протокола, идентификацию каждой страницы и конца
протокола, наименование и адрес лаборатории, наименование и адрес
заказчика, описание, состояние и однозначную идентификацию объекта
измерений, дату проведения измерений, результаты измерений с указанием
единиц измерений, идентификацию лица , проводившего измерения и
утвердившего протокол.

Дополнительно в протоколе отражается: описание места проведения
измерений, источников шума, работающих во время проведения
измерений, расположения источников шума по отношению к месту
измерения, режимов работы источников, фонового шума, характер
шума, время суток и временной интервал проведения измерений, условия
проведения измерений, влияющие на уровень и характер шума, поправки к
нормативным значениям, проверка калибровки и др.
Вносить измеренные данные в протокол возможно с точностью до 1 дБА
(дБ) с округлением при необходимости согласно общим правилам
округления.
Поправки в допустимые и в измеренные уровни шума вносятся в протокол
отдельно

В практической работе широко использовался пункт,
устанавливающий случаи, когда измерения шума с
целью гигиенической оценки не проводятся, в связи с
тем, что
данные вопросы в компетенцию
Роспотребнадзора не входят. В новой редакции в него
внесены некоторые уточнения и добавления.

Дополнен перечень внешних и внутренних
источников шума в жилых помещениях и
общественных зданиях.
Конкретизирован
перечень
инженернотехнологического оборудования здания: системы
вентиляции и кондиционирования, отопления,
воздушного отопления, водоснабжения, лифты,
мусоропроводы, электрощитовые, трансформаторные
подстанции,
компрессорное
оборудование,
оборудование холодоснабжения самого здания,
встроено-пристроенных
объектов
как
запроектированных, так и размещенных после
ввода в эксплуатацию самого здания.

В

новой редакции МУК отдельно приводятся
дополнительные требования при проведении
измерений шума от лифтовых установок,
мусоропроводов,
звуковоспроизводящих
устройств, индивидуальных тепловых пунктов,
центральных тепловых пунктов, элеваторных
узлов,
электрощитовых,
трансформаторных
подстанций,
холодильного
оборудования,
передвижения тележек предприятий торговли,
вентиляционных установок, строительных работ.
Включение информации о технических особенностях
вышеуказанного
оборудования
позволит
специалистам, проводящим измерение, организовать
моделирование
эксплуатации
оборудования,
отражающее различные режимы его работы, а также
выявить оборудование, создающее максимальное
акустическое влияние.

2.13. Измерение шума от лифтовых установок.
2.13.1.

Измерение шума от лифтовых установок в жилых и общественных зданиях по
жалобам граждан проводятся в периоды максимальной эксплуатации лифтов, или не
менее 10 мин. при непрерывном движении всех лифтов, в том числе с остановками и
открыванием-закрыванием дверей на смежных и измеряемых этажах.
При вводе в эксплуатацию измерение шума от лифтовых установок проводят в помещениях
нижнего, среднего и верхнего этажей, прилегающих к лифтовым шахтам.

2.13.2. Измерение шума от вертикального транспорта
(подъемников) встроено-пристроенных объектов в жилых домах по
жалобам граждан проводятся в течение фактического времени
использования оборудования, захватывающего весь цикл загрузки,
подъема, разгрузки товара, но не менее 10 мин.

2.14. Измерение шума от мусоропровода.
2.14.1. Мусоропровод является составной частью комплекса инженерного оборудования здания
(СП 31-108-2002 п.3) и включает ствол, загрузочные клапаны, шибер. Шибер –
стальное устройство, предназначенное для временного перекрытия нижней оконечности
ствола при вывозе заполненных мусором контейнеров. В остальное время эксплуатации
мусоропровода положение шибера — отрытое.
2.14.2. Измерения шума для проведения гигиенической оценки влияния мусоропровода (приемка
в эксплуатацию) проводятся в жилых помещениях квартир на трех уровнях: верхний,
средний и нижний этажи. На нижнем этаже обследуется жилое помещение, ближайшее к
мусоросборной камере.
Измерения проводятся при открытом шибере, в процессе сброса бытового мусора в
мусоропровод, в количестве не менее трех загрузок клапана для измерения в каждом
помещении не менее 10 мин. Мусор должен содержать мягкие и твердые предметы.

