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СТАНДАРТ ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ» 

 

Промышленная и пожарная безопасность, охрана труда, охрана 

окружающей среды 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ ОАО «ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ», ЕГО ДОЧЕРНИХ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 

 

Дата введения: 2016-04-01 

 

 

1 Область применения 

 Настоящий стандарт устанавливает технические требования к 1.1

специальной и производственной одежде, специальной и производственной 

обуви, другим средствам индивидуальной защиты и средствам первой 

помощи для работников ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних 

газораспределительных организаций. 

 Настоящий стандарт предназначен для обязательного 1.2

применения структурными подразделениями ООО «Газпром межрегионгаз», 

дочерними газораспределительными организациями ОАО «Газпром 

газораспределение». 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на 

следующие стандарты: 

ГОСТ 3-88 Перчатки хирургические резиновые. Технические условия 
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ГОСТ 12.0.002-80 Система стандартов безопасности труда. Термины и 

определения 

ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов безопасности труда. Шум. 

Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные 

вещества. Классификация и общие требования безопасности 

ГОСТ 12.4.001-80 Система стандартов безопасности труда. Очки 

защитные. Термины и определения 

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства 

защиты работающих. Общие требования и классификация 

ГОСТ 12.4.016-83 Система стандартов безопасности труда. Одежда 

специальная защитная. Номенклатура показателей качества 

ГОСТ 12.4.023-84 Система стандартов безопасности труда. Щитки 

защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля 

ГОСТ 12.4.029-76 Фартуки специальные. Технические условия 

ГОСТ 12.4.031-84 Средства индивидуальной защиты. Определение 

сортности 

ГОСТ 12.4.033-77 Обувь специальная кожаная для защиты от 

скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия 

ГОСТ 12.4.034-2001 (ЕН 133-90) Система стандартов безопасности 

труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и 

маркировка 

ГОСТ 12.4.041-2001 Система стандартов безопасности труда. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие 

технические требования  

ГОСТ 12.4.068-79 Система стандартов безопасности труда. Средства 

индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие 

требования 
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ГОСТ 12.4.073-79 Система стандартов безопасности труда. Ткани для 

спецодежды и средств защиты рук. Номенклатура показателей качества 

ГОСТ 12.4.087-84 Система стандартов безопасности труда. 

Строительство. Каски строительные. Технические условия 

ГОСТ 12.4.103-83 Система стандартов безопасности труда. Одежда 

специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. 

Классификация 

ГОСТ 12.4.105-81 Система стандартов безопасности труда. Ткани и 

материалы для спецодежды сварщиков. Общие технические условия 

ГОСТ 12.4.115-82 Система стандартов безопасности труда. Средства 

индивидуальной защиты работающих. Общие требования к маркировке 

ГОСТ 12.4.124-83 Система стандартов безопасности труда. Средства 

защиты от статического электричества. Общие технические требования 

ГОСТ 12.4.128-83 Система стандартов безопасности труда. Каски 

защитные. Общие технические условия 

ГОСТ 12.4.131-83 Халаты женские. Технические условия 

ГОСТ 12.4.132-83 Халаты мужские. Технические условия 

ГОСТ 12.4.137-2001 Обувь специальная с верхом из кожи для защиты 

от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной 

пыли. Технические условия 

ГОСТ 12.4.162-85 Система стандартов безопасности труда. Обувь 

специальная из полимерных материалов для защиты от механических 

воздействий. Общие технические требования и методы испытаний 

ГОСТ 12.4.235-2012 (ЕN 14387:2008) Системы стандартов 

безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические 

требования. Методы испытаний. Маркировка 

ГОСТ 12.4.236-2012 (ЕN 138:1994) Система стандартов безопасности 

труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Дыхательные 

аппараты со шлангом подачи чистого воздуха, используемые с масками и 
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полумасками. Общие технические требования. Методы испытаний. 

Маркировка 

ГОСТ 12.4.242-2013 Система стандартов безопасности труда. Обувь 

специальная дополнительная для работ с радиоактивными и химически 

токсичными веществами. Общие технические требования и методы 

испытаний 

ГОСТ 12.4.244-2013 Система стандартов безопасности труда. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски и четвертьмаски из 

изолирующих материалов. Общие технические условия 

ГОСТ 12.4.250-2013 Система стандартов безопасности труда. Одежда 

специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла. 

Технические требования 

ГОСТ 12.4.251-2013 Система стандартов безопасности труда. Одежда 

специальная для защиты от растворов кислот. Технические требования 

ГОСТ 12.4.252-2013 Система стандартов безопасности труда. Средства 

индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. 

Методы испытаний 

ГОСТ 12.4.253-2013 (ЕN 166:2002) Система стандартов безопасности 

труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические 

требования 

ГОСТ 12.4.254-2013 Система стандартов безопасности труда. Средства 

индивидуальной защиты глаз и лица при сварке и аналогичных процессах. 

Общие технические условия 

ГОСТ 1172-93 Бинты марлевые медицинские. Технические условия 

ГОСТ 1179-93 Пакеты перевязочные медицинские. Технические 

условия 

ГОСТ 3811-72 (ИСО 3932-76, ИСО 3933-76, ИСО 3801-77) Материалы 

текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы 

определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей 
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ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) Материалы текстильные. 

Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик 

при растяжении 

ГОСТ 3927-88 Колодки обувные. Общие технические условия 

ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества 

ГОСТ 5201-69 Тулуп овчинный нагольный. Технические условия 

ГОСТ 7296-81 Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и 

хранение 

ГОСТ 9289-78 Обувь. Правила приемки 

ГОСТ 9389-75 Проволока стальная углеродистая пружинная. 

Технические условия 

ГОСТ 9733.0-83 Материалы текстильные. Общие требования к методам 

испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям 

ГОСТ 10581-91 Изделия швейные. Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение 

ГОСТ 11209-85 Ткани хлопчатобумажные и смешанные защитные для 

спецодежды. Технические условия 

ГОСТ 11373-88 Обувь. Размеры 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия 

эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия 

климатических факторов внешней среды 

ГОСТ 16427-93 Салфетки и отрезы марлевые медицинские. 

Технические условия 

ГОСТ 17037-85 (СТ СЭВ 4827-84) Изделия швейные и трикотажные. 

Термины и определения 

ГОСТ 17187-2010 (IEC 61672-1:2002) Шумомеры. Часть 1. Технические 

требования  

ГОСТ 18510-87 Бумага писчая. Технические условия 
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ГОСТ 18976-73 Ткани текстильные. Метод определения стойкости к 

истиранию 

ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические 

условия 

ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86) Инструменты хирургические. 

Ножницы. Общие требования и методы испытаний 

ГОСТ 21790-2005 Ткани хлопчатобумажные и смешанные одежные. 

Общие технические условия 

ГОСТ 22977-89 (СТ СЭВ 6484-88) Детали швейных изделий. Термины 

и определения 

ГОСТ 23134-78 Уборы головные медицинские. Технические условия 

ГОСТ 23251-83 Обувь. Термины и определения 

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация 

проведения и методы контроля 

ГОСТ 24760-81 Халаты медицинские женские. Технические условия 

ГОСТ 25194-82 Халаты медицинские мужские. Технические условия 

ГОСТ 27429-87 Изделия парфюмерно-косметические жидкие. 

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение 

ГОСТ 28073-89 Изделия швейные. Методы определения разрывной 

нагрузки, удлинения ниточных швов, раздвигаемости нитей ткани в швах 

ГОСТ 28303-89 Изделия парфюмерно-косметические. Упаковка, 

маркировка, транспортирование и хранение 

ГОСТ 28507-99 Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от 

механических воздействий. Технические условия 

ГОСТ 28937-91 Ручки автоматические шариковые. Общие технические 

требования и методы испытаний 

ГОСТ 29122-91 Средства индивидуальной защиты. Требования к 

стежкам, строчкам и швам 

ГОСТ 29188.0-91 Изделия парфюмерно-косметические. Правила 

приемки, отбор проб, методы органолептических испытаний 
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ГОСТ 31396-2009 Классификация типовых фигур женщин по ростам, 

размерам и полнотным группам для проектирования одежды 

ГОСТ 31399-2009 Классификация типовых фигур мужчин по ростам, 

размерам и полнотным группам для проектирования одежды 

ГОСТ 31408-2009 Изделия трикотажные бельевые для мужчин и 

мальчиков. Общие технические условия 

ГОСТ EN 340-2012 Система стандартов безопасности труда. Одежда 

специальная защитная. Общие технические требования 

ГОСТ EN 397-2012 Система стандартов безопасности труда. Каски 

защитные. Общие технические требования. Методы испытаний 

ГОСТ EN 407-2012 Система стандартов безопасности труда. Средства 

индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от повышенных 

температур и огня. Технические требования. Методы испытаний 

ГОСТ EN 511-2012 Система стандартов безопасности труда. Средства 

индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от холода. Общие 

технические требования. Методы испытаний 

ГОСТ ISO 3758-2010 Изделия текстильные. Маркировка символами по 

уходу 

ГОСТ ISO 10993-1-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического 

действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования 

ГОСТ Р 12.4.026-2001 Система стандартов безопасности труда. Цвета 

сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и 

правила применения. Общие технические требования и характеристики. 

Методы испытаний 

ГОСТ Р 12.4.187-97 Система стандартов безопасности труда. Обувь 

специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. 

Общие технические условия 

ГОСТ Р 12.4.189-99 Система стандартов безопасности труда. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. Маски. Общие технические 

условия 
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ГОСТ Р 12.4.191-2011 (ЕН 149:2001 + А1:2009) Система стандартов 

безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические 

условия 

ГОСТ Р 12.4.211-99 (ИСО 4869-1-89) Система стандартов безопасности 

труда. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Противошумы. 

Субъективный метод измерения поглощения шума 

ГОСТ Р 12.4.219-99 Система стандартов безопасности труда. Одежда 

специальная сигнальная повышенной видимости. Технические требования 

ГОСТ Р 12.4.233-2012 (ЕН 132:1998) Система стандартов безопасности 

труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Термины, 

определения и обозначения 

ГОСТ Р 12.4.234-2012 Система стандартов безопасности труда. Одежда 

специальная для защиты от термических рисков электрической дуги. Общие 

технические требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 12.4.236-2011 Система стандартов безопасности труда. Одежда 

специальная для защиты от пониженных температур. Технические 

требования 

ГОСТ Р 12.4.242-2007 Система стандартов безопасности труда. Обувь 

специальная дезактивируемая с текстильным верхом для работ с 

радиоактивными и химически токсичными веществами. Общие технические 

требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 12.4.255-2011 (ЕN 13819-1:2002) Система стандартов 

безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Общие 

технические требования. Механические методы испытаний 

ГОСТ Р 12.4.288-2013 Система стандартов безопасности труда. Одежда 

специальная для защиты от воды. Технические требования 

ГОСТ Р 12.4.296-2013 Система стандартов безопасности труда. Одежда 

специальная для защиты от вредных биологических факторов (насекомых и 

паукообразных). Общие технические требования. Методы испытаний 
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ГОСТ Р 50444-92 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. 

Общие технические условия 

ГОСТ Р 51268-99 Ножницы. Общие технические условия 

ГОСТ Р 51854-2001 Линзы очковые солнцезащитные. Технические 

требования. Методы испытаний 

ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) Перчатки хирургические из 

каучукового латекса стерильные одноразовые. Спецификация 

ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2008) Перчатки медицинские 

диагностические одноразовые. Часть 1. Спецификация на перчатки из 

каучукового латекса или раствора 

ГОСТ Р 53019-2008 Нитки швейные для изделий технического и 

специального назначения. Технические условия 

ГОСТ Р 54170-2010 Стекло листовое бесцветное. Технические условия 

ГОСТ Р ЕН 341-2010 Система стандартов безопасности труда. 

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Устройства для 

спуска. Общие технические требования. Методы испытаний 

ГОСТ Р ЕН 354-2010 Система стандартов безопасности труда. 

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Стропы. Общие 

технические требования. Методы испытаний 

ГОСТ Р ЕН 355-2008 Система стандартов безопасности труда. 

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Амортизаторы. 

Общие технические требования. Методы испытаний 

ГОСТ Р ЕН 358-2008 Система стандартов безопасности труда. 

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи и стропы 

для удержания и позиционирования. Общие технические требования. 

Методы испытаний 

ГОСТ Р ЕН 360-2008 Система стандартов безопасности труда. 

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Средства защиты 

втягивающего типа. Общие технические требования. Методы испытаний 
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ГОСТ Р ЕН 361-2008 Система стандартов безопасности труда. 

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Страховочные 

привязи. Общие технические требования. Методы испытаний 

ГОСТ Р ЕН 362-2008 Система стандартов безопасности труда. 

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Соединительные 

элементы. Общие технические требования. Методы испытаний 

ГОСТ Р ЕН 363-2007 Система стандартов безопасности труда. 

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Страховочные 

системы. Общие технические требования 

ГОСТ Р ЕН 365-2010 Система стандартов безопасности труда. 

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Основные 

требования к инструкции по применению, техническому обслуживанию, 

периодической проверке, ремонту, маркировке и упаковке 

ГОСТ Р ЕН 374-2009 Система стандартов безопасности труда. 

Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки, защищающие от 

химикатов и микроорганизмов. Общие технические требования. Методы 

испытаний 

ГОСТ Р ЕН 813-2008 Система стандартов безопасности труда. 

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи для 

положения сидя. Общие технические требования. Методы испытаний 

ГОСТ Р ЕН 13819-2-2011 Система стандартов безопасности труда. 

Средства индивидуальной защиты органа слуха. Акустические методы 

испытаний 

ГОСТ Р ЕН ИСО 20347-2013 Система стандартов безопасности труда. 

Средства индивидуальной защиты ног. Обувь специальная. Технические 

требования 

ГОСТ Р ИСО 6385-2007 Эргономика. Применение эргономических 

принципов при проектировании производственных систем 
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ГОСТ Р ИСО 11611-2011 Система стандартов безопасности труда. 

Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла 

при сварочных и аналогичных работах. Технические требования 

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим стандартом целесообразно 

проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего 

пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по 

стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному 

указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января 

текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным 

указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен 

(изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться 

замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, 

то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту 

ссылку. 

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены термины в соответствии с  [1] - [3], 

ГОСТ 12.0.002, ГОСТ 17037, ГОСТ 22977, ГОСТ 23251, ГОСТ EN 397, 

ГОСТ Р 12.4.255, ГОСТ Р ЕН ИСО 20347, Р 2.2.2006 [4], а также следующие 

термины с соответствующими определениями: 

3.1 агрессивная среда: Вещество или смесь веществ, вызывающие 

разрушение материалов и изделий из них или ухудшение их свойств.  

[ГОСТ Р 12.4.242, пункт 3.6] 

 

3.2 акустическая эффективность (заглушающая способность) 

(insertion loss): Алгебраическая разность в децибелах между уровнем 

звукового давления третьоктавной полосы, измеренным микрофоном 

акустического измерителя в определенном звуковом поле и определенных 

условиях, без противошума и с противошумом.  

[ГОСТ Р ЕН 13819-2, пункт 3.2] 

 
3.3 балл устойчивости окраски: Результат испытания устойчивости 

окраски, определенный по серой или синей шкале. 

[ГОСТ 9733.0, приложение 1, термин 12] 
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3.4 внешнее воздействие: Фактор внешней среды, который может 

нанести вред здоровью человека. 

[ГОСТ 12.4.252, пункт 3.7] 

 

3.5 воздухопроницаемость, дм /м ·с (ГОСТ 12088-77), B: 

Способность пропускать воздух. 

[ГОСТ 12.4.073, таблица 1, пункт 3.1] 

 

3.6 время остаточного горения (after flame time): Время в секундах 

после удаления источника огня до затухания пламени на испытуемом 

образце. 

[ГОСТ EN 407, пункт 3.1] 

 

3.7 время остаточного тления (after glow time): Время в секундах 

после затухания пламени до прекращения тления. 

[ГОСТ EN 407, пункт 3.2] 

 

3.8 время защитного действия (СИЗОД) (breakthrough time): 

Показатель, определяемый временем до достижения нормированной 

проскоковой концентрации тест-вещества за фильтром/фильтрующей 

полумаской в заданных условиях испытаний. 

[ГОСТ Р 12.4.233, статья 2.8] 

 

3.9 гигроскопичность, % (ГОСТ 3816-81), Hb: Способность 

поглощать и отдавать водяные пары и воду. 

[ГОСТ 12.4.073, таблица 1, пункт 3.2] 

 

3.10 закрытые защитные очки, закрытые очки (Ндп. очки-

полумаска, очки-моноблок, коробчатые очки): Прилегающие защитные очки, 

соприкасающиеся с лицом всем контуром корпуса. 

[ГОСТ 12.4.001, статья 14] 
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3.11 защитное очковое стекло (очковое стекло): Конструктивный 

элемент защитных очков, предназначенный для обзора и защиты глаз в 

зависимости от вида опасности. 

[ГОСТ 12.4.253, пункт 3.7] 

 

3.12 защитные дерматологические средства: Средства, 

применяемые на производстве для защиты кожи от воздействия вредных и 

опасных производственных факторов. 

[ГОСТ 12.4.068, приложение, термин 1] 

 

3.13 защитные очки (Ндп. предохранительные очки): Средство 

индивидуальной защиты глаз от воздействия вредных и опасных 

производственных факторов. 

[ГОСТ 12.4.001, статья 1] 

 

3.14 защитная специальная одежда (protective clothing): Одежда, 

заменяющая обычную или надеваемая поверх нее с целью защиты от 

воздействия опасных и вредных производственных факторов, одной или 

более опасностей. 

[ГОСТ EN 340, пункт 3.5] 

 

3.15 коэффициент дезактивации: Отношение уровней 

радиоактивного загрязнения материала (изделия) до и после дезактивации. 

[ГОСТ Р 12.4.242, пункт 3.3] 

 

3.16 коэффициент защиты: Кратность снижения концентрации 

вредного вещества, обеспечиваемая СИЗОД. 

[ГОСТ 12.4.041, пункт 3.6] 

 

3.17 открытые защитные очки, открытые очки: Прилегающие 

защитные очки, соприкасающиеся с лицом частью контура оправы. 

[ГОСТ 12.4.001, статья 13] 
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3.18 очистители кожи: Препараты, предназначенные для удаления 

производственных загрязнений (масел, красок, клеев, смазок, сажи и других) 

с кожи. 

[ГОСТ 12.4.068, приложение, термин 2] 

 

3.19 периодическая проверка (periodic examination): Действия по 

периодическому исполнению углубленной проверки СИЗ либо иного 

оборудования на предмет наличия дефектов, например, повреждений или 

износа.  

[ГОСТ Р ЕН 365, пункт 3.2] 

 

3.20 поверхностная плотность ткани или штучного изделия: Масса 

ткани, полотна или штучного изделия площадью 1 м
2
. 

[ГОСТ 3811, приложение 1] 

 

3.21 полумаска: Лицевая часть, обеспечивающая подачу очищенного 

воздуха или дыхательной смеси к органам дыхания и закрывающая нос, рот и 

подбородок. 

[ГОСТ 12.4.244, пункт 2.2] 

 

3.22 производственная одежда (Ндп. рабочая одежда): Одежда для 

ношения в производственных условиях различных отраслей народного 

хозяйства. 

[ГОСТ 17037, статья 34] 

 

3.23 производственная обувь (Ндп. специальная обувь): Обувь для 

общих работ без применения защитных материалов и деталей. 

[ГОСТ 23251, статья 29] 



СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.3-2015 

15 

3.24 проникание (permeation): Проникновение химического вещества 

через материал защитных перчаток на молекулярном уровне: 

межмолекулярное взаимодействие химического вещества с поверхностью 

материала; набухание материала, диффузия молекул через защитный 

материал; десорбция молекул с внутренней поверхностью материала. 

[ГОСТ Р ЕН 374, пункт 3.5] 

 

3.25 проникновение (penetration): Проникновение химического 

вещества или микроорганизма на надмолекулярном уровне через поры 

материала, трещины, микроотверстия или другие дефекты материала 

защитных перчаток. 

[ГОСТ Р ЕН 374, пункт 3.4] 

 

3.26 проницаемость материала (permeability of the material): 

Способность химического вещества проникать через конкретный материал 

или комбинацию материалов. 

[ГОСТ Р ЕН 374, пункт 3.7] 

 

3.27 противошум: Средство индивидуальной защиты органа слуха, 

используемое человеком для изоляции от нежелательных звуков. 
П р и м е ч а н и е  – Противошум может включать электронные приборы для 

связи или приборы, предназначенные играть активную роль в уменьшении нежелательных 

звуков. 

[ГОСТ Р 12.4.211, пункт 3.1] 

 

3.28 рабочее позиционирование (work positioning): Способ, который 

позволяет человеку работать с поддержкой при помощи индивидуального 

защитного средства, находящегося в натянутом состоянии, таким образом, 

при котором падение предотвращается. 

[ГОСТ Р ЕН 358, пункт 3.6] 
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3.29 разрывная нагрузка: Максимальная сила, измеренная при 

испытании элементарной пробы на растяжение до разрыва. 

[ГОСТ 3813, приложение 2] 

 

3.30 репаративные средства: Средства, способствующие 

регенерации кожи, применяемые после работы. 

[ГОСТ 12.4.068, приложение, термин 3] 

 

3.31 световозвращающий материал: Материал, который является 

ретрорефлектором, обладающий светоотражательными свойствами. 

Световозвращающий материал может не соответствовать требованиям, 

предъявляемым к фоновым материалам. 

[ГОСТ Р 12.4.219, пункт 3.1.3] 

 

3.32 светофильтр защитных очков, светофильтр: Очковое стекло 

для снижения интенсивности вредного и опасного излучения.  

[ГОСТ 12.4.001, статья 22] 

 

3.33 свобода движений: Способность манипулировать кистью руки 

при выполнении работ. 
П р и м е ч а н и е  – Свобода движений зависит от толщины материала изделий, 

его эластичности и гибкости, конструкции и правильного подбора размера перчатки. 

[ГОСТ 12.4.252, пункт 3.6] 

 

3.34 специальная дополнительная обувь: Обувь, предназначенная 

для защиты ног и основной обуви работающего от радиоактивных в 

соответствии с ГОСТ 12.4.217 и химически токсичных веществ (кислот, 

щелочей средней концентрации, окислителей и т.п.) загрязнения 

поверхности. 

[ГОСТ 12.4.242, пункт 3.1] 
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3.35 ткань смешанная: Ткань, вырабатываемая из пряжи, 

содержащей хлопковое волокно с вложением не более 50 % химических 

волокон или нитей. 

[ГОСТ 21790, пункт 3.2] 

 

3.36 техническое обслуживание (maintenance): Действия по 

поддержанию СИЗ либо иного оборудования в надежном рабочем состоянии 

путем профилактических мер, например чистки и обеспечения пригодного 

места для хранения. 

[ГОСТ Р ЕН 365, пункт 3.1] 

 

3.37 усадка после стирки или замочки, % (ГОСТ 30157.0-95, 

ГОСТ 12.4.049-78, ГОСТ 15530-93), Yo, Yy: Изменение линейных размеров 

после стирки или замочки. 

