
ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА ОБЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
по ГОСТ 30494-96 

Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и 
скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне общественных зданий  

Температура 
воздуха, °С  

Результирующая 
температура, °С  

Относительная 
влажность, % 

Скорость 
движения 

воздуха, м/с  

 Период 
года  

   

 Наименование 
помещения или 

категория  

   
опти-

мальная 
допустимая опти-

мальная  
допус-
тимая  

опти-
мальная  

допус-
тимая, 
не 
более  

опти-
маль-

ная, не 
более 

допус-
тимая, не 

более  

Холодный 1 категория  20-22  18-24  19-20  17-23  45-30  60  0,2  0,3  
   2         " 19-21  18-23  18-20  17-22  45-30  60  0,2  0,3  
   3а       "  20-21  19-23  19-20  19-22  45-30  60  0,2  0,3  
   3б       "  14-16  12-17  13-15  13-16  45-30  60  0,2  0,3  
   3в       "  18-20  16-22  17-20  15-21  45-30  60  0,2  0,3  
   4         "  17-19  15-21  16-18  14-20  45-30  60  0,2  0,3  
   5         "  20-22  20-24  19-21  19-23  45-30  60  0,15  0,2  
   6         "  16-18  14-20  15-17  13-19  НН* НН  НН  НН  
   Ванные, душевые  24-26  18-28  23-25  17-27  НН  НН  0,15  0,2  
   Детские дошкольные 

учреждения  
                        

   Групповая 
раздевальная и 
туалет:  

                        

   для ясельных и 
младших групп  

21-23  20-24  20-22  19-23  45-30  60  0,1  0,15  

   для средних и 
дошкольных групп  

19-21  18-25  18-20  17-24  45-30  60  0,1  0,15  

   Спальня:                          
   для ясельных и 

младших групп  
20-22  19-23  19-21  18-22  45-30  60  0,1  0,15  

   для средних и 
дошкольных групп  

19-21  18-23  18-22  17-22  45-30  60  0,1  0,15  

Теплый  Помещения с 
постоянным 
пребыванием 
людей  

23-25  18-28  22-24  19-27  60-30  65  0,3  0,5  

 НН - не нормируется 

Примечание - Для детских дошкольных учреждений, расположенных в районах с температурой 
наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 31 °С и ниже, допустимую расчетную 
температуру воздуха в помещении следует принимать на 1 °С выше указанной в таблице  

  

Классификация помещений  
 Помещения 1 категории - помещения, в которых люди в положении лежа или сидя находятся в состоянии 
покоя и отдыха. 
Помещения 2 категории - помещения, в которых люди заняты умственным трудом, учебой. 
Помещения 3а категории - помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся 
преимущественно в положении сидя без уличной одежды. 
 Помещения 3б категории - помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся 
преимущественно в положении сидя в уличной одежде. 
 Помещения 3в категории - помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся 
преимущественно в положении стоя без уличной одежды. 
 Помещения 4 категории - помещения для занятий подвижными видами спорта. 
 Помещения 5 категории - помещения, в которых люди находятся в полураздетом виде (раздевалки, 
процедурные кабинеты, кабинеты врачей и т. п.). 
 Помещения 6 категории - помещения с временным пребыванием людей (вестибюли, гардеробные, 
коридоры, лестницы, санузлы, курительные, кладовые). 
 