Измерения шума по жалобе проводятся в конкретной квартире,
при этом загрузка клапана должна быть на один или два
этажа выше в зависимости от схемы мусоропровода
(размещение загрузочного клапана на каждом этаже или через
этаж).
Измерения проводятся при открытом шибере, в процессе сброса
бытового мусора в мусоропровод, в количестве не менее трех
загрузок клапана, но не менее 10 мин. Мусор должен содержать
мягкие и твердые предметы.
2.14.3. Измеренные уровни оцениваются для дневного и ночного
времени суток.

2.15. Измерение шума от звуковоспроизводящих и
звукоусилительных устройств
2.15.1. В зависимости от места расположения звуковоспроизводящего
оборудования его рассматривают как внешний и (или) внутренний
источник шума.
2.15.2. Для проведения измерений рекомендуется выбирать музыкальную
композицию с преобладанием низких частот.
2.15.3. Включение оборудования и
установка регулятора громкости
звуковоспроизводящего оборудования на максимальный режим, который
может быть использован в данных условиях эксплуатации,
контролируется доверенным и должностным лицом Роспотребнадзора.
2.15.4. В протоколе измерений дополнительно отражается, значения
регулятора громкости звуковоспроизводящего оборудования, эквалайзеров,
рекомендуется проводить фотофиксацию микшерного пульта.

Измерение транспортного шума

2.16. В случаях, если значимым источником шума является транспортный
шум, то измерения следует проводить в часы пик в квартирах нижних,
средних и верхних этажей средних секций дома, ориентированных окнами
на транспортные магистрали.
При этом внутреннее (инженерно-технологическое) оборудование здания
функционирует в обычном режиме.
Для проведения измерений уровней шума от железнодорожного транспорта,
рекомендуется получить информацию о периодах наиболее интенсивного
движения пассажирских, пригородных и грузовых поездов.

2.17. Измерение шума от индивидуальных тепловых пунктов
(ИТП), центральных тепловых пунктов (ЦТП), элеваторных
узлов, электрощитовых, трансформаторных подстанций.
2.17.1. Измерение шума от оборудования тепловых пунктов.
2.17.1.1. Оборудование тепловых пунктов может быть источником внешнего и (или)
внутреннего шума. Внешним источником шума являются насосы отдельно стоящего
ЦТП. Шум распространяется по воздуху через монтажные ворота, световые проемы и
вентиляционные отверстия. Внутренними источниками шума могут являться насосы
(встроенных и встроенно-пристроенных ИТП и ЦТП) и трубопроводы, по которым
вода от насосов под давлением с пульсацией поступает в систему водоснабжения и
отопления. В случае если трубопровод жестко связан со строительными конструкциями
в техническом подполье жилого дома, вибрация трубопровода передается на
конструкциям здания, которые в свою очередь становятся источником звуковых волн.

2.17.2. Измерение шума от элеваторного узла.
2.17.2.1. Элеваторные узлы устанавливаются в техподполье жилого дома,
предназначаются для присоединения источника теплоснабжения (тепловых сетей) к
местной системе отопления. Для снижения температуры воды, подаваемой из
тепловых сетей, в камере смешения происходит подмешивание оборотной воды. При
этом процессе может возникать вибрация трубопровода,
передающаяся на
конструкциям здания, которые в свою очередь становятся источником звуковых волн.
В основном, шум элеваторного узла может прослушиваться в жилых помещениях 1-го
этажа, расположенных над элеваторным узлом.
2.17.2.2. Для измерения фоновых значений необходимо перекрыть 1-ю прямую и 2-ю
обратную задвижки, определяется эксплуатирующей организацией или её
представителем. В этом случае циркуляция теплоносителя в отопительной системе
дома прекращается.