[ГОСТ 12.4.073, таблица 1, пункт 1.27] 

 

3.38 устойчивость окраски: Способность текстильных материалов 

сохранять окраску под воздействием различных факторов. 

[ГОСТ 9733.0, приложение 1, термин 1] 

 

3.39 химически токсичные вещества: Вещества, оказывающие 

вредное воздействие на организм человека. 

[ГОСТ Р 12.4.242, пункт 3.5] 

 

3.40 четвертьмаска: Лицевая часть, закрывающая нос и рот и 

обеспечивающая подачу очищенного воздуха или дыхательной смеси к 

органам дыхания. 

[ГОСТ 12.4.244, пункт 2.1] 
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3.41 щиток защитный лицевой: СИЗ глаз, защищающее все лицо 

или его значительную часть. 

[ГОСТ 12.4.253, пункт 3.24] 

 

3.42 экран лицевой: Оптическая и/или неоптическая деталь 

защитного лицевого щитка. 

[ГОСТ 12.4.253, пункт 3.25] 

 

3.43  эргономика (изучение влияния человеческого фактора) 

(ergonomicsstudy of human factors): Научная дисциплина, изучающая 

взаимодействие человека с производственной средой; сфера деятельности, 

вид трудовой деятельности, использующий теорию оптимизации, ее 

принципы, данные и методы для проектирования с целью обеспечения 

удобства и безопасности труда человека и повышения производительности 

производственной системы. 

[ГОСТ Р ИСО 6385, пункт 2.3] 

4 Сокращения 

В настоящем стандарте применяют следующие сокращения: 

АБС – акрилонитрилбутадиенстирол; 

ГРУ – грязеудаляющая отделка; 

ИТР – инженерно-технические работники; 

КРС – крупный рогатый скот; 

КЩС – кислотощелочестойкий (-ая); 

МБС – маслобензостойкая (-ие); 

НТД – нормативно-техническая документация; 

ОПР – рабочие основных профессий; 

ОС – орган по сертификации; 

ПАВ – поверхностно-активные вещества; 

ПВХ – поливинилхлорид; 
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ПДК – предельно допустимая концентрация; 

ПК – персональный компьютер; 

ПНД – полиэтилен низкого давления; 

ПУ – полиуретан; 

ПЭ – полиэфир;  

СИЗ – средства индивидуальной защиты; 

СИЗОД – средства индивидуальной защиты органов дыхания; 

СЛР – сердечно-легочная реанимация; 

ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации; 

ТН – типовые нормы; 

ТО – техническое описание; 

ТПУ – термополиуретан; 

ТР ТС – Технический регламент Таможенного союза; 

ТЭП – термоэластопласт. 

5 Общие положения 

 Средства индивидуальной защиты позволяют обеспечить 5.1

снижение влияния вредных и опасных факторов производственной среды на 

организм работника.  

 Средства индивидуальной защиты предназначены для 5.2

использования в случаях, когда безопасность работающего не может быть 

обеспечена техническими средствами (конструкцией оборудования, 

технологией, организацией производственных процессов, архитектурно-

планировочными решениями и средствами коллективной защиты). 

 На работах с вредными и/или опасными условиями труда, а также 5.3

на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением работников, должны выдаваться по установленным нормам 

разрешенные к применению в установленном порядке СИЗ, смывающие и 

обезвреживающие средства. Независимо от климатического пояса, выдача 
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всех типов СИЗ работникам должна осуществляться в течение всего года. 

Утепленные СИЗ рекомендуется выдавать перед наступлением холодного 

времени года. 

 Обеспечение работников СИЗ производится за счет средств 5.4

работодателя в соответствии с [5] – [7], результатами специальной оценки 

условий труда и настоящим стандартом. 

 Необеспечение работников СИЗ влечет наложение на 5.5

должностные и юридические лица административного штрафа в размере, 

установленном Кодексом (пункт 5.27.1) [8]. 

 Средства индивидуальной защиты, выдаваемые работникам, 5.6

являются собственностью работодателя и подлежат обязательному возврату, 

в случае, если установленный срок носки в соответствии с Правилами [7] по 

результатам специальной оценки условий труда не истек: при увольнении, 

переводе на другую работу, для которой выданные СИЗ не предусмотрены 

ТН. В противном случае работник должен возместить остаточную стоимость 

спецодежды. При этом удерживаемая сумма не должна превышать 

среднемесячный заработок работника. 

 Сроки носки СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их 5.7

работникам. В срок носки специальной одежды и обуви для защиты от 

пониженных температур включается период ее хранения в теплое время года. 

 Средства индивидуальной защиты, возвращенные работниками 5.8

при увольнении или переводе на другую работу, но еще пригодные для 

дальнейшего использования, могут быть использованы после стирки, чистки, 

дегазации, дезактивации, дезинфекции, обезвреживания и ремонта. Данные 

СИЗ могут быть использованы в качестве подменного фонда при сезонных, 

покрасочных, очистных и других работах. 

 В случае отсутствия у работодателя технических возможностей 5.9

для химчистки, стирки, ремонта, дегазации, дезактивации, дезинфекции, 

обезвреживания и обеспыливания СИЗ, данные работы выполняются 
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организацией, привлекаемой работодателем по гражданско-правовому 

договору. 

 Средства индивидуальной защиты общего пользования должны 5.10

выдаваться работникам только на время выполнения тех работ, для которых 

они предназначены. Указанные СИЗ, с учетом требований личной гигиены и 

индивидуальных особенностей работников, могут быть закреплены за 

определенными рабочими местами и передаваться от одной смены другой. В 

таких случаях СИЗ выдаются под ответственность руководителей 

структурных подразделений, уполномоченных работодателем на проведение 

данных работ. 

 Организация, порядок проведения и оформления результатов 5.11

верификации закупленных СИЗ, поступающих от поставщика в дочерние 

газораспределительные организации ОАО «Газпром газораспределение», 

должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 24297.  

6 Общие требования к средствам индивидуальной 

защиты 

 Средства индивидуальной защиты не должны оказывать вредного 6.1

воздействия на здоровье пользователя. Технические и гигиенические 

показатели СИЗ не должны превышать установленные законодательством 

нормы при эксплуатации в условиях, предусмотренных изготовителем. 

 Средства индивидуальной защиты должны обеспечивать 6.2

необходимый уровень защиты жизни и здоровья пользователя от вредных и 

опасных производственных факторов. 

 Материалы, используемые для изготовления СИЗ, и вещества, 6.3

которые могут выделяться при их эксплуатации, не должны вызывать у 

пользователя заболевание и/или травму. Материалы для изготовления СИЗ 

должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, 

установленным законодательством. 
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 При изготовлении средств индивидуальной защиты и в процессе 6.4

их эксплуатации материалы и комплектующие не должны выделять 

токсичных веществ в окружающую среду.  

 Утилизация СИЗ не должна наносить вред экологии окружающей 6.5

среды. 

 Средства индивидуальной защиты должны сохранять свойства в 6.6

предусмотренных изготовителем условиях их использования в течение всего 

срока эксплуатации, установленного ТН. Если в процессе эксплуатации СИЗ 

обнаружены дефекты, или они потеряли свои свойства ранее установленного 

срока составляется акт, который направляется для дальнейшего 

рассмотрения поставщику СИЗ. 

 Средства индивидуальной защиты, поставляемые в дочерние 6.7

газораспределительные организации ОАО «Газпром газораспределение» 

должны быть первого сорта по ГОСТ 12.4.031. 

 Допустимое количество пороков внешнего вида основного 6.8

материала в изделии первого сорта представлено в таблице 6.1. 

Т а б л и ц а  6.1 

Класс СИЗ 
Количество пороков  

внешнего вида  

1 Специальная одежда 4 

2 Средства защиты рук 2 

3 Средства защиты головы 2 

4 Средства защиты ног 2 

5 Средства защиты от падения с 

высоты и другие предохранительные 

средства 

 

2 

 Средства индивидуальной защиты, снабженные системами 6.9

регулирования, должны исключать самопроизвольное нарушение их 

настроек в процессе использования. 

 Если СИЗ комплектуется аварийной сигнализацией, то сигнал, 6.10

включающийся при понижении уровня защиты (например, разрядка элемента 
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питания), должен быть различим пользователем в условиях эксплуатации, 

предусмотренных для этого типа СИЗ. 

 Средства индивидуальной защиты, включающие компоненты, 6.11

регулируемые или сменяемые пользователем самостоятельно, должны быть 

такими, чтобы их можно было отрегулировать, монтировать и демонтировать 

без применения инструментов. 

 Средства индивидуальной защиты должны отвечать требованиям 6.12

технической эстетики и эргономики. 

 Выбор конкретного типа средства защиты работающих должен 6.13

осуществляться с учетом требований безопасности для данного процесса или 

вида работ, требований охраны труда, а также картами специальной оценки 

условий труда. 

 Ремонт специальной одежды возможен только в мастерских по 6.14

ремонту одежды. 

 Средства индивидуальной защиты должны иметь 6.15

эксплуатационные документы с указанием назначения, срока эксплуатации 

изделия, правил его эксплуатации, хранения и ухода за ним. 

7 Маркировка средств индивидуальной защиты 

 Маркировка средств индивидуальной защиты должна 7.1

соответствовать требованиям ТР ТС 019 [3], ГОСТ 12.4.115, стандартов и 

технических регламентов конкретных видов продукции
1
. 

 Условные обозначения защитных свойств специальной одежды, 7.2

средств индивидуальной защиты рук и ног предусмотрены ГОСТ 12.4.103. 

 Допускается нанесение информации в виде пиктограмм, которые 7.3

могут использоваться в качестве указателей опасности или области 

применения средств индивидуальной защиты.  

                                           

1
 Производственная одежда и обувь, средства первой помощи и парфюмерно-

косметическая продукция специального назначения должны иметь маркировку, отвечающую 

требованиям НТД на каждый конкретный вид продукции. 
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 Буквенные обозначения защитных свойств специальной одежды 7.4

могут быть заменены пиктограммами по ГОСТ EN 340. 

 Каждая единица изделия, включая сменные комплектующие 7.5

изделия, должна иметь маркировку. Маркировка должна быть нанесена 

непосредственно на изделие и на его упаковку. 

 В случае невозможности нанесения маркировки непосредственно 7.6

на изделие, она наносится на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к 

изделию.  

 При отсутствии возможности нанесения маркировки в полном 7.7

объеме непосредственно на само изделие, допускается наносить часть 

информации в маркировке на индивидуальную упаковку изделия и на 

прикрепленную к изделию трудноудаляемую этикетку. 

 Маркировка, наносимая непосредственно на изделие или на 7.8

трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию (кроме 

дерматологических СИЗ), должна содержать: 

– наименование изделия (при наличии – наименование модели, кода, 

артикула); 

– наименование изготовителя и/или его товарный знак (при наличии); 

– защитные свойства; 

– размер (при наличии); 

– обозначение ТР ТС 019 [3]; 

– единый знак обращения продукции на рынке государств-членов 

Таможенного союза; 

– дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, 

если она установлена; 

– сведения о классе защиты и климатическом поясе, в котором могут 

применяться средства индивидуальной защиты; 

– сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства 

индивидуальной защиты; 
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– сведения о документе (ГОСТ, ТУ, ТО и пр.), в соответствии с 

которым изготовлено средство индивидуальной защиты; 

– другую информацию в соответствии с документацией изготовителя. 

 Информация должна наноситься любым рельефным способом (в 7.9

том числе тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка), или 

трудноудаляемой краской непосредственно на само изделие или на 

трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию.  

 Информация должна быть легко читаемой, стойкой при 7.10

хранении, перевозке, реализации и использовании изделия по назначению в 

течение всего срока годности, срока службы и/или гарантийного срока 

хранения. 

 В эксплуатационную документацию должны быть включены 7.11

указания по эксплуатации средств индивидуальной защиты, которые должны 

содержать: 

– область применения; 

– ограничения применения по факторам воздействия, по возрастным 

категориям и состоянию здоровья пользователей (при наличии); 

– порядок использования (для средств индивидуальной защиты 

сложной конструкции); 

– требования к квалификации пользователя, порядок допуска к 

применению (при наличии); 

– вид средства индивидуальной защиты согласно ТР ТС 019 

(приложение 1) [3]; 

– наименование средства индивидуальной защиты; 

– показатели защитных и эксплуатационных свойств согласно 

требованиям к информации для приобретателя и условия, при которых эти 

показатели приобретаются; 

– сведения о способах безопасного применения средства 

индивидуальной защиты; 
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– порядок проведения обслуживания и периодических проверок (при 

необходимости); 

– информацию о размере средства индивидуальной защиты в единицах 

измерения, применяемых в государствах-членах Таможенного союза (при 

наличии); 

– правила, условия и сроки хранения; 

– требования к безопасному транспортированию (при наличии); 

– требования по утилизации (при наличии); 

– единый знак обращения на рынке государств-членов Таможенного 

союза; 

– обозначение ТР ТС 019 [3]; 

– наименование страны-изготовителя, наименование изготовителя, его 

юридический адрес; 

– сведения о документе, в соответствии с которым было изготовлено 

изделие; 

– дату изготовления и/или срок хранения или дату истечения срока 

годности, если они установлены. Допускается указание срока хранения с 

обязательным указанием информации о месте нанесения и способе 

определения даты изготовления или окончания срока хранения; 

– срок хранения для средств индивидуальной защиты, теряющих 

защитные свойства в процессе хранения; 

– гарантии изготовителя при использовании изделия по назначению. 

 Маркировка и эксплуатационные документы выполняются на 7.12

официальном и государственном языке государства-члена Таможенного 

союза, за исключением наименования изготовителя и наименования изделия, 

а также другого текста, входящего в зарегистрированный товарный знак. 

 В маркировке допускается одновременное использование 7.13

нескольких языков государств-членов Таможенного союза. Дополнительное 

использование иностранных языков допускается при условии полной 

идентичности содержания с текстом. 
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 В эксплуатационной документации к средствам индивидуальной 7.14

защиты должны указываться комплектность, срок хранения или годности, 

гарантийный срок (для средств индивидуальной защиты, теряющих 

защитные свойства в процессе хранения и/или эксплуатации), правила 

безопасного хранения, использования (эксплуатации и ухода), 

транспортирования и утилизации, а также при необходимости климатическое 

исполнение СИЗ и правила их дегазации, дезактивации, дезинфекции, а 

также способы подтверждения их защитных свойств. 

 Средства индивидуальной защиты, соответствующие 7.15

требованиям безопасности и прошедшие процедуру подтверждения 

соответствия, должны иметь маркировку единым знаком обращения 

продукции на рынке государств-членов Таможенного союза. 

8 Подтверждение соответствия 

 Средства индивидуальной защиты подлежат обязательному 8.1

подтверждению соответствия требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Подтверждение соответствия СИЗ осуществляется 8.2

аккредитованным ОС, включенным в Единый реестр органов по 

сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. 

 Методы исследований (испытаний) и измерений СИЗ 8.3

устанавливаются в документах в области стандартизации, включенных в 

Перечень документов в области стандартизации, содержащих правила и 

методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора 

образцов, необходимые для применения и исполнения требований 

ТР ТС 019 [3] и осуществления оценки (подтверждения) соответствия 

продукции. 

 Подтверждение соответствия СИЗ осуществляется в следующих 8.4

формах: 

– декларирование;  
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– сертификация.  

 При выборе форм подтверждения соответствия СИЗ 8.5

классифицируются по степени риска причинения вреда пользователю:  

– первый класс – средства индивидуальной защиты простой 

конструкции, применяемые в условиях с минимальными рисками 

причинения вреда пользователю, – подлежат декларированию соответствия;  

– второй класс – средства индивидуальной защиты сложной 

конструкции, защищающие от гибели или от опасностей, – могут причинить 

необратимый вред здоровью пользователя, которые подлежат обязательной 

сертификации. 

 Формы подтверждения соответствия СИЗ в зависимости от 8.6

степени риска причинения вреда пользователю (класса) приведены в  

ТР ТС 019 (приложение 4) [3].  

 Типовые схемы подтверждения соответствия 8.7

(сертификации/декларирования) установлены в Положении [9]. 

 Декларирование соответствия СИЗ осуществляется на основании 8.8

собственных доказательных материалов или доказательств, полученных с 

участием третьей стороны – аккредитованной испытательной лаборатории 

(центра), включенной в Единый реестр органов по сертификации и 

испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, в соответствии с 

типовыми схемами по ТР ТС 019 [3]. 

 Средства индивидуальной защиты должны иметь документы, 8.9

удостоверяющие качество изделий (протоколы испытаний и 

сертификаты/декларации соответствия, выданные аккредитованными в 

установленном порядке организациями, протоколы санитарно-

эпидемиологических исследований с действующими экспертными 

заключениями к ним). 

  Для проверки подлинности документов, подтверждающих 8.10

соответствие СИЗ (сертификатов и деклараций), необходимо использовать 
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web-ресурс Федеральной службы по аккредитации «Росаккередитация»: 

http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/70/. 

Реестр 2 – для проверки подлинности сертификатов соответствия; 

реестр 3 – деклараций о соответствии. 

 На изделия поставщиком дополнительно могут предоставляться 8.11

сертификаты на соответствие требованиям национальных, 

межгосударственных, международных стандартов, стандартов организаций, 

технических условий, в том числе в системах добровольной сертификации.  

9 Транспортирование и хранение средств 

индивидуальной защиты 

 Специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ, 9.1

поступившие на склад, должны храниться в отапливаемых отдельных сухих 

помещениях на стеллажах, кронштейнах или в ящиках, изолированные от 

каких-либо других предметов и материалов.  

 Средства индивидуальной защиты должны быть защищены от 9.2

прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий.  

 Средства индивидуальной защиты должны быть рассортированы 9.3

по видам, размерам, ростам и защитным свойствам. Против каждого вида 

СИЗ вывешивается табличка с указанием вида и размера изделия. 

 Дежурные комплекты специальной одежды, специальной обуви и 9.4

другие СИЗ должны храниться в структурных подразделениях в местах, 

определенных для хранения, в подсобных отапливаемых, сухих помещениях 

на стеллажах, кронштейнах или в ящиках, изолированные от каких-либо 

других предметов и материалов. 

 Средства защиты от электрической дуги и электрического тока 9.5

должны находиться в качестве инвентарных в помещениях электроустановок 

(распределительных устройствах, цехах электростанций, на 

трансформаторных подстанциях, в распределительных пунктах электросетей 



СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.3-2015 

30 

и т.п.) или входить в инвентарное имущество оперативно-выездных бригад, 

бригад эксплуатационного обслуживания, передвижных высоковольтных 

лабораторий и т.п., а также выдаваться для индивидуального пользования. 

 В соответствии с требованиями нормативной документации, во 9.6

всех структурных подразделениях для хранения выданных СИЗ должны быть 

выделены специальные помещения или оборудованы специальные места. 

 Транспортирование и хранение специальной одежды 9.7

 Транспортируемая специальная одежда должна быть сложена, 9.7.1

упакована (в таре или связанная пачками) в соответствии с ГОСТ 10581. 

 Тара для упаковки изделий и вспомогательные упаковочные 9.7.2

средства должны соответствовать ТР ТС 005 [10]. 

 Расстояние от пола до нижней части полки стеллажа должно 9.7.3

быть не менее 0,2 м, от внутренних стен до изделий – не менее 0,2 м, от 

отопительных приборов до изделий – не менее 1,0 м, между стеллажами – 

не менее 0,7 м. 

 Специальная одежда из ткани с пленочным покрытием и 9.7.4

прорезиненной ткани должна храниться в затемненных помещениях при 

температуре от 5 ºС до 20 ºС и относительной влажности воздуха от 50 % до 

70 %, на расстоянии не менее 1,0 м от отопительных систем. 

 Транспортирование и хранение специальной обуви 9.8

 Транспортирование обуви должно производиться всеми 9.8.1

видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с 

правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. 

 Требования к условиям хранения спецобуви установлены в 9.8.2

ГОСТ 7296: 

– обувь должна храниться в складских помещениях при температуре 

не ниже 14 ºС и не выше 25 ºС и относительной влажности воздуха от 50 % 

до 80 %; 

– хранение обуви в потребительской таре должно производиться на 

стеллажах или деревянных настилах штабелями высотой не более 1,5 м; 
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– расстояние от пола до настила или нижней части полки стеллажа 

должно быть не менее 0,2 м, расстояние хранящейся обуви от наружных стен 

склада, отопительных и нагревательных приборов должно быть 

не менее 1,0 м. Между стеллажами, штабелями и стенками склада должны 

быть проходы шириной не менее 0,7 м; 

– обувь должна быть защищена от попадания прямых солнечных лучей, 

от воздействия паров, газов и химических веществ; 

– складское помещение должно иметь достаточное естественное или 

искусственное освещение. 

 Резиновая специальная обувь должна храниться в затемненных 9.8.3

помещениях при температуре воздуха от 5 ºС до 20 ºС, относительной 

влажности воздуха от 50 % до 70 % на расстоянии не менее 1,0 м от 

отопительных систем и приборов. 

 Транспортирование и хранение других видов средств 9.9

индивидуальной защиты 

 Продукция транспортируется всеми видами транспорта в 9.9.1

соответствии с правилами перевозки грузов на каждом виде транспорта. 

 Маркировка транспортной тары для средств индивидуальной 9.9.2

защиты глаз по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков 

«Осторожно! Хрупкое». Транспортирование СИЗ глаз по группе условий 

хранения 5 – по ГОСТ 15150. 

 Средства индивидуальной защиты головы, СИЗ рук, СИЗ 9.9.3

дерматологические, СИЗ органа слуха, СИЗ глаз, СИЗ органов дыхания, СИЗ 

от падения должны храниться на стеллажах, как в виде отдельных изделий, 

так и в виде упаковок (в коробах, пакетах, пачках). 

 Каски перед хранением должны быть просушены. Каски 9.9.4

должны храниться в упакованном виде в сухих закрытых помещениях на 

стеллажах, расположенных на расстоянии не менее 1,0 м от отопительных 

систем, и защищены от воздействия прямых солнечных лучей. Запрещается 
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хранение касок рядом с тепловыделяющими приборами, кислотами, 

щелочами. 

 Средства защиты рук от вибрации необходимо хранить в 9.9.5

закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже 5 ºС и 

не выше 20 ºС на расстоянии не менее 1,0 м от отопительных приборов. Срок 

хранения СИЗ рук от вибрации не должен превышать один год со дня 

выпуска упругодемпфирующего материала, использованного для прокладок. 

 Защитные очки не должны храниться в одном помещении с 9.9.6

веществами, вызывающими порчу металлических, резиновых или 

пластмассовых конструктивных элементов очков. Срок хранения до ввода в 

эксплуатацию – 1 год. 

 Правила хранения СИЗОД устанавливаются в нормативных 9.9.7

документах на изделия изготовителем. 

 Спасательные пояса и сигнально-спасательная веревка должны 9.9.8

храниться в сухом (влажность не более 70 %) помещении в подвешенном 

состоянии или разложенными на полках стеллажей в один ряд. Перед 

хранением они должны просушиваться, металлические детали – протираться, 

а кожаные – смазываться жиром. Запрещается хранение поясов рядом с 

тепловыделяющими приборами, кислотами, щелочами, маслами, бензином, 

растворителем.  

