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АННОТАЦИЯ 

В статье описаны меры, направленные на изучение и устранение негативных 

факторов, влияющих на здоровье работников стекольного предприятия, расположенного в 

городе Кувасой Ферганской области. В Результаты исследования показали, что 

концентрация пыли, пара, газа, аэрозолей от химических веществ в воздухе рабочая зона 

выше АС на всех рабочих местах на предприятии. В жаркий период года Показатели 

микроклимата на рабочем месте не соответствовали гигиеническим требованиям, а 

содержание доломита, а кварцевой пыли, оксидов азота, углерода и серы в выбросах в 

атмосферный воздух было больше нормы. 

Эти условия негативно сказываются на здоровье сотрудников, приводя к стрессу в 

терморегуляторе. процесс и изменение функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы. 
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ABSTRACT 

The article describes the measures aimed at studying and eliminating negative factors that 

affect the health of employees in the glass production enterprise located in Kuvasoy  city  of  

Fergana region.  The results of the study showed that the concentration of dust, vapor, gas, aerosols 

from chemicals in the air of the working area is higher than the AC in all workplaces at the 

enterprise.  In the hot period of the year, the microclimate indicators in the workplace did not meet 

the hygienic requirements, and the content of dolomite and quartz dust, nitrogen oxides, carbon and 

sulfur in the emissions of atmospheric air was higher than normal. These conditions have a negative 

impact on the health of employees, leading to stress in the thermoregulatory process and changes in 

the functional state of the cardiovascular system. 
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