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Вопрос о том, какие бывают средства индивидуальной защиты важен для 

предприятий, производственный процесс на которых характеризуется 

повышенной опасностью, наличием загрязнений, токсичных веществ и 

вредных примесей в воздухе. Решая проблему, какие средства 

индивидуальной защиты необходимо использовать на тех или иных 

рабочих местах, нужно ознакомиться с их классификацией и назначением, 

чтобы сделать правильный выбор. 

В статье рассматриваются следующие вопросы: 

 Какая классификация средств индивидуальной защиты используется 

на российских предприятиях; 

 Общая характеристика средств индивидуальной защиты; 

 Порядок использования СИЗ на производстве.  

Классификация средств индивидуальной защиты 

по ГОСТ 12.4.011-89 

ГОСТ 12.4.011-89 «Средства защиты работающих. Общие требования и 

классификация» регламентирует использование и устанавливает классификацию 

СИЗ в соответствии с их назначением. Согласно этому документу, классы средств 

индивидуальной защиты формируются в зависимости от назначения, а тип их 

зависит от особенностей конструкции так: 
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 к классу Костюмы изолирующие относятся костюмы гидроизолирующие, 

пневмокостюмы и скафандры; 

 к классу Средства защиты органов дыхания относятся такие виды 

средств индивидуальной защиты, как: пневмомаски, пневмокуртки, 

пневмошлемы и противогазы, тканевые и нетканевые маски, респираторы и 

самоспасатели; 

 класс Одежда специальная защитная объединяет разного рода одежду, в 

том числе и предназначенную для защиты от холода: тулупы, полушубки, 

плащи, накидки, комбинезоны, фартуки, брюки, юбки, блузы; 

 класс Средства защиты ног включает в себя специальную и обычную 

обувь, защищающую от механических, вибрационных воздействий и низких 

температур, а также наколенники, щитки, портянки; 

 в класс Средства защиты рук входят рукавицы, варежки, перчатки, 

напальчники, напульсники, наладонники и налокотники; 

 в класс Средства защиты головы входят защитные головные уборы, в том 

числе шлемы, каски, накомарники, косынки, платки, колпаки; 

 к классу Средства защиты глаз относятся защитные очки; 

 класс Средства защиты лица – это специальные защитные щитки, 

сварочные маски, лицевые проволочные сетки; 

 в класс Средства защиты органов слуха входят противошумные 

вкладыши и шлемы, а также наушники; 

 к классу Средства защиты от падения с высотыотносятся различные 

манипуляторы, тросы, пояса высотников, специальные наколенники, 

наплечники и налокотники; 

 класс Средства дерматологические защитные включает в себя 

дезинфизирующие и очищающие жидкости, защитные крема, репаративные 

средства; 

 в класс Средства защиты комплексные объединены устройства, 

обеспечивающие одновременную защиту от вредных воздействий для двух 

и более человек. 

Виды средств индивидуальной защиты по ТР ТС 

019/2011 

В техническом регламенте стран-участниц Таможенного союза – ТР ТС 019/2011, 

вступившим в силу с 1 июня 2012 года, также устанавливается классификация 

средств индивидуальной защиты по назначению в зависимости от их защитных 

свойств. Согласно этому документом, все СИЗ подразделяются на 9 групп 

защиты: 

 От механического воздействия – сюда относятся СИЗ, предназначенные 

для защиты от механического воздействия, от общих производственных 

загрязнений, от воды и растворов нетоксичных веществ, от нетоксичной 

пыли и от скольжения по поверхностям; 

 От химических факторов – к ним относятся СИЗ, защищающие от 

токсичных веществ, от растворов кислот, от щелочей, от органических 
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красителей, в том числе лаков и красок на их основе, от нефти и 

нефтепродуктов, масел и жиров; 

 От биологических факторов – защищающие от вредных биологических 

факторов: микроорганизмов, насекомых и паукообразных; 

 От радиационных факторов – виды средств индивидуальной защиты 

предназначенные для устранения вредного воздействия радиоактивных 

загрязнений и ионизирующих излучений; 

 От повышенных (пониженных) температур, искр и брызг 

расплавленного металла – в группу входят средства защиты от 

повышенных температур и от пониженных температур; 

 От термических рисков электрической дуги, неионизирующих 

излучений, поражений электрическим током, воздействия 

статического электричества – СИЗ, защищающие от термических рисков 

электрической дуги, от поражения электротоком, от электростатических 

зарядов и полей, от электрических и электромагнитных полей; 

 Одежда специальная, сигнальная, повышенной видимости; 

 Комплексные средства индивидуальной защиты; 

 Средства индивидуальной защиты дерматологические. 