 Гарантийный срок хранения и эксплуатации пояса 9.9.9

определяется из паспортных данных на изделие. Условия и правила 

эксплуатации пояса после истечения гарантийного срока устанавливаются 

предприятием-изготовителем и должны быть указаны в инструкции по 

эксплуатации на пояс конкретной конструкции. 

10 Порядок выдачи средств индивидуальной защиты 

 Выдача специальной одежды и других СИЗ производится 10.1

работодателем бесплатно в соответствии с утвержденным перечнем 
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требуемой специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ по 

профессиям и должностям, разработанным на основании ТН. 

 По результатам специальной оценки условий труда (на 10.2

основании протокола оценки обеспеченности СИЗ, мероприятий по 

рационализации рабочих мест), расследования несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний, определенным профессиям может быть 

произведена замена (или выданы сверх норм) установленных видов СИЗ на 

другие, обеспечивающие более полную защиту от опасных и вредных 

производственных факторов. 

 В соответствии с ТН и профессией работника необходимо 10.3

обеспечить его информирование при проведении вводного инструктажа о 

полагающихся ему СИЗ. 

 Средства индивидуальной защиты, выдаваемые работникам, 10.4

должны соответствовать их полу, росту, размеру, а также характеру и 

условиям выполняемой ими работы. 

 Выдача работникам и сдача ими СИЗ фиксируется записью в 10.5

личной карточке учета выдачи СИЗ по форме, указанной в приложении 

Правил [7]. 

 Работодатель вправе вести учет выдачи работникам СИЗ с 10.6

применением программных средств (информационно-аналитических баз 

данных). Электронная форма учетной карточки должна соответствовать 

установленной форме личной карточки учета выдачи СИЗ. При этом в 

электронной форме личной карточки учета выдачи СИЗ вместо личной 

подписи работника указываются номер и дата документа бухгалтерского 

учета о получении СИЗ, на котором имеется личная подпись работника. 

Допускается ведение карточек учета выдачи СИЗ в электронной форме 

с обязательной персонификацией работника. 

Работодатель вправе организовать выдачу СИЗ и их сменных 

элементов простой конструкции, не требующих проведения дополнительного 

инструктажа, посредством автоматизированных систем выдачи 
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(вендингового оборудования). При этом требуется персонификация 

работника и автоматическое заполнение данных о выданных СИЗ в 

электронную форму карточки учета выдачи СИЗ. 

 В целях обеспечения ухода за СИЗ (химчистка, стирка, дегазация, 10.7

дезактивация, обезвреживание, сушка) работникам могут выдаваться два 

комплекта соответствующих СИЗ с удвоенным сроком носки. 

 Работникам, профессии и должности которых предусмотрены в 10.8

ТН как сквозные профессии, СИЗ выдаются независимо от того, в каких 

производствах, цехах и на участках они работают, если эти профессии и 

должности специально не предусмотрены в ТН, с внесением отметки о 

выданных СИЗ в личную карточку учета выдачи СИЗ. 

 Работникам, совмещающим профессии или постоянно 10.9

выполняющим совмещаемые работы, СИЗ выдаются как по основной, так и 

по совмещаемой профессии. 

 Выдача СИЗ по совмещаемой профессии не производится в 10.10

случаях, когда по совмещаемой профессии ТН предусматривается выдача тех 

же СИЗ, что и по основной профессии. В случаях, когда ТН 

предусматривается выдача однотипных СИЗ, но с разной степенью защиты, 

производится выдача СИЗ с наибольшей степенью защиты. 

 По результатам специальной оценки условий труда такие СИЗ, 10.11

как предохранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, 

диэлектрический резиновый коврик, защитные очки и щитки, респиратор, 

противогаз, подшлемник, каска, наплечники, налокотники, самоспасатели, 

беруши, светофильтры, виброзащитные рукавицы и другие, неуказанные в 

ТН, выдаются работникам в зависимости от характера выполняемых работ со 

сроком носки – до износа или как дежурные. 

 Ученикам любых форм обучения, студентам образовательных 10.12

учреждений, а также работникам, временно выполняющим работу, выдаются 

предусмотренные ТН СИЗ в соответствии с профессией и должностью.  
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 Работники сторонних организаций при выполнении работ в 10.13

производственных цехах и участках, где имеются вредные и/или опасные 

производственные факторы, которые могут воздействовать на работников, 

должны быть обеспечены своим работодателем СИЗ в соответствии с ТН, 

предусмотренными для работников соответствующих профессий и 

должностей организации, в которую их направляют. 

 Руководителям и специалистам, которые в соответствии с 10.14

должностными обязанностями периодически посещают производственные 

помещения (площадки) и могут в связи с этим подвергаться воздействию 

вредных и/или опасных производственных факторов, должны выдаваться 

соответствующие СИЗ в качестве дежурных (на время посещения данных 

объектов). 

 Предусмотренные в ТН дежурная специальная одежда и 10.15

специальная обувь коллективного пользования выдаются работникам только 

на время выполнения тех работ, для которых они предусмотрены, или эта 

одежда и обувь закрепляются за определенными рабочими местами 

(например, тулупы – на наружных постах, перчатки диэлектрические – на 

электроустановках и т.д.) и передаются от одной смены другой. В этих 

случаях специальная одежда и специальная обувь выдаются под 

ответственность мастера или других лиц, назначенных организационно-

распорядительным документом руководителя подразделения. 

 По истечении срока носки полученных СИЗ работники получают 10.16

новые. 

 Замена специальной одежды и специальной обуви, пришедшей в 10.17

негодность до истечения сроков носки, по причинам, не зависящим от 

работника, производится на основании соответствующего акта. В случае 

пропажи или порчи СИЗ в установленных местах их хранения по 

независящим от работника причинам, предприятие обязано выдать ему 

новые СИЗ. 
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 Специальная одежда и специальная обувь для защиты от 10.18

пониженных температур, предусмотренные в ТН, выдаются работникам для 

работы в холодное время года, а далее – по истечении срока носки. Класс 

защиты определяется в зависимости от климатического пояса (региона) 

по ГОСТ Р 12.4.236. 

11 Порядок эксплуатации средств индивидуальной 

защиты 

 Во время работы работники обязаны бережно относиться и 11.1

правильно применять выданные в их пользование СИЗ в соответствии с 

инструкцией изготовителя.  

 Работодатель обеспечивает обязательность применения 11.2

работниками СИЗ.  

 Работники не допускаются к выполнению работ без выданных им 11.3

в установленном порядке СИЗ, а также с неисправными, не 

отремонтированными и загрязненными СИЗ. 

 Работникам запрещается выносить СИЗ по окончании рабочего 11.4

дня за пределы территории работодателя или территории выполнения работ. 

В отдельных случаях, когда по условиям работы указанный порядок 

невозможно соблюсти, СИЗ остаются в нерабочее время у работников. 

 Работники должны ставить в известность работодателя о выходе 11.5

из строя (неисправности) СИЗ. 

 Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи 11.6

их работникам.  

 Хранение СИЗ осуществляется работником в индивидуальном 11.7

шкафчике в гардеробных. 

 Работодатель обеспечивает испытание и проверку исправности 11.8

СИЗ, а также своевременную замену частей СИЗ с понизившимися 

защитными свойствами в соответствии с установленными в национальных 
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стандартах сроками. После проверки исправности на СИЗ ставится отметка 

(клеймо, штамп) о сроках очередного испытания. 

 Работодатель вправе назначить должностное лицо или комиссию 11.9

по проверке исправности СИЗ, которая может принимать самостоятельные 

решения о продлении сроков носки СИЗ.  

12 Специальная защитная и производственная одежда 

 Общие технические требования 12.1

 Специальная одежда является индивидуальным средством 12.1.1

защиты тела, верхних и нижних конечностей работающих от вредных и 

опасных факторов, основными из которых являются: общие 

производственные загрязнения, пониженная (в зимнее время) и повышенная 

(в летнее время) температура, открытое пламя и высокие температуры частей 

оборудования, приспособлений и инструмента, искры и брызги 

расплавленных металлов, контакт с химическими веществами, вредные 

биологические факторы, или сочетания этих факторов. 

 Специальная одежда должна удовлетворять требованиям 12.1.2

безопасности и защиты работника от опасных и вредных производственных 

факторов на протяжении всего срока эксплуатации, установленного 

типовыми отраслевыми нормами [5, 6]. 

 Работодатель должен не реже 1 раза в 2 недели обеспечить 12.1.3

стирку или химчистку специальной одежды. Специальная одежда, 

загрязненная веществами I и II классов опасности по ГОСТ 12.1.007, перед 

стиркой предварительно обезжиривается. Химчистка или стирка 

специальной одежды должна производиться в соответствии с 

рекомендациями производителя по уходу за изделием. Символы по уходу за 

изделием – по ГОСТ ISO 3758. 

 Загрязнение специальной одежды приводит к снижению ее 12.1.4

защитных и эксплуатационных свойств, что может привести как к 



СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.3-2015 

38 

негативному воздействию на организм работника, так и к преждевременному 

износу. 

 Для улучшения гигиенических свойств рекомендуется 12.1.5

использовать специальную одежду с бельем нательным. 

 Замена специальной одежды работникам производится: 12.1.6

– по истечении срока, установленного типовыми отраслевыми 

нормами; 

– досрочно – на основании заключения комиссии производственного 

подразделения с оформлением акта в случаях: 

а) выявления скрытого дефекта при изготовлении и снижения 

защитных свойств в результате ее эксплуатации; 

б) снижения защитных свойств одежды в результате нештатных 

ситуаций: предотвращение и ликвидация инцидентов, аварий и т.п.; 

в) снижения защитных свойств в результате нарушения технологии 

стирки или химчистки; 

г) пропажи или порчи СИЗ в установленных местах их хранения по 

независящим от работника причинам. 

 Требования к защитным свойствам 12.2

 Спецодежда для работающих на объектах ОАО «Газпром 12.2.1

газораспределение» должна обеспечивать безопасность труда, предохранять 

от воздействия вредных и опасных производственных факторов, сохранять 

нормальное функциональное состояние человека, его работоспособность в 

течение всего рабочего времени, быть нетоксичной, не оказывать 

раздражающего воздействия на организм при эксплуатации. 

 Специальная одежда должна обладать общими и 12.2.2

специализированными защитными показателями качества по ГОСТ 12.4.016, 

отвечать общим требованиям по ГОСТ 12.4.011. 

 Защитную специальную одежду необходимо выбирать с 12.2.3

учетом условий и задач в рамках процессов, выполняемых непосредственно 

пользователем, принимая во внимание возможные риски, а также сведения, 
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предоставленные изготовителем относительно эксплуатационных свойств 

данной защитной специальной одежды в условиях соответствующей 

опасности. 

 Требования к материалам 12.3

 Ткани и материалы должны быть сертифицированы, иметь 12.3.1

документ, подтверждающий их санитарно-гигиеническую безопасность, 

заключение ООО «Газпром газобезопасность»
1
 о возможности их 

применения для изготовления специальной одежды для работников 

ПАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ. 

 Показатели физико-механических характеристик и защитных 12.3.2

свойств материалов для спецодежды должны соответствовать требованиям, 

указанным в ГОСТ 12.4.105, ГОСТ 12.4.250, ГОСТ 11209 и таблицах 12.1 – 

12.8, 12.10 – 12.14, 12.16 – 12.23.  

 Защитные накладки могут быть изготовлены из того же вида 12.3.3

материала, который использован в качестве верха изделия. 

 Световозвращающий материал, нитки, фурнитура должны 12.3.4

быть устойчивыми к химической чистке, тепловой обработке и обладать 

высокими прочностными показателями. 

 Логотипы и шевроны должны сохранять внешний вид при 12.3.5

условии соблюдения пользователем правил ухода за изделием в пределах 

гарантийного срока. 

 Требования к световозвращающим материалам приведены в 12.3.6

приложении А. 

 Требования к фурнитуре приведены в приложении Б. 12.3.7

 Цвет фурнитуры и тесьмы застежек-молний – в цвет основного 12.3.8

материала или черный. 

 Нитки – по ГОСТ Р 53019. 12.3.9

 Конструктивно-технологические требования 12.4

                                           

1
 Кроме ткани и материалов для производственной одежды и спецодежды для 

административно-хозяйственных служб. 
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 Мужскую спецодежду следует изготавливать на типовые 12.4.1

фигуры мужчин, предусмотренные классификацией по ГОСТ 31399, 

женскую – на типовые фигуры женщин – по ГОСТ 31396. 

 Размеры спецодежды должны содержать сдвоенные значения 12.4.2

роста и размера мужской/женской типовой фигуры, указанные в 

таблицах В.1 – В.4 (приложение В). 

 Раскрой деталей спецодежды должен производиться в 12.4.3

соответствии с техническими требованиями к раскрою специальной одежды. 

 Изготовление спецодежды – в соответствии с Промышленной 12.4.4

технологией поузловой обработки специальной одежды [11]. 

 Требования к стежкам, строчкам и швам – по ГОСТ 29122. 12.4.5

 Разрывная нагрузка соединительных швов должна быть 12.4.6

не менее 250 Н – по ГОСТ 28073. 

 При изготовлении спецодежды необходимо соблюдать 12.4.7

симметричность право- и левосторонних деталей изделия, соответствие 

расположения парных элементов (клапанов и карманов, петель и пуговиц и 

т.д.). 

 Готовые изделия по эргономическим показателям должны 12.4.8

соответствовать требованиям ГОСТ EN 340. 

 Художественно-эстетические требования 12.5

 При изготовлении спецодежды в фирменном корпоративном 12.5.1

стиле ОАО «Газпром газораспределение», дочерних газораспределительных 

организаций ОАО «Газпром газораспределение» используют цвета тканей: 

– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; 

– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. 

В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры 

цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. 

 Цветовое решение спецодежды: 12.5.2
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– светло-синего цвета с деталями темно-синего цвета – для 

руководителей
1
; 

– светло-синего цвета с деталями темно-синего цвета – для ИТР
2
; 

– темно-синего цвета с деталями светло-синего цвета – для ОПР
3
. 

 На специальную одежду, изготавливаемую для работников 12.5.3

ОАО «Газпром газораспределение», наносятся фирменные блоки согласно 

Книге фирменного стиля ОАО «Газпром газораспределение» [16]. 

Фирменный блок ОАО «Газпром газораспределение» представлен на 

рисунке Г.1 (приложение Г). Цвет логотипа – белый. 

 На специальную одежду, изготавливаемую для работников 12.5.4

дочерних газораспределительных организаций ОАО «Газпром 

газораспределение», наносятся фирменные блоки/логотипы согласно книгам 

фирменного стиля (утвержденным образцам) таких обществ. Примеры 

фирменных блоков/логотипов дочерних газораспределительных организаций 

ОАО «Газпром газораспределение» представлены на рисунке Г.2 

(приложение Г). Цвета логотипов – в соответствии с утвержденными 

образцами. При заказе специальной одежды дочерние 

газораспределительные организации ОАО «Газпром газораспределение» 

должны предоставить поставщику/производителю изображение фирменного 

блока/логотипа. 

 Размеры фирменного блока/логотипа 12.5.5

Фирменный блок/логотип ОАО  «Газпром газораспределение» 

размером 100 х 50 мм должен быть расположен на специальной одежде 

спереди. 

                                           

1
 Отнесение должностей с учетом положений первого раздела первого пункта 

Справочника [12]. 
2
  Отнесение должностей с учетом положений первого раздела второго и третьего 

пунктов Справочника [12]. 
3
 Отнесение должностей с учетом положений выпусков Единого тарифно-

квалификационного справочника [13, 14, 15 и др.]. 
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Фирменный блок/логотип ОАО «Газпром газораспределение» 

размером 200 х 100 мм должен быть расположен на специальной одежде 

сзади. 

Для дочерних газораспределительных организаций ОАО «Газпром 

газораспределение» размеры фирменных блоков/логотипов – в соответствии 

с утвержденными размерами логотипов таких обществ. 

 Расположение фирменного блока/логотипа 12.5.6

Спереди фирменный блок/логотип должен быть расположен на левом 

нагрудном накладном кармане куртки посередине ширины детали, на 

накладном кармане переда лифа полукомбинезона посередине ширины 

детали, на левой детали переда лифа полукомбинезона (для защиты от 

пониженных температур) и на левой детали переда жилета.  

Сзади фирменный блок/логотип должен быть расположен на спинке 

куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 – 25 мм от 

световозвращающей полосы/канта. 

 Метод нанесения фирменного блока/логотипа: 12.5.7

– для руководителей – вышивка на крое; 

– для ОПР, ИТР – трафаретная печать. 

 Требования к маркировке 12.6

 Маркировка и упаковка специальной одежды должна быть 12.6.1

выполнена в соответствии с ТР ТС 019 [3], ГОСТ 10581, ГОСТ 12.4.115, 

ГОСТ EN 340. Маркировка и упаковка производственной одежды – в 

соответствии с требованиями НТД на каждый вид продукции. 

 Содержание маркировки изделия указано в 7.8. Пример 12.6.2

маркировки приведен на рисунке Д.1 (приложение Д). 

 Примеры шевронов (эмблем) с обозначением защитных 12.6.3

свойств приведены на рисунках Д.2 – Д.8 (приложение Д).  

 Эмблема с обозначением защитных свойств должна быть 12.6.4

расположена в верхней части левого рукава посередине детали и 



СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.3-2015 

43 

представлять собой графический знак с буквенным обозначением и 

пиктограммой, например:  

«З Ми» и пиктограммы защиты от статического электричества и 

пониженных температур приведены на рисунке Д.3 (приложение Д). 

На изделиях, выполненных из огнезащитных тканей, должна быть 

расположена эмблема с пиктограммой защиты от высоких температур и 

пламени приведены на рисунке Д.8 (приложение Д). 

 На рисунке Д.9 (приложение Д) представлен образец ткани с 12.6.5

антистатической нитью. 

 Обозначение защитных свойств по классификации 12.6.6

ГОСТ 12.4.103: 

З – от общих производственных загрязнений; 

Ми – от истирания; 

Тн 1/2/3/4 класс – от пониженных температур; 

Эс – от электростатических зарядов, полей; 

Бн – от насекомых; 

Тр (2
*
/3

**
 класс) – от искр и брызг расплавленного металла; 

К 80 – от растворов кислот концентрацией до 80 %; 

Со (2 класс) – сигнальная одежда. 

Обозначение Эс и Тн может быть заменено пиктограммой по 

ГОСТ EN 340. Примеры пиктограмм приведены на рисунках Д.10 – Д.11 

(приложение Д). 

 Рекомендации по эксплуатации 12.7

 Поставки защитной спецодежды должны сопровождаться 12.7.1

эксплуатационными документами на русском языке. 

 Инструкция по  эксплуатации  должна  содержать  следующие 12.7.2

сведения: 

                                           

*
   2 класс защиты – по ГОСТ Р ИСО 11611. 

**
  3 класс защиты – по ГОСТ 12.4.250. 
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– порядок подгонки изделия по размеру (при необходимости следует 

указать, как надевать и снимать данный предмет одежды); 

– меры предосторожности при использовании; 

– ограничения при использовании; 

– порядок хранения (указать, как правильно хранить данный предмет 

одежды, обозначить максимальный срок между контрольными проверками); 

– способы ухода (указать, как стирать и чистить данный предмет 

одежды, дать подробные инструкции по стирке и химической чистке); 

– число циклов чистки без ухудшения функциональных свойств 

одежды; 

– подробную информацию о дополнительных элементах защитной 

специальной одежды, необходимых для обеспечения должного уровня 

защиты; 

– указания по ремонту. 

 Пиктограмма «Руководство по эксплуатации» представлена на 12.7.3

рисунке Д.12 (приложение Д). 

 Пиктограмма для обозначения размеров представлена на 12.7.4

рисунке Д.13 (приложение Д). 

 На электростатическое рассеивающее действие защитной 12.7.5

одежды влияет износ и дыры, истирание и возможное загрязнение. 

 Защитная одежда должна закрывать все токопроводящие 12.7.6

детали одежды. 

 Спецодежда во время эксплуатации не должна являться 12.7.7

причиной несчастных случаев. 

 Перечень специальной и производственной одежды, 12.8

применяемой в дочерних газораспределительных организациях 

ОАО «Газпром газораспределение» 

 Костюм мужской/женский из антиэлектростатических тканей с 12.8.1

масловодоотталкивающими свойствами (для руководителей, ИТР, ОПР) 

 Назначение 12.8.1.1
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Выполнение технологических операций с технологическим 

оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для 

которых предусмотрены другие виды специальной одежды. 

 Техническое описание 12.8.1.2

Костюм состоит из куртки и брюк – для руководителей.  

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона/брюк – для ОПР, ИТР. 

Внешний вид готовых костюмов должен соответствовать внешнему 

виду изделий, представленных на рисунках Е.1 – Е.14 (приложение Е). 

 Ткани и материалы 12.8.1.3

Показатели физико-механических характеристик и защитных свойств 

материалов верха должны соответствовать требованиям, указанным в 

ГОСТ 11209 и таблице 12.1.  

Т а б л и ц а  12.1 

Наименование показателя Значение показателя 

1 Поверхностная плотность ткани 

верха основного и отделочного цвета, г/м
2
 

 

220 – 270 

2 Состав ткани, % 

 

Хлопок – 80, ПЭ – 20,  

вкл. антистатическую 

нить

 

3 Разрывная нагрузка ткани, Н, не 

менее: 
 

 – по основе 

– по утку 

650 – 800 

500 – 600 

4 Раздирающая нагрузка ткани, Н 30 

5 Воздухопроницаемость, дм
3
/м

2
·с  10 – 40 

6 Стойкость к истиранию по 

плоскости, циклы 
3000 – 4000 

7 Изменение размеров после мокрой 

обработки, при t = 60 ºС, %, не более 
 

 

– 3,5 

± 2,0 

после 5 стирок: – по основе 

– по утку 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  12.1 

Наименование показателя Значение показателя 

8 Маслоотталкивание, баллы, не менее:  

 до стирки 

после 5 стирок 
5 

4 

9 Водоотталкивание, усл. ед., не менее:  

 до стирки 

после 5 стирок 

90 

80 

10 Удельное поверхностное 

электрическое сопротивление, Ом, не более: 

 

 

 до стирки 

после 5 стирок 

10
7
 

10
7
 

11 Устойчивость окраски к воздействию, 

баллы: 

– света 

– стирки 

– «пота» 

– трения сухого/мокрого 

– органического растворителя 

 

 

5 

4 

4 

4


/4


 

4 
     

Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. 
 

Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение 

нормы устойчивости окраски на 1 балл. 

 Дизайн, цветовая гамма, расположение символики и 12.8.1.4

конструкция должны быть выполнены:  

– мужской костюм для руководителей в соответствии с              

ТУ 8572-001-73339504 [17]; 

– женский костюм для руководителей – ТУ 8572-002-73339504 [18]; 

– мужской костюм для ИТР, ОПР – ТУ 8572-003-73339504 [19]; 

– женский костюм для ИТР, ОПР – ТУ 8572-004-73339504 [20]. 