2.17.3. Измерение шума от трансформаторных
подстанций (ТП).
Трансформаторные подстанции (ТП) могут быть источниками внешнего шума (отдельно
стоящие, шум проникает через вентиляционные решетки) и внутреннего (встроенные и
встроенно-пристроенные, «структурный» шум передается через несущие конструкции
здания).
Основными источниками шума в ТП являются силовые или масляные трансформаторы,
устройства автоматического контроля и управления (контакторы основного и резервного
питания) и система принудительной механической вентиляции (в случае ее наличия). От
трансформаторов питание поступает на контакторную станцию (КС), затем на
«сборку», и затем по силовым кабелям к потребителям. КС обеспечивает переключение
нагрузки с одного трансформатора на другой и в момент переключения может издавать
кратковременные повышенные уровни шума («щелчки»).
Измерения уровней шума следует проводить в период максимальной нагрузки
трансформаторов. При измерениях необходимо присутствие представителей МОЭК,
обслуживающих данную ТП, с целью обеспечения отключения оборудования ТП для
измерения фоновых уровней.

2.18. Измерение шума от холодильного оборудования
(ЦХМ и ККБ).
2.18.1. Измерение шума от холодильного оборудования: центральные
холодильные машины (ЦХМ) и компрессорно-конденсаторные блоки
(ККБ).
Холодильное оборудование предполагает наличие низко- и(или) среднетемпературных компрессоров, которые обычно размещаются в помещении
ЦХМ, и внешних компрессорно-конденсаторных блоков (ККБ), состоящих
из нескольких осевых вентиляторов. Компрессорное оборудование и система
трубопроводов являются источниками внутреннего шума, ККБ – как
внутреннего, так и внешнего шума. Режим работы холодильного
оборудования – круглосуточный.
2.18.2. Режим работы ККБ, количество вращающихся вентиляторов, и,
соответственно, уровень шума зависят от температуры окружающего
воздуха.

В холодный период года длительного охлаждения не требуется, поэтому
включается часть вентиляторов на непродолжительное время. В жаркий
период года определенный промежуток времени работают все
вентиляторы ККБ. В связи с этим, предпочтительнее проведение
измерений в жаркий период года.
2.18.3. При проведении измерений шума от ЦХМ и ККБ необходимо
контролировать их работу, в том числе количество работающих
вентиляторов.
2.18.4. В протоколе исследований рекомендуется дополнительно указывать:
модель (тип) и фирму производителя оборудования; количество
работающих вентиляторов, выявленные при обследовании мероприятия
по звуко- и виброизоляции. Информация о фактической и проектной
частоте вращения вентиляторов, полный перечень выполненных
мероприятий по звуко- и виброизоляции предоставляется владельцем по
запросу органов Роспотребнадзора или заказчика измерений.

2.19. Измерение уровней шума от передвижения
тележек предприятий торговли( по жалобам).
2.19.1. Измерения уровней шума проводятся как при передвижении загруженных, так и
пустых тележек. Продолжительность измерений должна захватывать весь цикл
разгрузки товаров и их передвижения, но не менее 10 мин.
2.19.2. Нормирование проводят по максимальным и эквивалентным уровням в дневное и
ночное время суток, в зависимости от режима эксплуатации предприятия и графика
разгрузки товара.
2.19.3. В протоколах дополнительно указывается: тип тележек (напр., промышленные типа
«Рокла», «Роллы», покупательские, тележки-стеллажи и т.п.), тип колес (пластиковые,
резиновые), маршрут передвижения тележек (транспортный коридор, складские
помещения, торговый зал и пр.), покрытие пола на пути их следования (кафельная
плитка, резиновые коврики, ПВХ-покрытие и т.п.).

