
 

 
 
 
 

 

Запрещается направлять беременных 
женщин в служебные командировки, 

привлекать к сверхурочной работе  
в ночное время, выходные и  
нерабочие праздничные дни. 

 
Технологические процессы  

и оборудование, предназначенное 
для труда беременных женщин, 

не должны быть источником 
повышенных уровней физических, 

химических и психофизиологических 
факторов. 

 
 

 

 
 
 

 
 

ссылка на раздел отдела 
социально-трудовых отношений  

официального сайта Администрации 
Нефтеюганского района 

 

 

Методические рекомендации разработаны  
отделом социально-трудовых отношений 
администрации Нефтеюганского района 

 
 
 
 
 
 
 

ул. Нефтяников, 8 д., г. Нефтеюганск,  
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

628309, Тюменская область 
 

тел.: (3463) 23-80-14 тел./факс: 22-55-61 
E-mail: ot@admoil.ru  

www.admoil.ru 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ ДОПУСТИМОЙ ТРУДОВОЙ 

НАГРУЗКИ ДЛЯ ЖЕНЩИН В ПЕРИОД 

БЕРЕМЕННОСТИ  

 
Показатель трудовой 

нагрузки 

 
Уровни 

 
Рабочая поза 

 
Свободная 

 
Ходьба за смену 

 
До 2 км 

Длительность 
сосредоточенного 
наблюдения в % 
времени смены 

 
 

До 25% 

 
Степень механизации 

труда 

 
Труд полностью 
механизирован 

 
Темп движений 

 
Свободный 

 
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 

 Трудовой Кодекс Российской Федерации, 
Глава 41. 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 
2.2.0.555-96 Гигиенические требования к 
условиям труда женщин. 

 Постановление Совета Министров – 
Правительства Российской Федерации от 
06.02.1993 г. № 105 «О новых нормах 
предельно допустимых нагрузок для 
женщин при подъеме и перемещении 
тяжестей вручную». 

ДОПУСТИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ФИЗИЧЕСКИХ 

НАГРУЗОК ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 

 
Характер работы 

 
Масса груза  

Подъем и перемещение 
тяжестей при чередовании 

с другой работой  
(до 2-х раз в час) 

 
 

2,5 кг 

Подъем и перемещение 
тяжестей постоянно в 

течение рабочей смены 

 
1,25 кг 

Суммарная масса грузов, 
перемещаемых в течение 
каждого часа рабочей 
смены на расстоянии до 
5м не должна превышать: 

 с рабочей поверхности - 

 с пола - 

 
 
 
 
 

60 кг 
Не допускается 

Суммарная масса грузов, 
перемещаемых за  

8-часовую рабочую смену 
с рабочей поверхности 

 
480 кг 

 
 

ОГРАНИЧЕНИЕ ТРУДА ЖЕНЩИН 
 

Ограничивается применение труда женщин 
на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на подземных 
работах, за исключением нефизических 
работ или работ по санитарному и бытовому 
обслуживанию. 

 
 

 
 
 

 
 

РАБОТА БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН  
НА КОМПЬЮТЕРЕ 

 
Женщины со временем установления 
беременности переводятся на работы, не 
связанные с использованием ПЭВМ, или для 
них ограничивается время работы с ПЭВМ 
(не более 3-х часов за рабочую смену)при 
условии соблюдения гигиенических 
требований, установленных Санитарными 
правилами. 
 

 

СЕГОДНЯ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ПРИОБРЕТАЮТ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ 

ТРУДА ЖЕНЩИН, ТАК КАК ОНИ ТЕСНО 
СВЯЗАНЫ С ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ 

РАЗВИТИЕМ ОБЩЕСТВА 
 

ТРУДОВЫМ КОДЕКСОМ 
ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ НА 
ОХРАНУ ТРУДА ЖЕНЩИН 

 