 Костюмы подлежат декларированию соответствия 12.8.1.5

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с 

масловодоотталкивающими свойствами для защиты от воздействия 

биологических факторов 

 Назначение 12.8.1.6
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Выполнение технологических операций с технологическим 

оборудованием и инструментом (кроме сварочных и других работ, для 

которых предусмотрены другие виды специальной одежды) при воздействии 

биологических факторов. 

 Техническое описание 12.8.1.7

Костюм состоит из куртки и брюк. Внешний вид готовых костюмов 

должен соответствовать внешнему виду изделий, представленных на 

рисунках Е.15 – Е.16 (приложение Е). 

 Защитные показатели спецодежды для защиты от вредных 12.8.1.8

биологических факторов должны соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 12.4.296 (раздел 5). 

 Ткани и материалы 12.8.1.9

Показатели физико-механических характеристик и защитных свойств 

материалов верха должны соответствовать требованиям, указанным в 

ГОСТ 11209 и таблице 12.2. 

Т а б л и ц а  12.2 

Наименование показателя Значение показателя 

1 Поверхностная плотность ткани верха 

основного и отделочного цвета, г/м
2
 

 

220 – 270 

2 Состав ткани, % 

 

Хлопок – 80, ПЭ – 20,  

вкл. антистатическую нить

 

3 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:  

 – по основе 

– по утку 

650 – 800 

500 – 600 

4 Раздирающая нагрузка ткани, Н 30 

5 Воздухопроницаемость, дм
3
/м

2
·с  10 – 40 

6 Стойкость к истиранию по плоскости, 

циклы 

 

3000 – 4000 

7 Изменение размеров после мокрой 

обработки, при t = 60 ºС, %, не более: 

 

 

после 5 стирок – по основе 

– по утку 

– 3,5 

± 2,0 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  12.2 

Наименование показателя Значение показателя 

8 Маслоотталкивание, баллы, не менее:  

 до стирки 

после 5 стирок 

5 

4 

9 Водоотталкивание, усл. ед., не менее:  

 до стирки 

после 5 стирок 

90 

80 

10 Удельное поверхностное 

электрическое сопротивление, Ом, не более 

 

 до стирки 

после 5 стирок 

10
7
 

10
7
 

11 Устойчивость окраски к воздействию, 

баллы: 

– света 

– стирки 

– «пота» 

– трения сухого/мокрого 

– органического растворителя 

 

 

5 

4 

4 

4


/4


 

4 

12 Отделка ткани Антимоскитная 
    

Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. 
 

Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение 

нормы устойчивости окраски на 1 балл. 

 Дизайн, цветовая гамма, расположение символики и 12.8.1.10

конструкция костюма должны быть выполнены в соответствии с         

ТУ 8572-005-73339504 [21]. 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 12.8.1.11

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Костюм женский для рабочих административно-хозяйственных 12.8.2

служб 

 Назначение 12.8.2.1

 Техническое описание 12.8.2.2

Костюм состоит из блузки и брюк. Внешний вид готовых костюмов 

должен соответствовать внешнему виду изделий, представленных на 

рисунках Е.17 – Е.18 (приложение Е). 

 Ткани и материалы 12.8.2.3
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Показатели физико-механических характеристик и защитных свойств 

материалов верха должны соответствовать требованиям, указанным в 

ГОСТ 11209 и таблице 12.3. 

Т а б л и ц а  12.3 

Наименование показателя Значение показателя 

1 Поверхностная плотность ткани верха 

основного и отделочного цвета, г/м
2
 

 

180 – 220 

2 Состав ткани, % ПЭ – 65, хлопок – 35 

3 Гигроскопичность, %, не менее 6 

4 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:  

 
– по основе 

– по утку 

700 

500 

5 Раздирающая нагрузка ткани, Н, не менее 30 

6 Воздухопроницаемость, дм
3
/м

2
·с  40 

7 Стойкость к истиранию по плоскости, 

циклы, не менее 

 

3500 

8 Изменение размеров после мокрой 

обработки, при t = 60 ºС, %, не более: 

 

 

– 2,0 

± 1,5 
после 5 стирок:  – по основе 

– по утку 

9 Устойчивость окраски к воздействию, 

баллы: 

– стирки 

– «пота» 

– трения сухого/мокрого  

– глажения (с запариванием) 

– органического растворителя 

 

 

4 

4 

4

/4


 

4 

4 

Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение 

нормы устойчивости окраски на 1 балл. 

 Дизайн, цветовая гамма, расположение символики и 12.8.2.4

конструкция костюма должны быть выполнены в соответствии с          

ТУ 8572-006-73339504 [22]. 

 Продукция подлежит декларированию соответствия 12.8.2.5

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Халат мужской/женский для защиты от общих 12.8.3

производственных загрязнений и механических воздействий  
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 Назначение 12.8.3.1

Выполнение в условиях электростатических зарядов и полей 

технологических операций с технологическим оборудованием и 

инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены 

другие виды специальной одежды. 

 Техническое описание 12.8.3.2

Халат мужской прямого силуэта, длиной до середины икры, с 

центральной застежкой на пять обметанных петель и пуговиц, с втачными 

рукавами. 

Перед с кокетками. На левой детали переда накладной карман с 

фирменным блоком (приложение Г). На уровне бедер два накладных кармана 

прямоугольной формы.  

Спинка с кокеткой, хлястиком на уровне талии. Хлястик фиксируется 

на две обметанные петли и пуговицы.  

Фирменный блок (приложение Г) расположен на спинке халата 

посередине ширины детали на расстоянии 20 – 25 мм от шва притачивания 

кокетки. 

Кокетки на переде и спинке выполнены из ткани темно-синего цвета. 

Рукав длинный одношовный. Низ рукава обработан швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

Воротник стояче-отложной с лацканом. 

Внешний вид готовых мужских халатов должен соответствовать 

внешнему виду изделий, представленных на рисунке Е.19 (приложение Е). 

Халат женский полуприлегающего силуэта, длиной до середины икры, 

с центральной застежкой на пять обметанных петель и пуговиц, 

вертикальными рельефными швами, втачными рукавами. 

Перед с кокетками, центральной и боковой частями. На левой детали 

переда накладной карман с фирменным блоком (приложение Г). На уровне 

бедер два накладных кармана. Боковые срезы карманов входят в рельефный 

шов и шов стачивания боковых срезов переда и спинки. 
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Спинка с кокеткой, хлястиком на уровне талии. Хлястик фиксируется 

на две обметанные петли и пуговицы. Фирменный блок (приложение Г) 

расположен на спинке халата посередине ширины центральной детали на 

расстоянии 20 – 25 мм от шва притачивания кокетки. 

Кокетки на переде и спинке выполнены из ткани темно-синего цвета. 

Рукав длинный одношовный. Низ рукава обработан швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

Воротник стояче-отложной с лацканом. 

Внешний вид готовых женских халатов должен соответствовать 

внешнему виду изделий, представленных на рисунке Е.20 (приложение Е). 

 Ткани и материалы 12.8.3.3

Показатели физико-механических характеристик и защитных свойств 

материалов верха должны соответствовать требованиям, указанным в 

ГОСТ 11209 и таблице 12.4. 

Т а б л и ц а  12.4 

Наименование показателя Значение показателя 

1 Состав ткани, % 
Хлопок – 80, ПЭ – 20,  

вкл. антистатическую нить

 

2 Поверхностная плотность ткани 

верха основного и отделочного цвета, г/м
2
 

 

200 – 270 

3 Разрывная нагрузка ткани, Н, не 

менее: 

 

 

800 

600 
 – по основе 

– по утку 

4 Изменение размеров после мокрой 

обработки, при t = 60 ºС, %, не более: 

 

 

– 3,5 

± 2,0 
 – по основе 

– по утку 

5 Стойкость к истиранию, циклы, 

не менее 

 

3500 
    

Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. 

 Дизайн, цветовая гамма, расположение фирменного блока 12.8.3.4

должны быть выполнены согласно ТО и приложений Г, Е.  

Мужские/женские халаты для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий по параметрам изготовления, 
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характеристикам и качеству должны соответствовать ГОСТ 12.4.131 для 

женских халатов и для мужских – ГОСТ 12.4.132. 

 Продукция подлежит декларированию соответствия 12.8.3.5

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Халат для хозяйственных работ мужской/женский 12.8.4

 Назначение 12.8.4.1

Выполнение хозяйственных работ и технологических операций с 

технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других 

работ, для которых предусмотрены другие виды специальной одежды, в том 

числе в условиях жаркого климата (см. таблицу 12.5). 

Т а б л и ц а  12.5 

Наименование показателя Значение показателя 

1 Состав ткани, % 
Хлопок – 60, 

ПЭ – 40  

2 Поверхностная плотность ткани, г/м
2
 130 – 180 

3 Разрывная нагрузка, не менее, Н:  

 

 

– по основе 

– по утку 

900 

500 

4 Изменение размеров после мокрой 

обработки, при t = 60 ºС, %, не более: 

 

 

после 5 стирок: – по основе 

– по утку 

± 2,5 

± 2,0 

5 Устойчивость окраски к воздействию, 

баллы, к воздействию: 

– стирки при 60 ºС  

– «пота» 

– трения сухого/мокрого 

 

 

4 

4 

4/4 

6 Стойкость к истиранию, циклов, 

не менее 
2500 

 

 Техническое описание 12.8.4.2

Халат прямого силуэта с центральной застежкой на петли и пуговицы, 

с накладными карманами. Воротник стояче-отложной с лацканом. Рукав 

втачной, двухшовный.  
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 Ткани и материалы 12.8.4.3

Показатели физико-механических характеристик и защитных свойств 

материалов верха должны соответствовать требованиям, указанным в 

ГОСТ 11209 и таблицах 12.5 и 12.6. 

Т а б л и ц а  12.6 

Наименование показателя Значение показателя 

1 Состав ткани, % Хлопок – 100 

2 Поверхностная плотность ткани, г/м
2
 200 – 260 

3 Разрывная нагрузка, не менее, Н:  

 

 

– по основе 

– по утку 

900 

500 

4 Изменение размеров после мокрой 

обработки, при t = 60 ºС, %, не более: 

 

 

после 5 стирок: – по основе 

– по утку 

± 2,5 

± 2,0 

5 Устойчивость окраски к воздействию, 

баллы, к воздействию: 

– стирки при 60 ºС  

– «пота» 

– трения сухого/мокрого 

 

 

4 

4 

4/4 

6 Стойкость к истиранию, циклов, 

не менее 

2000 

 Халаты для хозяйственных работ по параметрам 12.8.4.4

изготовления, характеристикам и качеству должны соответствовать 

ГОСТ 12.4.131 для женских халатов и для мужских – ГОСТ 12.4.132. 

 Продукция подлежит декларированию соответствия 12.8.4.5

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Костюм мужской/женский для защиты от пониженных 12.8.5

температур из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими 

свойствами (для руководителей, ОПР, ИТР) 

 Назначение 12.8.5.1

Выполнение в холодное время года технологических операций с 

технологическим оборудованием и инструментом (кроме сварочных и других 
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работ, для которых предусмотрены другие виды специальной одежды ) в I, II, 

III, IV и «особом» климатических поясах. 

 Спецодежду, эксплуатируемую в различных климатических 12.8.5.2

поясах (регионах) Российской Федерации (см. таблицу Ж.1 (приложение Ж), 

подразделяют по уровню теплозащитных свойств на четыре класса защиты: 

1 класс защиты – II-I климатические пояса (регионы III-IV); 

2 класс защиты – III климатический пояс (регион II); 

3 класс защиты – IV климатический пояс (регион IБ); 

4 класс защиты – «особый» климатический пояс (регион IА). 

 Техническое описание 12.8.5.3

Костюм состоит из куртки с пристегивающимся капюшоном и 

пристегивающимся меховым воротником, полукомбинезона, 

пристегивающейся утепляющей подкладки куртки и полукомбинезона, 

внутренней куртки – для руководителей.  

Костюм состоит из куртки с пристегивающимся капюшоном и 

пристегивающимся меховым воротником, полукомбинезона/брюк, 

пристегивающейся утепляющей подкладки куртки и полукомбинезона/брюк, 

утепленного жилета – для ОПР, ИТР. 

Внешний вид готовых костюмов должен соответствовать внешнему 

виду изделий, представленных на рисунках И.1 – И.18 (приложение И). 

 Ткани и материалы 12.8.5.4

Показатели физико-механических характеристик и защитных свойств 

материалов верха, подкладки и теплозащитной подкладки должны 

соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 11209, таблицах 12.1, 12.7 

и 12.8. 

Т а б л и ц а 12.7 – Материалы подкладки 

Наименование показателя Значение показателя 

1 Состав ткани, % Хлопок – 100 

2 Поверхностная плотность, г/м
2
 142 ± 10 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  12.7 

Наименование показателя Значение показателя 

3 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:  

 
– по основе 

– по утку 

36 

30 

 
4 Стойкость к истиранию по плоскости, 

циклы, не менее 

 
1000 

Т а б л и ц а 12.8 – Материалы теплозащитной прокладки 

Наименование показателя Значение показателя 

1 Состав утепляющего материала, % Шерсть

 – 100 

2 Поверхностная плотность утепляющего 

материала, г/м
2
 

 

100 – 350 

3  Миграция волокон утеплителя на 

площади 150 см
2
, количество, не более 

 

2 

 
В качестве теплозащитной прокладки допускается применение других видов 

утеплителей, имеющих заключение ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их 

применения для изготовления специальной одежды для работников ПАО «Газпром», 

его дочерних и зависимых обществ. 

 

При наличии более одного слоя текстильных материалов в 

теплозащитной прокладке спецодежды 3 и 4 классов защиты содержание 

натуральных волокон (хлопок, шерсть) в одном из слоев должно быть 

не менее 50 %. 

Для 3 и 4 класса защиты в пакете материалов может использоваться 

ветрозащитная пленка. 

 Показатели суммарного теплового сопротивления пакета по 12.8.5.5

классам защиты для эксплуатации в I, II, III, IV и «особом» климатических 

поясах должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 12.9. 
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Т а б л и ц а  12.9 – Показатели суммарного теплового сопротивления 

пакета 

Класс 

защиты 

Климатический 

пояс 

(регион) 

Температура 

воздуха 

зимних 

месяцев, ºС 

Нормативное значение суммарного 

теплового сопротивления, м
2
·ºС/Вт, 

не менее 

Плечевое, 

плечепоясное изделие 

Поясное 

изделие 

4 «Особый» (IА) – 25 0,77 0,69 

3 IV (IБ) – 41 0,83 0,80 

2 III (II) – 18 0,64 0,57 

1 II – I (III – IV) – 9,7 0,51 0,50 

П р и м е ч а н и е  – Значения суммарного теплового сопротивления пакета 

материалов установлены при воздухопроницаемости материала верха не более 

40 дм
3
/(м

2
·с). При использовании материала верха с воздухопроницаемостью более 

40 дм
3
/(м

2
·с) в пакете материалов допускается дополнительно использовать 

ветрозащитную прокладку с паропроницаемостью не менее 4 мг/(см
2
·ч). 

 Дизайн, цветовая гамма, расположение символики и 12.8.5.6

конструкция костюма должны быть выполнены: 

– мужской костюм для руководителей в соответствии с                    

ТУ 8572-008-73339504 [23]; 

– женский костюм для руководителей – ТУ 8572-009-73339504 [24]; 

– мужской костюм для ИТР, ОПР – ТУ 8572-010-73339504 [25]; 

– женский костюм для ИТР, ОПР – ТУ 8572-011-73339504 [26]. 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 12.8.5.7

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Полушубок меховой 12.8.6

 Назначение 12.8.6.1

Выполнение в холодное время года технологических операций с 

технологическим оборудованием и инструментом (кроме сварочных и других 

работ, для которых предусмотрены другие виды специальной одежды) во II, 

III, IV и «особом» климатических поясах. 

 Техническое описание 12.8.6.2

http://www.technoavia.ru/katalog/spetsodezhda_uteplennaya/shema_poyasov
http://www.technoavia.ru/katalog/spetsodezhda_uteplennaya/shema_poyasov
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Полушубок однобортный, с воротником шалью, застежкой борта на две 

пуговицы и петли из голины. Рукава одношовные или двухшовные. 

Полушубок по параметрам изготовления, характеристикам и качеству 

должен соответствовать ГОСТ 5201. 

 Ткани и материалы 12.8.6.3

Полушубок должен изготавливаться из материалов по ГОСТ 5201 

(таблица 2); из овчин с густым волосяным покровом, подобранным по 

высоте. Длина волоса в расправленном виде, не менее, см:  

в стане – 6, рукавах – 4, воротнике – 5. 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 12.8.6.4

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного 12.8.7

металла  

 Назначение 12.8.7.1

Выполнение технологических операций со сварочным оборудованием. 

 Техническое описание 12.8.7.2

Костюм состоит из куртки и брюк. Комплектуется шлемом с 

пелериной. 

Внешний вид готовых костюмов должен соответствовать внешнему 

виду изделий, представленных на рисунках К.1 – К.2 (приложение К). 

 Ткани и материалы 12.8.7.3

Показатели физико-механических характеристик и защитных свойств 

материалов верха и защитных накладок должны соответствовать 

требованиям, указанным в ГОСТ 12.4.250 и таблицах 12.10 – 12.11. 

Т а б л и ц а  12.10 

Наименование показателя Значение показателя 

1 Поверхностная плотность, г/м
2
, не более 600 

2 Состав ткани, % Хлопок

 – 100 

3 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:  

 – по основе 

– по утку 

1200 

800 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  12.10 

Наименование показателя Значение показателя 

4 Раздирающая нагрузка ткани, Н 50 

5 Воздухопроницаемость, дм
3
/м

2
·с  20 – 40 

6 Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 

7 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, 

не менее 

 

3000 

8 Стойкость к действию брызг расплавленного 

металла, капель, не менее 

 

30 

9 Огнестойкость, с, не более: 

– время горения после вынесения из огня 

– время тления после вынесения из огня 

– длина обугленного участка, см, не более 

 

0 

0 

10 

10 Изменение размеров после мокрой 

обработки, при t = 60 ºС, %, не более: 

 

 

– 3,5 

± 2,0 
 – по основе 

– по утку 

11 Маслоотталкивание, баллы, не менее:  

до стирки 

после 5 стирок 

 

5 

4 

12 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: 

до стирки 

после 5 стирок 

 

90 

80 

13 Удельное поверхностное электрическое 

сопротивление, Ом, не более: 

до стирки 

после 5 стирок 

 

 

10
7 

10
7
 

14 Устойчивость окраски к воздействию, 

баллы: 

– света 

– стирки 

– «пота» 

– трения сухого/мокрого 

– органического растворителя 

 

 

5 

4 

4 

4


/4


 

4 

Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно 

горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также 

кожевенного спилка, натуральных и искусственных кож при наличии заключения 

ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления 

специальной одежды для работников ПАО «Газпром», его дочерних и зависимых 

обществ. 


Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение 

нормы устойчивости окраски на 1 балл. 
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Т а б л и ц а  12.11 – Ткани, материалы для защитных накладок
*
 

Наименование показателя Значение показателя 

1 Поверхностная плотность, г/м
2
, не 

более 
600 

2 Разрывная нагрузка ткани, Н, не 

менее: 
 

 – по основе 

– по утку 

1200 

800 

3 Раздирающая нагрузка ткани, Н 50 

4 Стойкость к истиранию по плоскости, 

циклы, не менее 

 

3000 

5 Стойкость к действию брызг 

расплавленного металла, капель, не менее 

 

50 

6 Стойкость к прожиганию
**

, с, не 

менее 
30 

7 Огнестойкость, с, не более: 

– время горения после вынесения из огня 

– время тления после вынесения из огня 

– длина обугленного участка, см, не 

более 

 

0 

0 

10 

8 Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 
*
Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, 

которые использованы в качестве верха изделия. 
** 

Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 

распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и 

защитной накладки. 

 Дизайн, цветовая гамма, расположение символики и 12.8.7.4

конструкция костюма должны быть выполнены в соответствии с          

ТУ 8572-007-73339504 [27]. 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 12.8.7.5

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Костюм мужской для защиты от пониженных температур, искр 12.8.8

и брызг расплавленного металла  

 Назначение 12.8.8.1

Выполнение технологических операций со сварочным оборудованием 

при пониженных  температурах  в  I,  II,  III,  IV  и  «особом»  климатических 

поясах. 
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Климатические пояса (регионы) Российской Федерации представлены в 

таблице Ж.1 (приложение Ж). 

 Техническое описание 12.8.8.2

Костюм состоит из куртки, брюк, пристегивающейся утепляющей 

подкладки куртки и брюк. Комплектуется шлемом с пелериной. Костюмы 3 и 

4 класса защиты комплектуются утепляющей подбородочной частью. 

Внешний вид готовых костюмов должен соответствовать внешнему 

виду изделий, представленных на рисунках К.3 – К.4 (приложение К). 

 Ткани и материалы 12.8.8.3

Показатели физико-механических характеристик и защитных свойств 

материалов верха, защитных накладок, подкладки и утепляющих материалов 

должны соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 12.4.250 и 

таблицах 12.7 – 12.8 и 12.10 – 12.11. 

 Дизайн, цветовая гамма, расположение символики и 12.8.8.4

конструкция костюма должны быть выполнены в соответствии с         

ТУ 8572-012-73339504 [28]. 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 12.8.8.5

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Утепленный костюм может выдаваться в комплекте с 12.8.8.6

огнестойким нательным бельем. 

 Костюм мужской/женский из антиэлектростатических тканей с 12.8.9

огнезащитными и масловодоотталкивающими свойствами 

 Назначение 12.8.9.1

Выполнение технологических операций с технологическим 

оборудованием и инструментом на взрывопожароопасных объектах. 

 Техническое описание 12.8.9.2

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона/брюк.  

Внешний вид готовых костюмов должен соответствовать внешнему 

виду изделий, представленных на рисунках Л.1 – Л.10 (приложение Л). 

Костюм предназначен для: 
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– рабочих основных профессий – тип ОПР; 

– инженерно-технических работников – тип ИТР. 

 Ткани и материалы 12.8.9.3

Показатели физико-механических характеристик и защитных свойств 

материалов верха должны соответствовать требованиям, указанным в 

ГОСТ 11209 и таблице 12.12. 

Т а б л и ц а  12.12 

Наименование показателя 
Значение 

показателя 

1 Состав ткани, % Хлопок – 100, 

включ. 

антистатическую 

нить

 

2 Поверхностная плотность ткани верха 

основного и отделочного цвета, г/м
2
 

 

270 – 360


 

3 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:  

– по основе 

– по утку 

 700 – 800 

500 – 600 

4 Раздирающая нагрузка ткани, Н  30 

5 Воздухопроницаемость, дм
3
/м

2
·с  10 – 40 

6 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы  3000 – 3500 

7 Изменение размеров после мокрой обработки, при t 

= 60 ºС, %, не более после 5 стирок: 

– по основе 

– по утку 

  

 

– 3,5 

± 2,0 

8 Маслоотталкивание, баллы, не менее:  

 до стирки 

после 5 стирок 

5 

4 

9 Водоотталкивание, усл. ед., не менее:  

 до стирки 

после 5 стирок 

90 

80 

10 Удельное поверхностное электрическое 

сопротивление, Ом, не более: 

 

 до стирки 

после 5 стирок 

10
7 

10
7
 

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  12.12 
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Наименование показателя 
Значение 

показателя 

11 Огнестойкость, с, не более: 

– время горения после вынесения из огня 

– время тления после вынесения из огня 

– длина обугленного участка, см 

 

0 

0 

10 

12 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: 

– света 

– стирки 

– «пота» 

– трения сухого/мокрого 

– органического растворителя 

 

5 

4 

4 

4


/4


 

4 

   Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. 