2.20. Измерения шума от вентиляционных установок.
2.20.1. Вентиляторы могут являться источниками внешнего и внутреннего
шума. При обследовании объекта рекомендуется получить техническую
информацию, которую следует внести в протокол испытаний. Техническое
описание вент. систем должно включать следующие данные:
- данные о типе (марке), мощности и производительности каждой
вентсистемы;
- описание систем вентиляции и указание месторасположения вентиляторов, в
том числе относительно жилых помещений;
- чертеж или описание размещения вибродемпфирующих, звукоизолирующих и
звукопоглощающих материалов и устройств (например, шумоглушителей,
виброизоляторов и пр.). Данные предоставляются по запросу органов
Роспотребнадзора или заказчиком измерений.

2.20.2. При измерении шума вентиляционных установок вентиляторы
должны быть включены в наиболее шумном режиме, предусмотренном
изготовителем. Результаты измерений заносят в протокол испытаний.
2.21. Измерения уровня шума проводят отдельно в дневное и ночное время. Для
измерений выбирают периоды времени, характеризующие шум за весь
период контроля. Продолжительность измерений планируется таким
образом, чтобы можно было определить все необходимые нормируемые
параметры шума.
2.23. Организация измерений и запрос информации у юридических лиц при
рассмотрении жалоб населения осуществляется специалистоми органов
Роспотребнадзора

4. Измерение шума авиатранспорта по обращениям
граждан
Необходимость этого раздела обусловлена значительным
количеством обращений граждан на беспокойство от шума
пролета самолетов. При этом методика измерений, изложенная в
ГОСТ 22283-2014 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума
на территории жилой застройки и методы его измерения» не в
полной мере отвечает задачам, решаемым при рассмотрении
жалоб.
Требования

ГОСТа

к

условиям

проведения
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и

информации, необходимой для дальнейших расчетов, не во всех
случаях позволяют провести измерения и оценку шума, что
недопустимо в случаях с обращениями граждан.

Нормируемыми параметрами авиационного шума (АШ) в жилых
помещениях и на территории жилой застройки являются эквивалентный
уровень звука LАэкв и максимальный уровень звука LА, измеряемые в
дБА.
4.2. Измерения АШ следует проводить в условиях нормальной
деятельности аэропортов; аэродромов; вертодромов (посадочных
площадок); ремонтно-технических, испытательных и пр. объектов
авиационного профиля для всех эксплуатируемых типов воздушных судов
(ВС). Измерения АШ выполняются при летной эксплуатации ВС
(разбеге, взлете, наборе высоты, пролете, заходе и снижении на посадку,
послепосадочном пробеге по взлетно-посадочной полосе (ВПП), в том числе
с использованием реверса тяги авиадвигателей) и при наземной
эксплуатации ВС (запуске и остановке
авиадвигателей, прогреве
двигателей, рулении, опробовании авиадвигателей, работе аэродромных
тепловых и ветровых машин, оборудованных авиадвигателями).
4.1.

4.3. Перед началом проведения измерений авиационного шума необходимо по
возможности получить информацию о:
- месторасположении и количестве ВПП аэропорта; расстоянии от аэропорта
до места проведения измерений;
- траекторию движения воздушного судна (ВС) на взлете и посадке
относительно выбранного места измерения;
- периоды наиболее интенсивного движения ВС (месяц, день недели, время
суток), наиболее шумные и наиболее часто эксплуатируемых типов ВС);
- какие летные операции осуществляются на траектории полетов ВС вблизи
места измерения (взлет, пролет или заход на посадку), а также при каких
условиях (при каком направлении ветра) выполняются данные операции.

4.4. Максимальные уровни звука АШ определяются, предпочтительно, по
20 или более пролетам ВС. В случае низкой суточной интенсивности
полетов на данном авиационном объекте допускается выполнять оценку
по 3-5 пролетам ВС, но при этом продолжительность измерений
должна составлять не менее 2ч. За установленное значение
эквивалентного уровня звука LАэкв принимается измеренное значение за
период измерений при максимальной интенсивности полетов, включая
полеты наиболее шумных ВС.