Характеристика средств индивидуальной защиты 

в зависимости от защитного воздействия 

Очень часто для классификации СИЗ используется характеристика средств 

индивидуальной защиты, учитывающая их предназначение и действие на 

различные органы человека. Согласно такой классификации, все СИЗ делятся на 

три типа: предназначенные для защиты органов дыхания, предназначенные для 

защиты кожи и медицинские средства индивидуальной защиты. 

 

В группу медицинских средств защиты входят разного рода лекарственные 

препараты, средства и материалы, используемые при возникновении аварийных и 

экстремальных ситуаций для дезинфекции и защиты от воздействия поражающих 

факторов. 



К средствам, предназначенным для защиты кожных покровов, относится вся 

спецодежда и спецобувь, средства для защиты рук, головы, глаз и лица. 

Спецодежда может быть двух типов: изолирующая и фильтрующая. Изолирующая 

полностью защищает кожу и внешние органы от опасных воздействий, она 

изготавливается из герметичных и негерметичных воздухо- и водонепроницаемых 

материалов, в том числе морозостойких. К средствам защиты кожи фильтрующего 

действия относятся специальные воздухопроницаемые одежда и белье или 

обычные, подвергшиеся обработке мыльно-масляной эмульсией или другим 

составом защитного действия. Средства защиты органов дыхания также 

подразделяются на фильтрующие и изолирующие. 

Классификация средств индивидуальной защиты 

органов дыхания 

Классификация средств индивидуальной защиты органов дыхания соответствует 

типу защитного воздействия, предохраняющего внутренние органы. В СИЗ 

фильтрующего воздействия наружный воздух, в котором содержатся вредные 

примеси и вещества, проходит предварительную фильтрацию и очистку, после 

чего поступает к органам дыхания. К фильтрующим СИЗ относятся противогазы, 

респираторы, самоспасатели фильтрующего типа. 

К СИЗ органов дыхания изолирующего действия относятся изолирующие и 

шланговые противогазы, изолирующие самоспасатели. Изолирующие СИЗ 

органов дыхания обеспечивают подачу чистого воздуха извне или же имеют 

замкнутую маятниковую систему дыхания, основанную на использовании 

химически связанного кислорода. 

Как и какие средства индивидуальной защиты 

следует использовать при производстве 

работ повышенной опасности 

Для выполнения любых работ, предусматривающих использование СИЗ, должны 

использоваться только те средства защиты, которые имеют маркировку с 

наименованием завода-изготовителя; названия или типа изделия; даты его 

изготовления или сертификационного испытания; штампа, подтверждающего 

сертификацию. Использовать спецодежду, спецобувь и защитные 

приспособления необходимо в соответствии с назначением, которое 

предусматривает классификация средств индивидуальной защиты. С перечнем 

СИЗ, необходимых для обеспечения безопасной работы на конкретном рабочем 

месте, сотрудник должен быть ознакомлен при приеме на работу. Правила и 

нормы выдачи СИЗ для конкретного предприятия необходимо утвердить в 
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локальном нормативном акте – Положении о выдаче средств индивидуальной 

защиты. 

Индивидуальные средства защиты выдаются в строгом соответствии с условиями 

эксплуатации и существующими нормами. Локальным нормативным актом 

работодатель имеет право увеличить их, обосновав необходимость этого, но не 

уменьшить. В случае истечения срока годности или при обнаружении 

повреждения средств защиты, их непригодности, их необходимо изъять, о чем 

делается запись в журнале учета и личной карточке выдачи СИЗ, а также в другой 

документации оперативного учета. Ответственность за состояние, правильную 

эксплуатацию и контроль сроков годности средств индивидуальной защиты 

возложена непосредственно на работника. В его обязанность входит проверка 

срока годности, исправности СИЗ, контроль отсутствия внешних повреждений и 

загрязнений перед каждым применением. Использование СИЗ срок действия 

которых истек, не допускается. 

 