 Допустимо использовать ткани с меньшей поверхностной плотностью при 

условии, что показатели защитных свойств соответствуют всем показателям, указанным 

в таблице 12.12. 
   

Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение 

нормы устойчивости окраски на 1 балл. 

 Дизайн, цветовая гамма, расположение символики и 12.8.9.4

конструкция костюма должны быть выполнены: 

– мужской костюм для ИТР, ОПР в соответствии с                         

ТУ 8572-015-73339504 [29]; 

– женский костюм для ИТР, ОПР – ТУ 8572-016-73339504 [30]. 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 12.8.9.5

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Костюм мужской/женский для защиты от пониженных 12.8.10

температур из антиэлектростатических тканей с огнезащитными и 

масловодоотталкивающими свойствами  

 Назначение 12.8.10.1

Выполнение технологических операций с технологическим 

оборудованием и инструментом в I, II, III, IV и «особом» климатических 

поясах на взрывопожароопасных объектах в холодное время года. 

Климатические пояса (регионы) Российской Федерации представлены в 

таблице Ж.1 (приложение Ж). 

 Техническое описание 12.8.10.2
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Костюм состоит из куртки, съемного утепленного капюшона и 

мехового воротника, съемной утепляющей подкладки куртки, 

полукомбинезона/брюк, съемной утепляющей подкладки 

полукомбинезона/брюк и утепленного жилета. 

Внешний вид готовых костюмов должен соответствовать внешнему 

виду изделий, представленных на рисунках Л.11 – Л.22 (приложение Л). 

Костюм предназначен для: 

– рабочих основных профессий – тип ОПР; 

– инженерно-технических работников – тип ИТР. 

 Ткани и материалы 12.8.10.3

Показатели физико-механических характеристик и защитных свойств 

материалов верха, подкладки и теплозащитной подкладки должны 

соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 11209, таблицах 12.7, 12.8 

и 12.12. 

 Дизайн, цветовая гамма, расположение символики и 12.8.10.4

конструкция костюма должны быть выполнены: 

– мужской костюм для ИТР, ОПР в соответствии с                        

ТУ 8572-017-73339504 [31]; 

– женский костюм для ИТР, ОПР – ТУ 8572-018-73339504 [32]. 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 12.8.10.5

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Куртка флисовая для руководителей 12.8.11

 Техническое описание 12.8.11.1

Куртка прямого силуэта, с центральной потайной застежкой на тесьму-

молнию, закрытую с двух сторон центральными частями переда, 

воротником-стойкой, втачными рукавами. Ширина куртки по низу 

регулируется с помощью шнура и фиксаторов. Шнур выведен на подгиб низа 

через отверстия в области боковых швов и закреплен с помощью петли из 

тесьмы в боковом шве на расстоянии 6,0 см от низа. 
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Перед из трех частей: центральной, средней и боковой. В шве 

стачивания деталей переда вертикальный боковой карман с застежкой на 

тесьму-молнию.  

Спинка из четырех частей: кокетки, центральной и двух боковых. 

Кокетка переходит на детали переда. 

Рукав одношовный. Низ рукава обработан швом вподгибку с 

эластичной тесьмой.  

Детали воротника, центральные и боковые части переда, боковые части 

спинки выполнены из флиса темно-синего цвета. 

Внешний вид готовых флисовых курток должен соответствовать 

внешнему виду изделий, представленных на рисунках И.3 – И.4 

(приложение И). 

 Полотна и материалы 12.8.11.2

Показатели физико-механических характеристик и защитных свойств 

материалов верха должны соответствовать требованиям, указанным в 

таблице 12.13. 

Т а б л и ц а  12.13 

Наименование показателя Значение показателя 

1 Состав, % ПЭ – 100 

2 Поверхностная плотность, г/м
2
 280 ± 20 

 Дизайн, цветовая гамма, конструкция должны быть 12.8.11.3

выполнены в соответствии с ТУ 8572-008-73339504 [23] и                   

ТУ 8572-009-73339504 [24]. 

 Продукция подлежит декларированию соответствия 12.8.11.4

требованиям ТР ТС 017 [33]. 

 Костюм противокислотный 12.8.12

 Назначение  12.8.12.1
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Выполнение технологических операций с технологическим 

оборудованием и инструментом при работах с растворами щелочей 

концентрацией выше 20 % и кислот с концентрацией до 80 %. 

 Техническое описание 12.8.12.2

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Костюм комплектуется 

беретом. 

Внешний вид готовых костюмов должен соответствовать внешнему 

виду изделий, представленных на рисунке М.1 – М.2 (приложение М). 

 Ткани и материалы 12.8.12.3

Показатели физико-механических характеристик и защитных свойств 

материалов верха должны соответствовать требованиям, указанным в 

ГОСТ 12.4.251 и таблице 12.14. 

Т а б л и ц а  12.14 

Наименование показателя Значение показателя 

1 Состав ткани
*
, %, не менее ПЭ

 
– 65, хлопок – 35 

2 Поверхностная плотность ткани, г/м
2
 200 – 260 

3 Отделка ткани Teflon 

4 Разрывная нагрузка, Н, не менее:  

 – по основе 

– по утку 

1800 

700 

5 Раздирающая нагрузка, Н, не менее:  

 – по основе 

– по утку 

40 

30 

6 Изменение размеров после мокрой 

обработки, при t = 60 ºС, %, не более: 

 

 

после 5 стирок: – по основе 

– по утку 

– 3,5 

± 2,0 

7 Устойчивость окраски, баллы, к 

воздействию: 

– стирки при 60 ºС  

– «пота» 

– трения сухого 

– трения мокрого 

 

 

4 

4 

4 

4 

8 Стойкость к истиранию, циклов, не менее 4000 
*
 Для изготовления кислотозащитной спецодежды используют текстильные 

материалы из химических, смешанных (химических и натуральных) волокон (нитей), 

натуральных волокон с кислотоотталкивающими пропитками. 
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 В зависимости от устойчивости к действию растворов 12.8.12.4

кислот различной концентрации спецодежду изготовляют четырех классов 

защиты. Обозначения специальной одежды в соответствии с ГОСТ 12.4.103 и 

классов защиты по стойкости к воздействию раствора серной кислоты 

приведены в таблице 12.15. 

Т а б л и ц а  12.15 

Класс защиты Концентрация кислоты, % 
Обозначение защитных 

свойств 

1 До 20 К 20 

2 До 50 К 50 

3 До 80 К 80 

4 Св. 80 Кк 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 12.8.12.5

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Халат противокислотный мужской/женский 12.8.13

 Назначение 12.8.13.1

Выполнение технологических операций с технологическим 

оборудованием и инструментом при работах с растворами щелочей 

концентрацией выше 20 % и кислот с концентрацией до 80 %. 

 Техническое описание 12.8.13.2

Халат мужской прямого силуэта, длиной до середины икры, с 

центральной застежкой на пять обметанных петель и пуговиц, с втачными 

рукавами. 

Перед с кокетками. На левой детали переда накладной карман с 

фирменным блоком (приложение Г). На уровне бедер два накладных кармана 

прямоугольной формы.  

Спинка с кокеткой, хлястиком на уровне талии. Хлястик фиксируется 

на две обметанные петли и пуговицы.  

http://docs.cntd.ru/document/1200005295
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Фирменный блок (приложение Г) расположен на спинке халата 

посередине ширины детали на расстоянии 20 – 25 мм от шва притачивания 

кокетки. 

Кокетки на переде и спинке выполнены из ткани темно-синего цвета. 

Рукав длинный одношовный. Низ рукава обработан швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

Воротник стояче-отложной с лацканом. 

Внешний вид готовых мужских халатов должен соответствовать 

внешнему виду изделий, представленных на рисунке М.3 (приложение М). 

Халат женский полуприлегающего силуэта, длиной до середины икры, 

с центральной застежкой на пять обметанных петель и пуговиц, 

вертикальными рельефными швами, втачными рукавами. 

Перед с кокетками, центральной и боковой частями. На левой детали 

переда накладной карман с фирменным блоком (приложение Г). На уровне 

бедер два накладных кармана. Боковые срезы карманов входят в рельефный 

шов и шов стачивания боковых срезов переда и спинки. 

Спинка с кокеткой, хлястиком на уровне талии. Хлястик фиксируется 

на две обметанные петли и пуговицы. 

Фирменный блок (приложение Г) расположен на спинке халата 

посередине ширины центральной детали на расстоянии 20 – 25 мм от шва 

притачивания кокетки. 

Кокетки на переде и спинке выполнены из ткани темно-синего цвета. 

Рукав длинный одношовный. Низ рукава обработан швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

Воротник стояче-отложной с лацканом. 

Внешний вид готовых женских халатов должен соответствовать 

внешнему виду изделий, представленных на рисунке М.4 (приложение М). 

 Ткани и материалы 12.8.13.3
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Показатели физико-механических характеристик и защитных свойств 

материалов верха должны соответствовать требованиям, указанным в 

ГОСТ 12.4.251 и таблице 12.14. 

 Дизайн, цветовая гамма, расположение фирменного блока 12.8.13.4

должны быть выполнены согласно ТО и приложений Г, М.  

 Мужские/женские противокислотные халаты по параметрам 12.8.13.5

изготовления, характеристикам и качеству должны соответствовать 

ГОСТ 12.4.131 для женских халатов и для мужских – ГОСТ 12.4.132. 

 Обозначения специальной одежды в соответствии с 12.8.13.6

ГОСТ 12.4.103 и классов защиты по стойкости к воздействию раствора 

серной кислоты приведены в таблице 12.15. 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 12.8.13.7

требованиям ТР ТС 019 [3].  

 Халат мужской/женский медицинский 12.8.14

 Назначение 12.8.14.1

Медицинские халаты предназначены в качестве специальной одежды 

для обеспечения чистоты и стерильности при оказании медицинской 

помощи. 

 Техническое описание 12.8.14.2

Халат мужской согласно рисунку Н.1 (приложение Н) прямого силуэта 

с застежкой на четыре петли и пуговицы, с боковыми швами. 

Воротник стояче-отложной с лацканом.  

Рукав втачной, одношовный с манжетой, застегивающейся на петлю и 

пуговицу.  

На верхний накладной карман левой детали переда настрочен малый 

карман. Нижние накладные карманы с боковым срезом в боковом шве.  

Спинка из двух частей со шлицей и хлястиком из двух частей, 

соединенных декоративной пуговицей. 

http://docs.cntd.ru/document/1200005295
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Халат женский согласно рисунку Н.2 (приложение Н) 

полуприлегающего силуэта с застежкой на пять петель и пуговиц, с 

боковыми и рельефными швами. 

Воротник стояче-отложной с лацканом.  

Рукав втачной, одношовный с манжетой, застегивающейся на петлю и 

пуговицу. На верхний карман левой детали переда настрочен малый карман. 

Верхний и нижние карманы накладные.  

Спинка с хлястиком из двух частей, соединенных декоративной 

пуговицей. 

 В зависимости от условий производства и по согласованию 12.8.14.3

изготовителя с потребителем халаты могут быть изготовлены с 

незначительными изменениями без существенного изменения внешнего вида 

изделий и без снижения защитных свойств: 

– с кокеткой (или без) на деталях переда и спинки; 

– без хлястика, с карманами разной формы; 

– с вытачками; 

– без рельефных швов; 

– с двушовными рукавами; 

– со шлицей. 

 Ткани и материалы 12.8.14.4

Показатели физико-механических характеристик материалов должны 

соответствовать требованиям, указанным в таблице 12.16. 

Т а б л и ц а  12.16 

Наименование показателя Значение показателя 

1 Состав ткани, %  ПЭ – 65, Хлопок
*
– 35 

2 Поверхностная плотность ткани, г/м
2
 140 – 160 

3 Изменение размеров после мокрой 

обработки при t = 60 ºС, %, не более:  
 

 
– по основе 

– по утку 

± 3,5 

± 2,0 

4 Гигроскопичность, %, не менее 6 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  12.16 

Наименование показателя Значение показателя 

5 Воздухопроницаемость, дм
3
/м

2
·с, не 

менее 
40 

6 Устойчивость окраски к воздействию, 

баллы: 

– света 

– стирки 

– трения 

 

4 

4 

4 

7 Вид отделки 
ГРУ

**
,  

Санитайзед (Sanitized)
***

 
*
     Допускается применение вискозы. 

**
  Грязеудаляющая отделка обеспечивает легкость отстирывания загрязнений 

различного происхождения (кровь, пищевые пятна, общие загрязнения). 
***  

Допускается применение других обработок с бактериостатическим действием. 

 Дизайн, цветовая гамма, конструкция должны быть 12.8.14.5

выполнены согласно ТО и приложению Н.  

 Халаты медицинские должны отвечать общим требованиям 12.8.14.6

по ГОСТ 25194 – для мужчин, ГОСТ 24760 – для женщин. 

 Халаты медицинские должны иметь регистрационное 12.8.14.7

удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. 

 Плащ влагозащитный 12.8.15

 Назначение 12.8.15.1

Плащи влагозащитные предназначены в качестве специальной одежды 

для защиты от механических воздействий, ветра и атмосферных осадков. 

 Техническое описание 12.8.15.2

Плащ прямого силуэта с застежкой на молнию, внутренней планкой, 

капюшоном по лицевому вырезу стягивающемуся тесьмой, двумя 

накладными карманами с клапанами, рукавами реглан с внутренними 

защитными манжетами. Вентиляционными отверстиями в области проймы. С 

кокеткой на спинке, в шве стачивания (сваривания) кокетки вентиляционные 

отверстия.  

Сборка плаща возможна: 
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– на игольной машине, где все швы должны быть загерметизированы 

специальной лентой;  

– швы проварены током высокой частоты. 

В зависимости от условий производства и по согласованию 

изготовителя с потребителем плащи могут быть изготовлены с 

незначительными изменениями без существенного изменения внешнего вида 

изделий и без снижения защитных свойств: 

– без кокетки на спинке; 

– без подбородочной части капюшона; 

– с воротниками различной формы; 

– со световозвращающими полосами – по ГОСТ Р 12.4.219; 

– с боковыми швами и без; 

– с рукавами различной конструкции; 

– без кнопок на ветрозащитной планке. 

 Ткани и материалы 12.8.15.3

Показатели физико-механических характеристик и защитных свойств 

материалов верха должны соответствовать требованиям, указанным в 

ГОСТ Р 12.4.288 и таблице 12.17. 

Т а б л и ц а  12.17 

Наименование показателя Значение показателя 

1 Состав ткани, %, не менее 
ПЭ – 100 

с ПВХ покрытием 

2 Поверхностная плотность ткани, г/м
2
 200 

3 Водоупорность, мм вод. ст., не менее 5000 

4 Раздирающая нагрузка ткани, Н, не менее 10 

 

Класс защиты плащей определяют по ГОСТ Р 12.4.288 в зависимости 

от водоупорности ткани. Значения показателей водоупорности по классам 

защиты и обозначение защитных свойств представлены в таблице 12.18. 
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Т а б л и ц а  12.18 

Класс 

защиты  

Нормативное значение 

водоупорности 

(водонепроницаемости), Па 

Обозначение 

защитных 

свойств 

Наименование 

спецодежды  

по видам защиты  

1 2000 – 3500 Во Водоотталкивающая 

2 3501 – 7000 Ву Водоупорная 

3 Св. 7000 Вн Водонепроницаемая 

 Дизайн и цветовая гамма должны быть выполнены в 12.8.15.4

соответствии с ТО и рисунком П.1 (приложение П). 

 Продукция подлежит декларированию соответствия 12.8.15.5

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Жилет сигнальный 12.8.16

 Назначение 12.8.16.1

Жилеты сигнальные предназначены в качестве специальной одежды 

для работников, выполняющих производственные операции с 

технологическим оборудованием при дневном освещении и ночью, для 

визуального обозначения присутствия людей. 

 Техническое описание 12.8.16.2

Жилет прямого силуэта, с центральной застежкой на кольца и хлястик. 

Срезы горловины и пройм окантованы тесьмой. 

Расположение световозвращающих полос: 

Две горизонтальные полосы вокруг торса на расстоянии не менее 50 мм 

друг от друга. Нижний край горизонтальной полосы должен быть 

расположен на расстоянии не менее 50 мм от нижнего края жилета. 

Минимальные площади сигнальных элементов из фоновых и 

световозвращающих материалов для каждого класса одежды должны быть 

не меньше значений, указанных в таблице А.2 (приложение А). 

В зависимости от условий производства и по согласованию 

изготовителя с потребителем жилеты сигнальные могут быть изготовлены 
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без существенных изменений внешнего вида изделий и без снижения 

защитных свойств: 

– с застежкой на пуговицы/кнопки; 

– с карманами и без; 

– с различной формой выреза горловины; 

– с разным расположением световозвращающих полос – по 

ГОСТ Р 12.4.219. Внешний вид сигнальных жилетов представлен на 

рисунках П.2 – П.3 (приложение П). 

 Ткани и материалы  12.8.16.3

Показатели физико-механических характеристик и защитных свойств 

материалов должны соответствовать требованиям, указанным в 

ГОСТ Р 12.4.219 и таблице 12.19.  

Т а б л и ц а  12.19 

Наименование показателя Значение показателя 

1 Состав ткани, % 

 

ПЭ – 80, Хлопок –20/ 

ПЭ – 100/Хлопок – 100 

2 Поверхностная плотность, г/м
2
 150 – 200 

3 Цвет фонового материала Желтый/оранжевый 

4 Световозвращающий материал, мм, не 

менее 
50 

5 Коэффициент световозвращения, 

кд/(люкс·м
2
) 

4 – 330

 

6 Разрывная нагрузка не менее, Н:   

 – по основе 

– по утку 

1000 

600 

7 Раздирающая нагрузка не менее, Н:  

 – по основе 

– по утку 

30 

35 

8 Изменение размеров после мокрой 

обработки, при t = 60 ºС, %, не более:  

 

 – по основе 

– по утку 

± 3,5 

– 2,0 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  12.19 

Наименование показателя Значение показателя 

9 Устойчивость окраски к воздействию, 

баллы: 

–  стирки при t = 60 ºС 

–  «пота» 

–  трения сухого/мокрого 

–  света  

 

4 

4 

4/4 

4 

10 Стойкость к истиранию, циклы 2500 

11 Минимальный коэффициент яркости для 

–  оранжевого флуоресцентного 

–  желтого флуоресцентного 

 

0,40 

0,76 


 Коэффициенты световозвращения для специализированных материалов 

2 класса (таблица А.3 приложения А) 

 Дизайн и цветовая гамма должны быть выполнены в 12.8.16.4

соответствии с рисунками П.2 – П.3 (приложение П). 

Пиктограмма с обозначением защитных свойств показана на 

рисунке А.1 (приложение А). 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 12.8.16.5

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Плащ сигнальный 12.8.17

 Назначение 12.8.17.1

Плащи сигнальные предназначены в качестве специальной одежды для 

работников, выполняющих производственные операции с технологическим 

оборудованием при дневном освещении и ночью, для визуального 

обозначения присутствия людей. 

 Техническое описание 12.8.17.2

Плащ прямого силуэта с центральной застежкой, клапаном против 

ветра, закрывающимся на шесть кнопок, с капюшоном, по лицевому вырезу 

стягивающимся тесьмой, двумя накладными карманами с клапанами, с 

втачными рукавами, вентиляционными отверстиями в области проймы. С 

кокеткой на спинке, в шве стачивания кокетки вентиляционные отверстия. 
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В зависимости от условия производства и по согласованию 

производителя с потребителем плащи могут быть изготовлены с 

незначительными изменениями без существенного изменения внешнего вида 

изделий и без снижения защитных свойств: 

– без кокетки на спинке; 

– без подбородочной части капюшона; 

– с воротниками различной формы; 

– с боковыми швами и без; 

– с рукавами различной конструкции. 

 Ткани и материалы 12.8.17.3

Показатели физико-механических характеристик и защитных свойств 

материалов должны соответствовать требованиям, указанным в 

ГОСТ Р 12.4.219 и таблице 12.19. 

 Дизайн и цветовая гамма должны быть выполнены в 12.8.17.4

соответствии с рисунком П.4 (приложение П).  

Пиктограмма с обозначением защитных свойств показана на 

рисунке А.1 (приложение А). 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 12.8.17.5

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Белье нательное 12.8.18

 Назначение 12.8.18.1

Белье нательное предназначено в качестве производственной одежды 

первого слоя для выполнения технологических операций с технологическим 

оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ. 

 Техническое описание 12.8.18.2

Белье состоит из фуфайки и кальсон. Внешний вид изделий 

представлен на рисунке Р.1 (приложение Р). 

Белье по параметрам изготовления, характеристикам и качеству 

должно соответствовать ГОСТ 31408. 

 Полотна и материалы 12.8.18.3
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Показатели физико-механических характеристик материалов должны 

соответствовать требованиям, указанным в таблице 12.20. 

Т а б л и ц а  12.20 

Наименование показателя Значение показателя 

1 Состав, % Хлопок – 100 

2 Плотность, г/м
2
, не менее 180 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 12.8.18.4

требованиям ТР ТС 017 [33]. 

 Белье нательное утепленное (огнестойкое) 12.8.19

 Назначение 12.8.19.1

Предназначено в качестве одежды первого слоя для выполнения 

технологических операций со сварочным оборудованием на объектах 

ОАО «Газпром газораспределение» и его дочерних газораспределительных 

организаций. 

 Техническое описание 12.8.19.2

Белье состоит из фуфайки и кальсон. Внешний вид изделий 

представлен на рисунке Р.1 (приложение Р). 

Белье по параметрам изготовления, характеристикам и качеству 

должно соответствовать ГОСТ 31408. 

 Полотна и материалы 12.8.19.3

Показатели физико-механических характеристик материалов должны 

соответствовать требованиям, указанным в таблице 12.21. 

Т а б л и ц а  12.21 

Наименование показателя Значение показателя 

1 Состав, % 
Огнестойкое волокно – 60; 

Хлопок – 40 

2 Общая плотность, г/м
2
, не менее 220  

3 Нитки Огнестойкие  

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 12.8.19.4

требованиям ТР ТС 019 [3]. 
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 Белье нательное утепленное 12.8.20

 Назначение 12.8.20.1

Предназначено в качестве производственной одежды первого слоя для 

выполнения технологических операций с технологическим оборудованием и 

инструментом, кроме сварочных и других работ в зимнее время года. 

 Техническое описание 12.8.20.2

Белье состоит из фуфайки и кальсон. Внешний вид изделий 

представлен на рисунке Р.1 (приложение Р). 

Белье по параметрам изготовления, характеристикам и качеству 

должно соответствовать ГОСТ 31408. 

 Полотна и материалы 12.8.20.3

Показатели физико-механических характеристик материалов должны 

соответствовать требованиям, указанным в таблице 12.22. 