4.5. Измерения АШ на существующей селитебной территории следует
проводить:
- на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам и
зданиям больниц, санаториев, детских дошкольных учреждений и школ – в
точке, расположенной на расстоянии 2 м от ограждающих конструкций
здания на высоте 1,5 м от уровня земли со стороны источника шума
(ВПП, траектория полетов ВС, место для опробования авиадвигателей и
т.п.);
- на площадках отдыха микрорайонов и групп жилых домов, площадках
детских дошкольных учреждений и участках школ, территориях больниц
и санаториев, в точке, расположенной на ближайшей к источнику шума
границе площадок (вне звуковой тени) на высоте 1,5 м от уровня
поверхности, при необходимости – дополнительно в его центре.

4.6. На территории точки измерения следует выбирать в непосредственной

близости от траектории пролета в прямой видимости ВС. Ось
микрофона должна быть ориентирована в сторону ожидаемого излучения
максимального шума.
В случае если точка измерения находится вблизи траектории, по которой
может осуществляться как взлет, так и посадка ВС, то измерения
предпочтительнее проводить при взлете, как наиболее шумной операции.
4.7. Измерения на территории не проводят при неблагоприятных
сочетаниях температуры и относительной влажности окружающего
воздуха, когда затухание звука в воздухе для 1/3 октавной полосы с
центральной частотой 8 кГц превышает 10 дБ на 100 м (в
соответствие с рис. 1 примечания п.4 ГОСТ 22283). Метеорологические
условия принимаются по данным метеослужб.

5. Измерение шума от строительных работ.
5.1. Строительная техника и строительные технологические процессы могут являться
источниками постоянного и непостоянного шума.
5.2. Измерения уровней шума от строительной площадки проводятся в помещениях зданий
(жилых домов, больниц, школ, детских дошкольных учреждений, офисах и пр.) и на
нормируемых по шуму территориях.
5.3. В зависимости от времени работы строительной техники измерения проводятся в
дневное или в ночное время суток.
5.4. Точки измерения на селитебной территории выбираются таким образом, чтобы между
ними и границами стройплощадки не было объектов, создающих экранирующий эффект.
5.5. При наличии нескольких источников шума на строительной площадке микрофон
направляют в сторону наиболее мощного источника звука.

5.6.Фоновые уровни измеряются при полностью отключенном оборудовании и не работающей
строительной техники, имеющихся на стройплощадке.
5.7. Продолжительность измерения в каждой точке должна быть не менее 1 мин для
постоянного шума и не менее 0,5 часа для непостоянного шума. При различных
технологических циклах работы строительной техники
измерения шума следует
проводить для каждого характерного режима (технологического цикла) выполняемых на
стройплощадке работ в периоды его максимальной интенсивности.
5.8. Помимо основных сведений в протокол измерений рекомендуется вносить следующие
данные:
- схему расположения стройплощадки и окружающей ее застройки с указанием точек
измерения;
- время проведения и продолжительность измерений;
- число и перечень работающих на стройплощадке источников шума;
- наименование выполняемых видов работ или технологических операций (циклов) и их
продолжительность;

Расчет неопределенности
В соответствии с требования Роспотребнадзора при
проведении
измерений
физических
факторов
необходимо проводить оценку неопределенности
(Письмо
Роспотребнадзора
№01/6620-12-32
от
13.06.2012г.)
В этой связи в методические указания было включено
рекомендуемое приложение с алгоритмом
расчета
неопределенности, основанного на ГОСТ 31296.2-2006,
ГОСТ 20444-2014, ГОСТ 22283-2014.
Для более точной оценки неопределенности измерений
предлагается считывать с прибора данные с точностью
до 0.1дБА.