Т а б л и ц а  12.22 

Наименование показателя Значение показателя 

1 Состав, %,  ПЭ – 55; Шерсть – 45 

2 Плотность, г/м
2
, не менее 250 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 12.8.20.4

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Фуфайка трикотажная 12.8.21

 Назначение 12.8.21.1

Фуфайка трикотажная предназначена в качестве производственной 

одежды первого слоя для выполнения технологических операций с 

технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других 

работ. 

 Техническое описание 12.8.21.2

Фуфайки по параметрам изготовления, характеристикам и качеству 

должны соответствовать ГОСТ 31408. 
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Фуфайка-поло для руководителей должна быть прямого силуэта из 

хлопчатобумажного полотна переплетением пике, с короткими рукавами, с 

плечевыми и боковыми швами с разрезом 4,5 см, круглым вырезом 

горловины. Воротник из полотна трикотажного ластичного 

переплетения 1 х 1. Центральная застежка на три петли и пуговицы. Низ 

изделия обработан на двухигольной трехниточной плоскошовной машине. 

Вырез горловины обработан обтачкой.  

Шов притачивания воротника к горловине закрыт бейкой. Бейка 

выполнена из полотна переплетения пике, в цвет основного полотна.  

Рукав втачной, одношовный. 

Плечевой шов изделия усилен лентой хлопчатобумажной киперной или 

бейкой из основного полотна. 

Внешний вид фуфайки-поло для руководителей представлен на 

рисунке Р.2 (приложение Р). 

В зависимости от условий эксплуатации и по согласованию с 

заказчиком допускается фуфайку-поло изготавливать с незначительными 

изменениями без существенного изменения внешнего вида изделий: 

– без разрезов в боковых швах; 

– с двухслойной обтачкой рукавов. 

Фуфайка трикотажная (тип ОПР, ИТР) прямого силуэта с короткими 

рукавами, с плечевыми и боковыми швами, круглым вырезом горловины.  

Вырез горловины обработан двухслойной обтачкой из трикотажного 

полотна ластичного переплетения 1 х 1.  

Рукав втачной, одношовный. 

Низ фуфайки и рукавов подшиты на плоскошовной машине.  

Плечевой шов изделия усилен лентой хлопчатобумажной киперной или 

бейкой из основного полотна.  

Фуфайка должна быть изготовлена из хлопчатобумажного полотна 

переплетением кулирная гладь. 
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В зависимости от условий эксплуатации и по согласованию с 

заказчиком допускается фуфайки изготавливать: 

– с разрезами в боковых швах 4,5 см; 

– с различным вырезом горловины; 

– с двухслойной обтачкой рукавов. 

Внешний вид фуфаек трикотажных (тип ОПР, ИТР) представлен на 

рисунках Р.3 – Р.4 (приложение Р). 

 Полотна и материалы 12.8.21.3

Показатели физико-механических характеристик материалов должны 

соответствовать требованиям, указанным в таблицах 12.23 – 12.24. 

Т а б л и ц а  12.23 – Фуфайка-поло трикотажная для руководителей 

Наименование показателя Значение показателя 

1 Переплетение  Пике 
Ластичное 

(раппорт 1 х 1) 

2 Состав ткани, %, не менее Хлопок – 100 Хлопок – 100 

3 Поверхностная плотность ткани, 

г/м
2
 

160 – 180 180 – 200 

4 Линейная плотность пряжи, текс 18,9 20,0 

5 Разрывная нагрузка полотна по 

длине, Н, не менее 

 

200 

 

300 

6 Число петельных рядов на 10 см 190-5 185-5 

7 Число петельных столбиков на 

10 см 
115-2 110-2 

8 Растяжимость по ширине при 

нагрузке 6 Н, %, не менее 

9 (I группа 

растяжимости) 

14 (I группа 

растяжимости) 

9 Устойчивость к воздействию, 

баллы: 

–  стирки 

–  «пота» 

–  трения сухого 

 

4 

4 

4 

 

4 

4 

4 
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Т а б л и ц а  12.24 – Фуфайка трикотажная (тип ОПР, ИТР) 

Наименование показателя Значение показателя 

1 Переплетение  Кулирная гладь 
Ластичное 

(раппорт 1 х 1) 

2 Состав ткани, %, не менее Хлопок – 100 Хлопок – 100 

3 Поверхностная плотность, г/м
2
 160 – 180 180 – 200 

4 Линейная плотность пряжи, текс 19,5 20,0 

5 Разрывная нагрузка полотна по 

длине, Н, не менее 

 

160 

 

350 

6 Число петельных рядов на 10 см 220-3 185-5 

7 Число петельных столбиков на 

10 см 
160-2 110-2 

8 Растяжимость по ширине при 

нагрузке 6 Н, %, не менее 

14 (I группа 

растяжимости) 

14 (I группа 

растяжимости) 

9 Устойчивость к воздействию, 

баллы: 

–  стирки 

–  «пота» 

–  трения сухого 

 

 

4 

4 

4 

 

 

4 

4 

4 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 12.8.21.4

требованиям ТР ТС 017 [33]. 

 Фуфайка трикотажная с длинным рукавом 12.8.22

 Назначение 12.8.22.1

Фуфайка трикотажная с длинным рукавом предназначена в качестве 

производственной одежды первого слоя для выполнения технологических 

операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме 

сварочных и других работ. 

 Техническое описание 12.8.22.2

Фуфайки по параметрам изготовления, характеристикам и качеству 

должны соответствовать ГОСТ 31408. 

Фуфайка прямого силуэта с длинными рукавами, плечевыми и 

боковыми швами, круглым вырезом горловины. Рукав втачной, одношовный. 

Вырез горловины обработан двухслойной обтачкой из полотна трикотажного 

ластичного переплетения 1 х 1 в цвет основного полотна. 
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Низ фуфайки и рукавов подшиты на плоскошовной машине. Плечевой 

шов изделия усилен лентой хлопчатобумажной киперной или бейкой из 

основного полотна. Фуфайка должна быть выполнена из хлопчатобумажного 

полотна переплетением кулирная гладь. 

В зависимости от условий эксплуатации и по согласованию с 

заказчиком допускается фуфайки изготавливать: 

– с разрезами в боковых швах 4,5 см; 

– с различным вырезом горловины; 

– с двухслойной обтачкой рукавов. 

 Полотна и материалы 12.8.22.3

Показатели физико-механических характеристик материалов должны 

соответствовать требованиям, указанным в таблице 12.23. 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 12.8.22.4

требованиям ТР ТС 017 [33]. 

 Фартук защитный 12.8.23

 Назначение 12.8.23.1

Фартук предназначен в качестве спецодежды для защиты работающих 

от вредных производственных факторов. 

 Техническое описание 12.8.23.2

Фартук, защищающий переднюю часть (в области груди, живота, 

бедер, коленей) и боковые части туловища, состоит из основной части и 

завязок. Места прикрепления завязок должны быть усилены.  

 Фартук по параметрам изготовления, характеристикам и 12.8.23.3

качеству должен соответствовать ГОСТ 12.4.029. 

 Ткани и материалы 12.8.23.4

Основа
1
 – неопрен или 100 % ПВХ толщиной 0,508 мм. 

                                           

1
 Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно 

горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного 

спилка, натуральных и искусственных кож, брезента. 
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 Продукция подлежит сертификации
1
 на соответствие 12.8.23.5

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

13 Средства индивидуальной защиты ног. Специальная 

и производственная обувь 

 Общие технические требования 13.1

 Средства индивидуальной защиты ног по способу защиты 13.1.1

подразделяются на специальную обувь и щитки. 

 По видам специальная обувь подразделяется на сапоги, сапоги 13.1.2

с удлиненным/укороченным голенищем, полусапоги, ботинки, полуботинки, 

туфли, сандалии, бахилы, галоши, боты, тапочки, унты, чувяки, ботфорты. В 

том числе к СИЗ ног относятся наколенники, портянки. 

 Обувь по половозрастным группам подразделяется на 13.1.3

мужскую и женскую. По размерам и полнотам должна соответствовать 

требованиям ГОСТ 11373. 

 Спецобувь не должна оказывать токсического и 13.1.4

аллергического действия на организм человека.  

 Специальная обувь должна удовлетворять требованиям 13.1.5

безопасности и защиты работника от опасных и вредных производственных 

факторов на протяжении всего срока эксплуатации, установленного ТН.  

 Специальная обувь должна обеспечивать надежную защиту от 13.1.6

проколов, порезов, последствий падения тяжелых грузов, скольжения, 

экстремальных температур, влаги, вредных веществ.  

 Специальная обувь должна быть комфортной и иметь 13.1.7

широкую колодку, малый вес, гибкую подошву. 

 Все ботинки, полуботинки и сапоги должны иметь внутренний 13.1.8

жесткий защитный подносок из металла или поликарбоната. Допускается 

                                           

1
 Выбор формы подтверждения соответствия изделий зависит от их защитных свойств: 

сертификация/декларирование по ТР ТС 019 [3]. 
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использование производственной обуви (без применения защитных 

материалов и деталей: без подносков или с подносками без специальных 

ударопрочных свойств) для работников административно-хозяйственных 

профессий. 

 Допускается применение специальных стелек с 13.1.9

амортизационными уплотнителями. 

 Не допускается применение обуви с металлическими 13.1.10

элементами при выполнении работ, связанных с огнем, газом, при 

нахождении в зоне электромагнитного поля. 

 Условные обозначения защитных свойств СИЗ ног – по 13.1.11

ГОСТ 12.4.103 представлены в таблице С.1 (приложение С). 

 При изготовлении обуви возможно использование следующих 13.1.12

методов крепления: гвоздевой, клеевой, гвозде-клеевой, доппельно-клеевой, 

литьевой, строчечно-литьевой, прессовой вулканизации, ранто-прошивной, 

ранто-клеепрошивной. 

 Требования к толщине деталей верха обуви устанавливаются в  13.1.13

соответствии с ГОСТ 12.4.033 (таблица 4).  

 В соответствии с ГОСТ 12.4.162 масса полупары обуви 13.1.14

среднего размера должна соответствовать указанной в таблице 13.1. 

Т а б л и ц а  13.1 – Масса полупары обуви 

В килограммах 

Вид обуви Масса полупары, не более 

Сапоги с удлиненным голенищем 1,3 

Сапоги 1,3 

Полусапоги 0,8 

Ботинки
*
 0,6 

*
 Для ботинок кожаных для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям 

масса полупары установлена в ГОСТ 12.4.033 и должна быть не более 0,85 кг – для 

мужской обуви, 0,635 кг – для женской. 
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 Требования к защитным свойствам 13.2

 Виды обуви в соответствии с ее назначением указаны в 13.2.1

таблице С.2 (приложение С). 

 Средства индивидуальной защиты ног от механических 13.2.2

воздействий и общих производственных загрязнений 

 Обувь для защиты от проколов и порезов должна иметь 13.2.2.1

проколозащитную стельку и сопротивление сквозному проколу не менее 

1200 Н.  

 Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе 13.2.2.2

энергией 5, 15, 25, 50, 100, 200 Дж должен быть не менее 20 мм. 

 Обувь в зависимости от назначения должна изготавливаться 13.2.2.3

со специальными защитными приспособлениями по ГОСТ 28507, в 

соответствии с таблицей 13.2. 

Т а б л и ц а  13.2 – Защитные приспособления для спецобуви 

В Джоулях 

Назначение Защитное приспособление 

Энергия 

удара,  

не менее 

Защита от проколов 

и порезов Проколозащитная прокладка – 

Защита от истирания 
Износоустойчивые подошва и 

каблук – 

Защита от ударов в 

носочной части 

Внутренние или наружные 

защитные носки 5 

Защита от ударов в 

тыльной части Предохранительные щитки 3 

Защита от ударов в 

лодыжке Защитные щитки 2 

Защита от ударов в 

подъемной части стопы Надподъемные щитки 15 

Защита от ударов в 

берцовой части Защитные щитки 1 

 Средства индивидуальной защиты ног от скольжения должны 13.2.3

отвечать следующим требованиям ТР ТС 019 [3]: 
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– ходовая часть подошвы (кроме резиновой и полимерной) должна 

обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее 

более чем на 25 % за весь срок службы; 

– коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям 

должен быть не менее 0,2. 

 Средства индивидуальной защиты ног от химических факторов 13.2.4

 Коэффициент снижения прочности крепления деталей низа 13.2.4.1

обуви от воздействия химических факторов должен быть не менее 0,5. 

 Коэффициент снижения прочности ниточных креплений 13.2.4.2

деталей верха обуви от воздействия химических факторов должен быть 

не менее 0,6. 

 Средства индивидуальной защиты ног от повышенной 13.2.5

(пониженной) температуры, искр и брызг расплавленного металла 

 В соответствии с требованиями ТР ТС 019 [3] обувь 13.2.5.1

специальная для защиты ног от повышенных (пониженных) температур, 

контакта с нагретой поверхностью, искр и брызг расплавленного металла 

должна соответствовать требованиям: 

– предотвращать попадание внутрь искр и брызг расплавленного 

металла и обладать устойчивостью к кратковременному воздействию 

открытого пламени; 

– коэффициент снижения прочности крепления деталей низа обуви 

гвоздевого метода крепления от повышенных температур до 150 ºС должен 

быть не менее 0,85;  

– спецобувь для защиты от пониженных температур по показателям 

безопасности должна соответствовать требованиям, указанным в 

таблице 13.3. 

– обувь, предназначенная для использования в условиях пониженных 

температур, должна сохранять свои защитные свойства в указанном 

изготовителем диапазоне температур (климатическом поясе) в течение всего 

срока эксплуатации. 
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Т а б л и ц а  13.3 – Показатели теплоизоляции обуви 

Климатические 

регионы (пояса) 

Величина теплоизоляции  

в реальных условиях, м
2
·ºС/Вт, не менее 

IА («особый») 0,437 

IБ (IV) 0,572 

II (III) 0,422 

III (II) 0,322 

 

 Средства индивидуальной защиты ног от термических рисков 13.2.6

электрической дуги, неионизирующих излучений, поражений электрическим 

током (в том числе экранирующие), а также от воздействия статического 

электричества 

 Средства индивидуальной защиты ног от воздействия 13.2.6.1

термических рисков электрической дуги применяются в комплекте с одеждой 

аналогичного назначения и должны соответствовать требованиям 

ТР ТС 019 [3]: 

– подошва обуви должна обладать МБС свойствами и выдерживать 

воздействие температуры не ниже 300 ºС не менее 60 с; 

– обувь не должна содержать металлических частей, все швы должны 

быть прошиты термостойкими нитками, в качестве утеплителя допускается 

использование натурального меха или искусственных огнестойких 

утеплителей; 

– носочная часть обуви должна обеспечивать защиту от ударов с 

энергией не менее 5 Дж. 

 В соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.124 обувь 13.2.6.2

специальная должна отвечать требованиям: 

– обеспечивать защиту при работе с электроустановками напряжением 

до 1000 В; 

– электрическое сопротивление между подпятником и ходовой 

стороной подошвы обуви должно быть от 10
6
 до 10

8
 Ом. 

 Требования к материалам 13.3
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 Для изготовления средств индивидуальной защиты ног должны 13.3.1

использоваться материалы, разрешенные к применению в установленном 

порядке.  

 Предельно допустимая концентрация химических веществ, 13.3.2

выделяющихся из компонентов (материалов) средств индивидуальной 

защиты должна соответствовать требованиям, указанным в ТР ТС 019 

(Приложение 3) [3]. 

 Средства индивидуальной защиты ног для защиты от 13.3.3

механических воздействий и общих производственных загрязнений 

 Материалы и изделия для защиты от проколов должны 13.3.3.1

обладать стойкостью к проколу, в том числе не менее 13 Н для тканей, 

не менее 22 Н для искусственных кож, не менее 58 Н – для натуральных кож. 

 Материалы и изделия от порезов должны обладать 13.3.3.2

сопротивлением к порезу, в том числе не менее 2 Н/мм для тканей, не менее 

6 Н/мм – искусственной кожи, не менее 8 Н/мм – натуральной кожи. 

 Требования к материалу подошвы обуви, к прочности 13.3.4

крепления деталей и ее параметрам для средств индивидуальной защиты ног 

от химических факторов соответствуют требованиям, установленным для 

спецобуви от механических воздействий и производственных загрязнений. 

 Конструктивно-технологические требования 13.4

 Обувь следует изготавливать на колодках – по ГОСТ 3927. 13.4.1

 Прочность крепления подошв в обуви должна соответствовать 13.4.2

нормам, установленным в нормативно-технической документации на каждый 

вид изделий, представленным в таблице С.3 (приложение С). 

 Требования к прочности крепления швов установлены в 13.4.3

нормативно-технической документации на каждый вид продукции и 

представлены в таблице С.4 (приложение С). 

 Прочность крепления каблуков установлена в ГОСТ Р 12.4.187 13.4.4

и ГОСТ 28507 и должна быть не менее 800 Н для мужской обуви, 600 Н – для 

женской. 
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 Коэффициент деформации задника и подноска нормируется 13.4.5

нормативно-технической документацией на каждый вид продукции и должен 

соответствовать требованиям, указанным в таблице 13.4. 

Т а б л и ц а  13.4 –  Показатели деформации задника и подноска 

В миллиметрах 

Вид деформации Значение деформации, не более 

Деформация задника 
Общая 3,0 

Остаточная 1,0 

Деформация подноска 2,5 

 Требования к гибкости обуви специальной установлены в 13.4.6

нормативно-технической документации для каждого вида продукции. 

 Обувь для защиты от взрывоопасной пыли должна 13.4.7

изготовляться с блочками, крючками, пряжками из пластических масс или 

цветных металлов. 

 В средствах индивидуальной защиты ног от воздействия 13.4.8

повышенных (пониженных) температур, искр и брызг расплавленного 

металла допускается включать в конструкцию обуви съемные и несъемные 

защитные приспособления – щитки, прокладки и гетры, в том числе с 

защитными носками и проколозащитными прокладками. 

 Коэффициент снижения прочности крепления деталей верха и 13.4.9

низа после воздействия агрессивных сред должен быть не менее 0,5. 

 Средства индивидуальной защиты ног от поражения 13.4.10

электрическим током не должны иметь посторонних жестких включений, 

отслоений облицовочных деталей, расслоения внутренних деталей, 

незатяжки прокладки на стельку, расхождения концов подкладки, 

выступания серы. 

 Требования к маркировке 13.5

Требования к маркировке установлены ТР ТС 019 [3] и указаны в 7.8. 

 Правила приемки 13.6
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 Приемка средств индивидуальной защиты ног должна 13.6.1

производиться путем сравнения с образцом-эталоном по внешнему виду 

(моделям, фасонам колодки и каблука, материалам верха и низа, 

применяемой фурнитуре, отделке верха и низа, маркировке). 

 Обувь принимают партиями. Определение партии, объем 13.6.2

выборок и отбор образцов осуществляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ 9289. 

 Рекомендации по эксплуатации и утилизации 13.7

 С целью эффективного использования средств индивидуальной 13.7.1

защиты ног на протяжении всего срока службы рекомендуется соблюдать 

следующие требования: 

– после окончания работы обувь должна быть очищена от загрязнений 

без повреждения материала низа и верха, вытерта и оставлена в 

вентилируемом помещении на расстоянии не менее 50 см от 

обогревательных приборов в раскрытом и расправленном виде для 

проветривания и просушки; 

– не допускается чистить обувь органическими растворителями; 

– обувь следует систематически, не реже 1 раза в неделю, смазывать 

смазкой для обуви; 

– допускаемое время непрерывного использования
1
 – 9 часов. 

 Утилизация средств индивидуальной защиты ног, утративших 13.7.2

защитные и эксплуатационные свойства по истечении гарантийных сроков 

годности, осуществляется по решениям комиссии на основании актов 

технического (качественного) состояния и не требует специальных условий. 

 Перечень СИЗ ног, применяемых в дочерних 13.8

газораспределительных организациях ОАО «Газпром газораспределение» 

 Полуботинки кожаные 13.8.1

Тип I: с противоударным подноском и антипрокольной стелькой. 

                                           

1
 При непрерывном использовании обуви более 9 часов срок ее службы сокращается. 
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Тип II: с противоударным подноском (без антипрокольной стельки). 

Тип III: облегченные (без противоударного подноска и без 

антипрокольной стельки). 

 Назначение 13.8.1.1

Выполнение технологических операций с технологическим 

оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены 

другие виды специальной обуви. Для строительных работ должны 

использоваться с металлической стелькой. 

 Конструкция 13.8.1.2

Полуботинки кожаные должны фиксироваться на стопе при помощи 

шнурков, иметь глухой/полуглухой клапан-язык для придания герметичности 

и защиты от попадания внутрь обуви пыли, грязи и мелких предметов во 

время эксплуатации, с мягким верхним кантом из натуральной кожи. Мягкий 

верхний кант должен защищать от боковых ударов, обеспечивать 

комфортную фиксацию на ноге и удобство во время носки.  

Вкладная стелька должна обладать амортизирующими свойствами.  

Задник должен обеспечивать устойчивую фиксацию пятки. 

Полуботинки кожаные должны иметь широкую колодку для 

обеспечения комфорта при эксплуатации. 

 Материалы 13.8.1.3

Материал верха: натуральная водостойкая кожа КРС хромового 

дубления повышенной толщины (1,8 – 2,2 мм). 

Подкладочный материал: натуральная подкладочная кожа/ 

натуральный спилок подкладочный/трикотажное обувное полотно/нетканое 

обувное полотно/обувная ткань. Подкладка должна быть прочной, 

износостойкой, гигроскопичной, воздухопроницаемой. 

Подошва: однослойная (ПУ, ТПУ, нитрил) или двухслойная (ПУ и 

ТПУ, ПУ и ПУ, ТПУ и ТПУ, ПУ и нитрил). Метод крепления подошвы: 

литьевой или горячая вулканизация. Подошва МБС должна обладать 

стойкостью к деформациям, сохранять свои свойства при воздействии низких 
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температур (от минус 40 ºС) и при кратковременном контакте с нагретыми 

поверхностями (до плюс 120 ºС). Ходовой слой подошвы должен обладать 

стойкостью к истиранию, сопротивлением к скольжению по зажиренным и 

мокрым поверхностям. Подошва должна обеспечивать защиту от 

механических воздействий и общих производственных загрязнений. 

Профиль подошвы должен иметь противоскользящий рельеф, обладать 

свойством самоочищения, с глубиной протектора не менее 4 мм. 

Подносок должен защищать носочную часть стопы от внешних 

механических воздействий и выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж. С 

внутренней стороны противоударный подносок должен иметь мягкую 

прокладку из резины или вспененного материала для защиты стопы от 

натирания. 

В полуботинках типа I и II должен быть установлен противоударный 

подносок из стали с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм или 

композитных материалов. 

В ботинках типа III должен быть установлен подносок из 

термопластичного материала. 

Стелька для защиты от проколов должна быть установлена в ботинках 

типа I, изготовлена из стали или кевлара. 

Стелька должна быть вставлена в процессе монтажа обуви и не иметь 

возможности демонтироваться. Стелька должна иметь соответствующий 

размер и защищать стопу от проколов по всей длине. 

Цвет: черный/темно-серый. 

 Продукция подлежит сертификации
1
 на соответствие 13.8.1.4

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Ботинки кожаные 13.8.2

Тип I: с противоударным подноском и антипрокольной стелькой. 

Тип II: с противоударным подноском (без антипрокольной стельки). 

                                           

1
 Выбор формы подтверждения соответствия изделий зависит от их защитных свойств: 

сертификация/декларирование по ТР ТС 019 [3] или декларирование по ТР ТС 017 [33].  
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Тип III: облегченные (без противоударного подноска и без 

антипрокольной стельки). 

 Назначение 13.8.2.1

Выполнение технологических операций с технологическим 

оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены 

другие виды специальной обуви. Для строительных работ должны 

использоваться ботинки кожаные с металлической стелькой. 

 Конструкция 13.8.2.2

Ботинки кожаные должны фиксироваться на стопе при помощи 

шнурков, иметь глухой/полуглухой клапан-язык для придания герметичности 

и защиты от попадания внутрь обуви пыли, грязи и мелких предметов во 

время эксплуатации, с мягким верхним кантом из натуральной кожи. Мягкий 

верхний кант должен защищать от боковых ударов, обеспечивать 

комфортную фиксацию на ноге и удобство во время носки.  

Вкладная стелька должна обладать амортизирующими свойствами.  

Задник должен обеспечивать устойчивую фиксацию пятки. 

Ботинки кожаные должны иметь широкую колодку для обеспечения 

комфорта при эксплуатации. 

 Материалы 13.8.2.3

Верх обуви: натуральная водостойкая кожа КРС хромового дубления 

повышенной толщины (1,8 – 2,2 мм). 

Подкладочный материал: натуральная подкладочная кожа/натуральный 

спилок подкладочный/трикотажное обувное полотно/нетканое обувное 

полотно/обувная ткань. Подкладка должна быть прочной, износостойкой, 

гигроскопичной, воздухопроницаемой. 

Подошва: однослойная (ПУ, ТПУ, нитрил) или двухслойная (ПУ и 

ТПУ, ПУ и ПУ, ТПУ и ТПУ, ПУ и нитрил). Метод крепления подошвы: 

литьевой или горячая вулканизация. Подошва МБС должна обладать 

стойкостью к деформациям, сохранять свои свойства при воздействии низких 

температур (от минус 40 ºС) и при кратковременном контакте с нагретыми 
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поверхностями (до плюс 120 ºС). Ходовой слой подошвы должен обладать 

стойкостью к истиранию, сопротивлением к скольжению по зажиренным и 

мокрым поверхностям. Подошва должна обеспечивать защиту от 

механических воздействий и общих производственных загрязнений. 

Профиль подошвы должен иметь противоскользящий рельеф, обладать 

свойством самоочищения, с глубиной протектора не менее 4 мм. 

Стелька для защиты от проколов должна быть установлена в ботинках 

типа I, изготовлена из стали или кевлара; вставлена в процессе монтажа 

обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стелька должна иметь 

соответствующий размер и защищать стопу от проколов по всей длине. 

В ботинках типа I и II должен быть установлен противоударный 

подносок из стали с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм или 

композитных материалов. Подносок должен защищать носочную часть стопы 

от внешних механических воздействий и выдерживать ударную нагрузку в 

200 Дж. С внутренней стороны противоударный подносок должен иметь 

мягкую прокладку из резины или вспененного материала для защиты стопы 

от натирания. 

В ботинках типа III должен быть установлен подносок из 

термопластичного материала. 

Цвет: черный/темно-серый. 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 13.8.2.4

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Сапоги кожаные 13.8.3

 Назначение  13.8.3.1

Выполнение технологических операций с технологическим 

оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены 

другие виды специальной обуви. Для строительных работ должны 

использоваться с металлической стелькой. 

Тип I: с противоударным подноском и антипрокольной стелькой. 

Тип II: с противоударным подноском (без антипрокольной стельки). 
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Тип III: облегченные (без противоударного подноска и без 

антипрокольной стельки). 

 Конструкция 13.8.3.2

Сапоги могут иметь регулируемое по ширине голенище с защитным 

клапаном.  

Вкладная стелька должна обладать амортизирующими свойствами. 

Задник должен обеспечивать устойчивую фиксацию пятки. 

Сапоги должны иметь широкую колодку для обеспечения комфорта 

при эксплуатации. 

 Материалы 13.8.3.3

Верх: натуральная водостойкая кожа КРС хромового дубления 

повышенной толщины (1,8 – 2,2 мм). 

Материал подкладки: натуральная подкладочная кожа/натуральный 

спилок подкладочный/трикотажное обувное полотно/нетканое обувное 

полотно/обувная ткань. Сапоги могут быть с бесподкладочным голенищем 

или иметь подкладку по всему сапогу. Подкладка должна быть прочной, 

износостойкой, гигроскопичной, воздухопроницаемой. 

Подошва: однослойная (ПУ, ТПУ, нитрил) или двухслойная (ПУ и 

ТПУ, ПУ и ПУ, ТПУ и ТПУ, ПУ и нитрил). Метод крепления подошвы: 

литьевой или горячая вулканизация. Подошва МБС должна обладать 

стойкостью к деформациям, сохранять свои свойства при воздействии низких 

температур (от минус 40 ºС) и при кратковременном контакте с нагретыми 

поверхностями (до плюс 120 ºС). Ходовой слой подошвы должен обладать 

стойкостью к истиранию, сопротивлением к скольжению по зажиренным и 

мокрым поверхностям. Подошва должна обеспечивать защиту от 

механических воздействий и общих производственных загрязнений. 

Профиль подошвы должен иметь противоскользящий рельеф, обладать 

свойством самоочищения, с глубиной протектора не менее 4 мм. 

В сапогах типа I и II должен быть установлен противоударный 

подносок из стали с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм или 
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композитных материалов. Подносок должен защищать носочную часть стопы 

от внешних механических воздействий и выдерживать ударную нагрузку в 

200 Дж. С внутренней стороны противоударный подносок должен иметь 

мягкую прокладку из резины или вспененного материала для защиты стопы 

от натирания. 

В сапогах типа III должен быть установлен подносок из 

термопластичного материала. 

Стелька для защиты от проколов должна быть установлена в сапогах 

типа I, изготовлена из стали или кевлара; вставлена в процессе монтажа 

обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стелька должна иметь 

соответствующий размер и защищать стопу от проколов по всей длине. 

Цвет: черный/темно-серый. 

 Продукция подлежит сертификации
1
 на соответствие 13.8.3.4

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Ботинки кожаные на термостойкой подошве 13.8.4

Тип I: с противоударным подноском и антипрокольной стелькой. 

Тип II: с противоударным подноском (без антипрокольной стельки). 

 Назначение 13.8.4.1

Выполнение технологических операций с технологическим 

оборудованием и инструментом в условиях воздействия повышенных 

температур. 

 Конструкция 13.8.4.2

Ботинки должны фиксироваться на стопе при помощи шнурков, иметь 

глухой/полуглухой клапан-язык для придания герметичности и защиты от 

попадания внутрь обуви пыли, грязи и мелких предметов во время 

эксплуатации, с мягким верхним кантом из натуральной кожи. Мягкий 

верхний кант должен защищать от боковых ударов, обеспечивать 

комфортную фиксацию на ноге и удобство во время носки. Ботинки с 

                                           

1
 Выбор формы подтверждения соответствия изделий зависит от их защитных свойств: 

сертификация/декларирование по ТР ТС 019 [3] или декларирование по ТР ТС 017 [33]. 
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наружным клапаном, защищающим от искр и брызг расплавленного металла 

и ремнем с пряжкой быстрого сброса. 

Вкладная стелька должна обладать амортизирующими свойствами.  

Задник должен обеспечивать устойчивую фиксацию пятки. 

Ботинки должны иметь широкую колодку для обеспечения комфорта 

при эксплуатации. 

 Материалы 13.8.4.3

Верх: натуральная термоустойчивая кожа КРС хромового дубления 

повышенной толщины (1,8 – 2,2 мм). 

Подкладочный материал: натуральная подкладочная кожа/натуральный 

спилок подкладочный/трикотажное обувное полотно/нетканое обувное 

полотно/обувная ткань. 

Подкладка должна быть прочной, износостойкой, гигроскопичной, 

воздухопроницаемой. 

Подошва: однослойная (нитрильная резина) или двухслойная (ПУ и 

нитрильная резина). Метод крепления подошвы: горячая вулканизация. 

Подошва МБС должна обладать стойкостью к деформациям, сохранять свои 

свойства при воздействии низких и высоких температур (от минус 35 ºС до 

плюс 250 ºС) и при кратковременном контакте с нагретыми поверхностями 

(до плюс 300 ºС). Ходовой слой подошвы должен обладать стойкостью к 

истиранию, сопротивлением к скольжению по зажиренным и мокрыми 

поверхностями. Подошва должна обеспечивать защиту от механических 

воздействий и общих производственных загрязнений. Профиль подошвы 

должен иметь противоскользящий рельеф, обладать свойством 

самоочищения, с глубиной протектора не менее 4 мм. 

В ботинках тип I и II должен быть установлен противоударный 

подносок из стали с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм или 

композитных материалов. Подносок должен защищать носочную часть стопы 

от внешних механических воздействий и выдерживать ударную нагрузку в 

200 Дж. С внутренней стороны противоударный подносок должен иметь 
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мягкую прокладку из резины или вспененного материала для защиты стопы 

от натирания. 

Стелька для защиты от проколов должна быть установлена в ботинках 

тип I, изготовлена из стали или кевлара; вставлена в процессе монтажа обуви 

и не иметь возможности демонтироваться. Стелька должна иметь 

соответствующий размер и защищать стопу от проколов по всей длине. 

Цвет: черный/темно-серый. 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 13.8.4.4

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Сапоги кожаные на термостойкой подошве 13.8.5

Тип I: с противоударным подноском и антипрокольной стелькой. 

Тип II: с противоударным подноском (без антипрокольной стельки). 

 Назначение  13.8.5.1

Выполнение технологических операций с технологическим 

оборудованием и инструментом в условиях воздействия повышенных 

температур. 

 Конструкция  13.8.5.2

Сапоги могут иметь регулируемое по ширине голенище с защитным 

клапаном.  

Вкладная стелька должна обладать амортизирующими и 

теплоизоляционными свойствами.  

Задник должен обеспечивать устойчивую фиксацию пятки. 

Сапоги должны иметь широкую колодку для обеспечения комфорта 

при эксплуатации. 

 Материалы 13.8.5.3

Верх: натуральная термоустойчивая кожа КРС хромового дубления 

повышенной толщины (1,8 – 2,2 мм). 

Подкладочный материал: натуральная подкладочная кожа/натуральный 

спилок подкладочный/трикотажное обувное полотно/нетканое обувное 
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полотно/обувная ткань. Подкладка должна быть прочной, износостойкой, 

гигроскопичной, воздухопроницаемой. 

Подошва: однослойная (нитрильная резина) или двухслойная (ПУ и 

нитрильная резина). Метод крепления подошвы: литьевой или горячая 

вулканизация. Подошва МБС должна обладать стойкостью к деформациям, 

сохранять свои свойства при воздействии низких и высоких температур (от 

минус 35 ºС до плюс 250 ºС) и при кратковременном контакте с нагретыми 

поверхностями (до плюс 300 ºС). Ходовой слой подошвы должен обладать 

стойкостью к истиранию, сопротивлением к скольжению по зажиренным и 

мокрым поверхностям. Подошва должна обеспечивать защиту от 

механических воздействий и общих производственных загрязнений. 

Профиль подошвы должен иметь противоскользящий рельеф, обладать 

свойством самоочищения, с глубиной протектора не менее 4 мм. 

В сапогах типа I и II должен быть установлен противоударный 

подносок из стали с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм или 

композитных материалов. Подносок должен защищать носочную часть стопы 

от внешних механических воздействий и выдерживать ударную нагрузку в 

200 Дж. С внутренней стороны противоударный подносок должен иметь 

мягкую прокладку из резины или вспененного материала для защиты стопы 

от натирания.  

Стелька для защиты от проколов должна быть установлена в сапогах 

типа I, изготовлена из стали или кевлара; вставлена в процессе монтажа 

обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стелька должна иметь 

соответствующий размер и защищать стопу от проколов по всей длине. 

Цвет: черный/темно-серый. 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 13.8.5.4

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Ботинки кожаные зимние 13.8.6

Тип I: с противоударным подноском и антипрокольной стелькой. 

Тип II: с противоударным подноском (без антипрокольной стельки). 
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Тип III: облегченные (без противоударного подноска и без 

антипрокольной стельки). 

 Назначение 13.8.6.1

Выполнение технологических операций с технологическим 

оборудованием и инструментом в условиях воздействия пониженных 

температур (зимний период). 

 Конструкция 13.8.6.2

Ботинки кожаные зимние должны фиксироваться на стопе при помощи 

шнурков, иметь глухой/полуглухой клапан-язык для придания герметичности 

и защиты от попадания внутрь обуви пыли, грязи и мелких предметов во 

время эксплуатации, с мягким верхним кантом из натуральной кожи. Мягкий 

верхний кант должен защищать от боковых ударов, обеспечивать 

комфортную фиксацию на ноге и удобство во время носки.  

Вкладная стелька должна обладать амортизирующими свойствами.  

Задник должен обеспечивать устойчивую фиксацию пятки. 

Ботинки должны иметь широкую колодку для обеспечения комфорта 

при эксплуатации. 

 Материалы 13.8.6.3

Верх: натуральная морозостойкая кожа КРС хромового дубления 

повышенной толщины (1,8 – 2,2 мм). 

Утепленная подкладка: натуральный мех/натуральная шерсть/нетканое 

обувное   полотно.     Подкладка    должна   быть    прочной,   износостойкой, 

гигроскопичной, воздухопроницаемой. 

Подошва: однослойная (ПУ, ТПУ, нитрил) или двухслойная (ПУ и 

ТПУ, ПУ и ПУ, ТПУ и ТПУ, ПУ и нитрил). Метод крепления подошвы: 

литьевой или горячая вулканизация. Подошва МБС должна обладать 

стойкостью к деформациям, сохранять свои свойства при воздействии низких 

температур (от минус 40 ºС) и при кратковременном контакте с нагретыми 

поверхностями (до плюс 120 ºС). Ходовой слой подошвы должен обладать 

стойкостью к истиранию, сопротивлением к скольжению по обледенелым 
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поверхностями. Подошва должна обеспечивать защиту от механических 

воздействий и общих производственных загрязнений. Профиль подошвы 

должен иметь противоскользящий рельеф, обладать свойством 

самоочищения, с глубиной протектора не менее 4 мм. 

В ботинках типа I и II должен быть установлен противоударный 

подносок. Противоударный подносок должен быть изготовлен из 

композитных материалов, защищать носочную часть стопы от внешних 

механических воздействий и выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж. С 

внутренней стороны противоударный подносок должен иметь мягкую 

прокладку из резины или вспененного материала для защиты стопы от 

натирания. 

В ботинках типа III должен быть установлен подносок из 

термопластичного материала. 

Стелька для защиты от проколов: должна быть установлена в ботинках 

типа I, изготовлена из кевлара; вставлена в процессе монтажа обуви и 

не иметь возможности демонтироваться. Стелька должна иметь 

соответствующий размер и защищать стопу от проколов по всей длине. 

Цвет: черный/темно-серый. 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 13.8.6.4

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Ботинки кожаные с высокими берцами зимние 13.8.7

Тип I: с противоударным подноском и антипрокольной стелькой. 

Тип II: с противоударным подноском (без антипрокольной стельки). 

Тип III: облегченные (без противоударного подноска и без 

антипрокольной стельки). 

 Назначение 13.8.7.1

Выполнение технологических операций с технологическим 

оборудованием и инструментом в условиях воздействия пониженных 

температур (зимний период). 

 Конструкция 13.8.7.2
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Ботинки кожаные с высокими берцами зимние должны фиксироваться 

на стопе при помощи шнурков, иметь глухой/полуглухой клапан-язык для 

придания герметичности и защиты от попадания внутрь обуви пыли, грязи и 

мелких предметов во время эксплуатации, с мягким верхним кантом из 

натуральной кожи. Мягкий верхний кант должен защищать от боковых 

ударов, обеспечивать комфортную фиксацию на ноге и удобство во время 

носки.  

Вкладная стелька должна обладать амортизирующими свойствами.  

Задник должен обеспечивать устойчивую фиксацию пятки. 

Ботинки кожаные должны иметь широкую колодку для обеспечения 

комфорта при эксплуатации. 

 Материалы 13.8.7.3

Верх: натуральная морозостойкая кожа КРС хромового дубления 

повышенной толщины (1,8 – 2,2 мм). 

Утепленная подкладка: натуральный мех/натуральная шерсть/ нетканое 

обувное полотно. Подкладка должна быть прочной, износостойкой, 

гигроскопичной, воздухопроницаемой. 

Подошва: однослойная (ПУ, ТПУ, нитрил) или двухслойная (ПУ и 

ТПУ, ПУ и ПУ, ТПУ и ТПУ, ПУ и нитрил). Метод крепления подошвы: 

литьевой или горячая вулканизация. Подошва МБС должна обладать 

стойкостью к деформациям, сохранять свои свойства при воздействии низких 

температур (от минус 40 ºС) и при кратковременном контакте с нагретыми 

поверхностями (до плюс 120 ºС). Ходовой слой подошвы должен обладать 

стойкостью к истиранию, сопротивлением к скольжению по обледенелым 

поверхностям. Подошва должна обеспечивать защиту от механических 

воздействий и общих производственных загрязнений. Профиль подошвы 

должен иметь противоскользящий рельеф, обладать свойством 

самоочищения, с глубиной протектора не менее 4 мм. 

В ботинках типа I и II должен быть установлен противоударный 

подносок из композитных материалов. Подносок должен защищать 
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носочную часть стопы от внешних механических воздействий и выдерживать 

ударную нагрузку в 200 Дж. С внутренней стороны противоударный 

подносок должен иметь мягкую прокладку из резины или вспененного 

материала для защиты стопы от натирания. 

В ботинках типа III должен быть установлен подносок из 

термопластичного материала. 

Стелька для защиты от проколов должна быть установлена в ботинках 

типа I, изготовлена из кевлара; вставлена в процессе монтажа обуви и не 

иметь возможности демонтироваться. Стелька должна иметь 

соответствующий размер и защищать стопу от проколов по всей длине. 

Цвет: черный/темно-серый. 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 13.8.7.4

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Сапоги кожаные зимние 13.8.8

Тип I: с противоударным подноском и антипрокольной стелькой. 

Тип II: с противоударным подноском (без антипрокольной стельки). 

Тип III: облегченные (без противоударного подноска и без 

антипрокольной стельки). 

 Назначение  13.8.8.1

Выполнение технологических операций с технологическим 

оборудованием и инструментом в условиях воздействия пониженных 

температур (зимний период). 

 Конструкция 13.8.8.2

Сапоги должны иметь регулируемое по ширине голенище и широкую 

колодку для обеспечения комфорта при эксплуатации. 

Вкладная стелька должна обладать амортизирующими свойствами.  

Задник должен обеспечивать устойчивую фиксацию пятки. 

 Материалы 13.8.8.3

Верх: натуральная морозостойкая кожа КРС хромового дубления 

повышенной толщины (1,8 – 2,2 мм). 
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Утепленная подкладка: натуральный мех/натуральная шерсть/нетканое 

обувное полотно. Подкладка должна быть прочной, износостойкой, 

гигроскопичной, воздухопроницаемой. 

Подошва: однослойная (ПУ, ТПУ, нитрил) или двухслойная (ПУ и 

ТПУ, ПУ и ПУ, ТПУ и ТПУ, ПУ и нитрил). Метод крепления подошвы: 

литьевой или горячая вулканизация. Подошва МБС должна обладать 

стойкостью к деформациям, сохранять свои свойства при воздействии низких 

температур (от минус 40 ºС) и при кратковременном контакте с нагретыми 

поверхностями (до плюс 120 ºС). Ходовой слой подошвы должен обладать 

стойкостью к истиранию, сопротивлением к скольжению по обледенелым 

поверхностями. Подошва должна обеспечивать защиту от механических 

воздействий и общих производственных загрязнений. Профиль подошвы 

должен иметь противоскользящий рельеф, обладать свойством 

самоочищения, с глубиной протектора не менее 4 мм. 

В сапогах типа I и II должен быть установлен противоударный 

подносок из композитных материалов. Подносок должен защищать 

носочную часть стопы от внешних механических воздействий и выдерживать 

ударную нагрузку в 200 Дж. С внутренней стороны противоударный 

подносок должен иметь мягкую прокладку из резины или вспененного 

материала для защиты стопы от натирания. 

В сапогах типа III должен быть установлен подносок из 

термопластичного материала. 

Стелька для защиты от проколов должна быть установлена в сапогах 

типа I, изготовлена из кевлара; вставлена в процессе монтажа обуви и не 

иметь возможности демонтироваться. Стелька должна иметь 

соответствующий размер и защищать стопу от проколов по всей длине. 

Цвет: черный/темно-серый. 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 13.8.8.4

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Сапоги литьевые из ПВХ короткие 13.8.9
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Тип I: с противоударным подноском и антипрокольной стелькой. 

Тип II: с антипрокольной стелькой (без противоударного подноска). 

Тип III: облегченные (без противоударного подноска и без 

антипрокольной стелькой). 

 Назначение 13.8.9.1

Выполнение технологических операций с технологическим 

оборудованием и инструментом, в условиях воздействия воды и агрессивных 

растворов. 

 Конструкция и материалы 13.8.9.2

Сапоги должны быть изготовлены из ПВХ по методике 

двухкомпонентного или трехкомпонентного литья. Голенище – из мягкого и 

легкого ПВХ, подошва рифленая с каблуком – из более плотного, 

износостойкого ПВХ. Высота сапог, см: 20 – 32. 

Верх обуви: пластикат поливинилхлоридный литьевой с толщиной в 

верхней части не более 1,8 мм.  

Подкладка: текстиль. 

Внешний слой подошвы должен быть из плотного износостойкого 

обувного ПВХ. Ходовой слой подошвы МБС должен обладать стойкостью к 

истиранию, сопротивлением к скольжению по зажиренным и мокрым 

поверхностям. Подошва должна обеспечивать защиту от общих 

производственных загрязнений. Профиль подошвы должен иметь 

противоскользящий рельеф, обладать свойством самоочищения, с глубиной 

протектора не менее 4 мм. 

В сапогах типа I должен быть установлен противоударный подносок из 

стали с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм или композитных 

материалов. Подносок должен защищать носочную часть стопы от внешних 

механических воздействий и выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж; иметь 

мягкую прокладку из резины или вспененного материала для защиты стопы 

от натирания; монтироваться между внутренним и внешним слоями 

носочной части сапога. 
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Стелька для защиты от проколов должна быть установлена в сапогах 

типа I и II, изготовлена из стали или кевлара; вставлена в процессе 

производства обуви между внутренним и внешним слоями подошвы и не 

иметь возможности демонтироваться. Стелька должна иметь 

соответствующий размер и защищать стопу от проколов по всей длине. 

Цвет: черный/темно-серый/темно-синий/темно-зеленый/болотный. 

 Продукция подлежит сертификации
1
 на соответствие 13.8.9.3

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Сапоги литьевые из ПВХ  13.8.10

Тип I: с противоударным подноском и антипрокольной стелькой. 

Тип II: с антипрокольной стелькой (без противоударного подноска). 

Тип III: облегченные (без противоударного подноска и без 

антипрокольной стельки). 

 Назначение 13.8.10.1

Выполнение технологических операций с технологическим 

оборудованием и инструментом, в условиях воздействия воды и агрессивных 

растворов. 

 Конструкция и материалы 13.8.10.2

Сапоги должны быть изготовлены из ПВХ по методике 

двухкомпонентного или трехкомпонентного литья. Голенище – из мягкого и 

легкого ПВХ, подошва рифленая с каблуком – из более плотного, 

износостойкого ПВХ. 

Высота сапог, см: 33 – 39. 

Верх обуви: пластикат поливинилхлоридный литьевой с толщиной в 

верхней части не более 1,8 мм.  

Подкладка: текстиль. 

Внешний слой подошвы должен быть из плотного износостойкого 

обувного ПВХ. Ходовой слой подошвы МБС должен обладать стойкостью к 

                                           

1
 Выбор формы подтверждения соответствия изделий зависит от их защитных свойств: 

сертификация/декларирование по ТР ТС 019 [3] или декларирование по ТР ТС 017 [33]. 
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истиранию, сопротивлением к скольжению по зажиренным и мокрым 

поверхностям. Подошва должна обеспечивать защиту от общих 

производственных загрязнений. Профиль подошвы должен иметь 

противоскользящий рельеф, обладать свойством самоочищения, с глубиной 

протектора не менее 4 мм. 

В сапогах типа I должен быть установлен противоударный подносок из 

стали с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм или композитных 

материалов. Подносок должен защищать носочную часть стопы от внешних 

механических воздействий и выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж. 

Подносок должен иметь мягкую прокладку из резины или вспененного 

материала для защиты стопы от натирания, монтироваться между 

внутренним и внешним слоями носочной части сапога. 

Стелька для защиты от проколов должна быть установлена в сапогах 

типа I и II, изготовлена из стали или кевлара; вставлена в процессе 

производства обуви между внутренним и внешним слоями подошвы и не 

иметь возможности демонтироваться. Стелька должна иметь 

соответствующий размер и защищать стопу от проколов по всей длине. 

Цвет: черный/темно-серый/темно-синий/темно-зеленый/болотный. 

 Продукция подлежит сертификации
1
 на соответствие 13.8.10.3

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Сапоги-ботфорты литьевые из ПВХ 13.8.11

Тип I: с противоударным подноском и антипрокольной стелькой. 

Тип II: с антипрокольной стелькой (без противоударного подноска). 

Тип III: облегченные (без противоударного подноска и без 

антипрокольной стельки). 

 Назначение 13.8.11.1

Выполнение технологических операций с технологическим 

оборудованием и инструментом, в условиях воздействия воды и агрессивных 

                                           

1
 Выбор формы подтверждения соответствия изделий зависит от их защитных свойств: 

сертификация/декларирование по ТР ТС 019 [3] или декларирование по ТР ТС 017 [33]. 
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растворов.  

 Конструкция и материалы 13.8.11.2

Сапоги литьевые с раструбом выше колена с рифленой подошвой с 

каблуком. Средняя высота сапог, см: 90. 

Верх обуви: голенище базового сапога из пластиката 

поливинилхлоридного литьевого с толщиной в верхней части не более 1,8 мм 

по методике двухкомпонентного или трехкомпонентного литья.  

Верхнее голенище (раструб): должно быть изготовлено из легкой 

водонепроницаемой ПВХ-ткани (винитол) или выполнено из того же 

материала, что и базовый сапог – из ПВХ. Должно быть приварено 

(привулканизировано) к базовому сапогу, чтобы обеспечить абсолютную 

водонепроницаемость. 

Подкладка: текстиль. 

Внешний слой подошвы должен быть из плотного износостойкого 

обувного ПВХ. Ходовой слой подошвы МБС должен обладать стойкостью к 

истиранию, сопротивлением к скольжению по замасленным и мокрым 

поверхностям. Подошва должна обеспечивать защиту от общих 

производственных загрязнений. 

Профиль подошвы: должен иметь противоскользящий рельеф, 

обладать свойством самоочищения, с глубиной протектора не менее 4 мм. 

В сапогах типа I должен быть установлен противоударный подносок из 

стали с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм или композитных 

материалов. Подносок должен защищать носочную часть стопы от внешних 

механических воздействий и выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж. 

Подносок должен иметь мягкую прокладку из резины или вспененного 

материала для защиты стопы от натирания, монтироваться между 

внутренним и внешним слоями носочной части сапога. 

Стелька для защиты от проколов должна быть установлена в сапогах 

типа I и II, изготовлена из стали или кевлара и вставлена в процессе 

производства обуви между внутренним и внешним слоями подошвы и не 
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иметь возможности демонтироваться. Стелька должна иметь 

соответствующий размер и защищать стопу от проколов по всей длине. 

Цвет: черный/темно-серый/темно-синий/темно-зеленый/болотный. 

 Продукция подлежит сертификации
1
 на соответствие 13.8.11.3

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Сапоги-полукомбинезон непромокаемый (без противоударного 13.8.12

подноска и без антипрокольной стельки) 

 Назначение 13.8.12.1

Выполнение технологических операций с технологическим 

оборудованием и инструментом, в условиях воздействия воды и агрессивных 

растворов. 

 Конструкция и материалы 13.8.12.2

Непромокаемый полукомбинезон из легкой водонепроницаемой ПВХ-

ткани (винитол) с приваренными (привулканизированными) сапогами с 

рифленой подошвой с каблуком. 

Лямки на плечах должны регулироваться и иметь карабины, 

обеспечивая комфорт и функциональность использования. 

Голенище базового сапога: пластикат поливинилхлоридный литьевой с 

толщиной в верхней части не более 1,8 мм по методике двухкомпонентного 

или трехкомпонентного литья.  

Подкладка: текстиль. 

Внешний слой подошвы должен быть из плотного износостойкого 

обувного ПВХ. Ходовой слой подошвы МБС должен обладать стойкостью к 

истиранию, сопротивлением к скольжению по зажиренным и мокрым 

поверхностям. Подошва должна обеспечивать защиту от общих 

производственных загрязнений. Профиль подошвы должен иметь 

противоскользящий рельеф, обладать свойством самоочищения, с глубиной 

протектора не менее 4 мм. 

                                           

1
 Выбор формы подтверждения соответствия изделий зависит от их защитных свойств: 

сертификация/декларирование по ТР ТС 019 [3] или декларирование по ТР ТС 017 [33]. 
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Цвет: черный/темно-серый/темно-синий/темно-зеленый/болотный. 

 Продукция подлежит сертификации
1
 на соответствие 13.8.12.3

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Сапоги зимние непромокаемые (бахилы) (без противоударного 13.8.13

подноска и без антипрокольной стельки) 

 Назначение 13.8.13.1

Выполнение технологических операций с технологическим 

оборудованием и инструментом, в условиях воздействия воды, агрессивных 

растворов и пониженных температур.  

 Конструкция и материалы 13.8.13.2

Сапоги полностью водонепроницаемые и теплозащитные, должны 

быть выполнены из прочных водоотталкивающих материалов. 

Сапоги с приваренной (привулканизированной) галошей. Верх 

голенища может затягиваться с помощью шнура. Шнуровка по передней 

части плотно фиксирует голенище по ноге. Сапоги должны обязательно 

комплектоваться вкладными многослойными утепляющими вкладышами. 

Галоша должна быть выполнена из ТЭП, ПУ или ПВХ методом 

трехкомпонентного литья. Материал подошвы идентичен материалу галоши. 

Ходовой слой подошвы должен обладать стойкостью к истиранию, 

сопротивлением к скольжению по зажиренным и мокрым поверхностям. 

Подошва должна обеспечивать защиту от общих производственных 

загрязнений. Профиль подошвы должен иметь противоскользящий рельеф, 

обладать свойством самоочищения, с глубиной протектора не менее 4 мм. 

Подошва может быть оснащена стальными шипами против скольжения. 

Голенище должно быть изготовлено из прочного непромокаемого 

морозостойкого материала.  

Утепляющий вкладыш: структура вкладыша должна состоять из 

нескольких слоев, включающих фольгированное полотно, натуральное 

                                           

1
 Выбор формы подтверждения соответствия изделий зависит от их защитных свойств: 

сертификация/декларирование по ТР ТС 019 [3] или декларирование по ТР ТС 017 [33]. 
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полотно, синтетическое полотно и шерсть. Температура использования сапог 

со вкладышами до минус 50 ºС. 

Цвет: черный/темно-серый/темно-синий/темно-зеленый/болотный. 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 13.8.13.3

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Вкладной утепляющий чулок для резиновых сапог 13.8.14

 Назначение 13.8.14.1

Используются в качестве вкладного утеплителя для резиновых сапог в 

условиях эксплуатации при пониженных температурах. 

Материал: натуральный мех/натуральная шерсть/теплозащитный 

нетканый материал. 

Чулок должен обладать теплозащитными и гигиеническими 

свойствами. 

 Продукция подлежит декларированию соответствия 13.8.14.2

требованиям ТР ТС 017 [33]. 

 Галоши (боты) диэлектрические  13.8.15

 Назначение 13.8.15.1

При работах по электромонтажу и регламентных работах 

электромонтерам разрешено использование только такой обуви.  

Обувь предназначена для дополнительной защиты от электрического 

тока при работе на закрытых и, при отсутствии осадков, на открытых 

электроустановках. Работы ремонтные или электромонтажные на линии и 

необорудованных строительных и прочих рабочих площадках. Работы, при 

выполнении которых обязательно использование СИЗ от воздействия 

электрического тока, а также при выполнении рекомендаций производителей 

производственного и другого оборудования. 

 Материал 13.8.15.2

Галоши (боты) диэлектрические должны быть изготовлены полностью 

и частично (внешний слой) из диэлектрического материала (резина).  

 Технические характеристики 13.8.15.3
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Специальные диэлектрические галоши (боты) должны обеспечивать 

защиту от воздействия электрического тока напряжением до 1кВт.  

Значения физико-механических показателей резин, применяемых для 

изготовления бот, должны соответствовать нормам. Изделие должно 

полностью сохранять свойства при температуре от минус 30 ºС до 

плюс 50 ºС. 

Обувь не предназначена для повседневной многочасовой носки. 

Не допускается применение обуви с металлическими включениями. 

Срок эксплуатации: 18 месяцев со дня ввода их в эксплуатацию. Замена 

осуществляется при разрыве (проколе) обуви и при износе подошвы или 

верхнего изолирующего слоя. 

 Хранение  13.8.15.4

Боты должны храниться в складских помещениях при температуре 

от 0 ºС до плюс 25 ºС на расстоянии не менее 1,0 м от отопительных 

приборов. Обувь должна быть защищена от действия прямых солнечных 

лучей, воздействия масел, бензина, кислот, щелочей и других агрессивных 

сред. Хранение бот в потребительской таре должно производиться на 

стеллажах или деревянных настилах штабелями высотой не более 2,0 м. 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 13.8.15.5

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Галоши на валенки  13.8.16

 Назначение 13.8.16.1

Защита валенок в области стопы от контакта с водой, агрессивными 

растворами, общими производственными загрязнениями. 

 Материал 13.8.16.2

Галоши на валенки с подошвой и каблуком должны быть выполнены из 

нефтеморозостойкой резины или ПВХ, с противоскользящим протектором. 

Цвет: черный/темно-серый/темно-синий/темно-зеленый. 
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 Продукция подлежит обязательной сертификации
1
 на 13.8.16.3

соответствие требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Сапоги валяные (валенки) 13.8.17

 Назначение 13.8.17.1

Выполнение технологических операций с технологическим 

оборудованием и инструментом, в условиях воздействия пониженных 

температур. 

 Материалы 13.8.17.2

Материал верха, %: натуральная шерсть – 100. 

Для защиты валенок необходимо использование совместно с галошами 

на валенки. 

 Продукция подлежит декларированию соответствия 13.8.17.3

требованиям ТР ТС 017 [33]. 

 Сапоги валяные с подошвой и каблуком  13.8.18

 Назначение 13.8.18.1

Выполнение технологических операций с технологическим 

оборудованием и инструментом, в условиях воздействия пониженных 

температур. 

 Материалы 13.8.18.2

Материал верха, %: натуральная шерсть – 100. 

Подошва: морозостойкая МБС резина. Профиль подошвы должен 

препятствовать скольжению. Подошва должна обеспечивать защиту ходовой 

поверхности валенок от контакта с водой, агрессивными растворами, общими 

производственными загрязнениями. 

Допустима замена на сапоги войлочные, сапоги суконные. 

 Продукция подлежит сертификации
1
 на соответствие 13.8.18.3

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

                                           

1
 Выбор формы подтверждения соответствия изделий зависит от их защитных свойств: 

сертификация/декларирование по ТР ТС 019 [3] или декларирование по ТР ТС 017 [33]. 
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 Унты меховые (без противоударного подноска и без 13.8.19

антипрокольной стельки) 

 Назначение 13.8.19.1

Унты из натурального меха овчины предназначены для защиты от 

пониженных температур. 

 Материалы 13.8.19.2

Материал верха: юфть, натуральный мех (овчина). Голенище: 

двухслойная овчина. 

Материал подошвы: пятислойный войлок и пористая резина. Метод 

крепления: доппельно-клеевой. 

Цвет: черный/темно-коричневый. 

 Продукция подлежит декларированию соответствия 13.8.19.3

требованиям ТР ТС 017 [33]. 

 Туфли кожаные 13.8.20

Тип I: с противоударным подноском (без антипрокольной стельки). 

Тип II: облегченные (без противоударного подноска и без 

антипрокольной стельки). 

 Назначение  13.8.20.1

Туфли универсального применения для работы внутри помещений. 

 Конструкция 13.8.20.2

Туфли должны фиксироваться на стопе при помощи резинок и иметь 

мягкий верхний кант, обеспечивающий комфортную фиксацию на стопе и 

удобство во время носки. 

Вкладная стелька должна обладать амортизирующими свойствами. 

Задник должен обеспечивать устойчивую фиксацию пятки. 

Туфли должны иметь широкую колодку для обеспечения комфорта при 

эксплуатации. 

                                                                                                                                        

1
 Выбор формы подтверждения соответствия изделий зависит от их защитных свойств: 

сертификация/декларирование по ТР ТС 019 [3] или декларирование по ТР ТС 017 [33]. 
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 Материалы 13.8.20.3

Материал верха: натуральная водостойкая кожа, толщиной не менее 

1,2 мм. 

Подкладка: натуральная подкладочная кожа/натуральный спилок 

подкладочный/трикотажное обувное полотно/нетканое обувное 

полотно/обувная ткань. Подкладка должна быть прочной, износостойкой, 

гигроскопичной, воздухопроницаемой. 

Подошва: однослойная (ПУ, ТПУ, нитрил) или двухслойная (ПУ и 

ТПУ, ПУ и ПУ, ТПУ и ТПУ, ПУ и нитрил). Метод крепления подошвы: 

литьевой. Ходовой слой подошвы МБС должен обладать стойкостью к 

истиранию, сопротивлением к скольжению по зажиренным и мокрым 

поверхностям. Подошва должна обеспечивать защиту от общих 

производственных загрязнений. Профиль подошвы должен иметь 

противоскользящий рельеф. 

В туфлях типа I должен быть установлен противоударный подносок из 

стали с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм или композитных 

материалов. Подносок должен защищать носочную часть стопы от внешних 

механических воздействий и выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж. С 

внутренней стороны противоударный подносок должен иметь мягкую 

прокладку из резины или вспененного материала для защиты стопы от 

натирания. 

В туфлях типа II должен быть установлен подносок из 

термопластичного материала. 

Цвет: черный/белый. 

 Продукция подлежит сертификации
1
 соответствия 13.8.20.4

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Полуботинки кожаные с перфорацией 13.8.21

                                           

1
 Выбор формы подтверждения соответствия изделий зависит от их защитных свойств: 

сертификация/декларирование по ТР ТС 019 [3] или декларирование по ТР ТС 017 [33]. 
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Тип I: с противоударным подноском и антипрокольной стелькой. 

Тип II: с антипрокольной стелькой (без противоударного подноска). 

Тип III: облегченные (без противоударного подноска и без 

антипрокольной стельки). 

 Назначение 13.8.21.1

Для работ внутри помещений универсального применения. Для 

выполнения технологических операций с технологическим оборудованием и 

инструментом в летний период времени, кроме работ, для которых 

предусмотрены другие виды специальной обуви. 

 Конструкция 13.8.21.2

Полуботинки кожаные с перфорацией должны фиксироваться на стопе 

при помощи чресподъемного ремня с пряжкой или текстильной застежкой, 

иметь мягкий верхний кант, перфорацию на союзке. На верхе полуботинок 

могут быть расположены дополнительные более крупные отверстия для 

вентиляции. 

Вкладная стелька должна обладать амортизирующими свойствами. 

Задник должен обеспечивать устойчивую фиксацию пятки. 

Полуботинки должны иметь широкую колодку для обеспечения 

комфорта при эксплуатации. 

 Материалы 13.8.21.3

Верх: натуральная водостойкая кожа КРС хромового дубления 

толщиной не менее 1,2 мм. 

Подкладочный материал: натуральная подкладочная кожа/натуральный 

спилок подкладочный/трикотажное обувное полотно/нетканое обувное 

полотно/обувная ткань. Подкладка должна быть прочной, износостойкой, 

гигроскопичной, воздухопроницаемой. 

Подошва: однослойная (ПУ, ТПУ, нитрил) или двухслойная (ПУ и 

ТПУ, ПУ и ПУ, ТПУ и ТПУ, ПУ и нитрил). Метод крепления подошвы: 

литьевой. Свойства подошвы: Ходовой слой подошвы МБС должен обладать 

стойкостью к истиранию, сопротивлением к скольжению по зажиренным и 



СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.3-2015 

116 

мокрым поверхностям. Подошва должна обеспечивать защиту от общих 

производственных загрязнений. Профиль подошвы должен иметь 

противоскользящий рельеф. 

В полуботинках типа I должен быть установлен противоударный 

подносок из стали с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм или 

композитных материалов. Подносок должен защищать носочную часть стопы 

от внешних механических воздействий и выдерживать ударную нагрузку в 

200 Дж. С внутренней стороны противоударный подносок должен иметь 

мягкую прокладку из резины или вспененного материала для защиты стопы 

от натирания. 

В сандалиях типа II должен быть установлен подносок из 

термопластичного материала.  

Цвет: черный/белый. 

 Продукция подлежит обязательному декларированию
1
 13.8.21.4

соответствия требованиям ТР ТС 017 [33].  

 Сабо кожаные (без противоударного подноска и без 13.8.22

антипрокольной стельки) 

 Назначение 13.8.22.1

Сабо универсального применения для работы внутри помещений. 

 Конструкция 13.8.22.2

Сабо с закрытой носочной, открытой пяточной частью, с перфорацией 

на союзке. Могут иметь ремень для фиксации на стопе. 

Вкладная стелька должна обладать амортизирующими свойствами. 

Сабо должны иметь широкую колодку для обеспечения комфорта при 

эксплуатации. 

 Материалы 13.8.22.3

Верх: натуральная водостойкая кожа толщиной не менее 1,2 мм. 

                                           

1
 Выбор формы подтверждения соответствия изделий зависит от их защитных свойств: 

сертификация/декларирование по ТР ТС 019 [3] или декларирование по ТР ТС 017 [33]. 
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Подкладочный материал: натуральная подкладочная кожа/натуральный 

спилок подкладочный/трикотажное обувное полотно/нетканое обувное 

полотно/обувная ткань. Подкладка должна быть прочной, износостойкой, 

гигроскопичной, воздухопроницаемой. 

Подошва: однослойная (ПУ, ТПУ, ПВХ) или двухслойная (ПУ и ТПУ, 

ТПУ и ТПУ). Метод крепления подошвы: литьевой. Ходовой слой подошвы 

должен обладать МБС, стойкостью к истиранию, сопротивлением к 

скольжению по зажиренным и мокрым поверхностям. Подошва должна 

обеспечивать защиту от общих производственных загрязнений. Профиль 

подошвы должен иметь противоскользящий рельеф. 

Цвет: черный/белый. 

 Продукция подлежит обязательному декларированию 13.8.22.4

соответствия требованиям ТР ТС 017 [33]. 

 Тапочки закрытые кожаные (без противоударного подноска и 13.8.23

антипрокольной стельки) 

 Назначение  13.8.23.1

Для выполнения работ внутри помещений сотрудниками сервисных 

служб. 

 Конструкция 13.8.23.2

Тапочки кожаные с закрытыми носочной и пяточно-геленочной 

частями. Могут иметь верхнюю окантовку. 

 Материалы 13.8.23.3

Верх: натуральная кожа хромового метода дубления. 

Материал подошвы и каблука: пористая резина или ПВХ. Метод 

крепления подошвы: клеевой, клеепрошивной, литьевой или доппельно-

клеевой. Профиль подошвы должен препятствовать скольжению. 

Цвет: черный. 

 Продукция подлежит декларированию соответствия 13.8.23.4

требованиям ТР ТС 017 [33]. 
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 Бахилы одноразовые 13.8.24

 Назначение 13.8.24.1

Одноразовые бахилы для обуви выдаются в целях поддержания 

чистоты и соблюдения норм гигиены в помещениях, где требуется 

предохранить полы от загрязнения. 

 Техническое описание  13.8.24.2

Бахилы одноразовые особо прочные. Должны быть оснащены 

цельными одинарными резинками для надежного закрепления на стопе или 

обуви. 

 Материал 13.8.24.3

Материал: первичный ПНД. Материал должен обладать текстурой, 

препятствующей скольжению. 

 Продукция не подлежит обязательному подтверждению 13.8.24.4

соответствия. 

 Носки утепленные 13.8.25

 Техническое описание 13.8.25.1

Носки полушерстяные изготавливаются двухлицевым переплетением 

из полушерстяной пряжи. Нижняя часть изготавливается переплетением 

кулирная гладь.  

Пятка и мысок должны изготавливаться переплетением кулирная гладь 

с провязанной усилительной полиамидной текстурированной нитью в 

каждом ряду вязания.  

 Материал 13.8.25.2

Состав пряжи, %: шерсть – не менее 50, полиэфир – не более 50. Носки 

должны быть выполнены на оборудовании 10 – 12 класса вязки. 

 Продукция подлежит декларированию соответствия 13.8.25.3

требованиям ТР ТС 017 [33]. 
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14 Средства индивидуальной защиты головы. Каски 

защитные, подшлемники, пелерины и прочие 

 Общие технические требования 14.1

 В соответствии с классификацией по ГОСТ 12.4.011 к 14.1.1

средствам индивидуальной защиты головы относятся: 

– каски защитные; 

– шлемы, подшлемники; 

– шапки, береты, шляпы, колпаки, косынки, накомарники. 

 Каски защитные 14.1.2

 Защитная каска состоит из корпуса, внутренней оснастки и 14.1.2.1

подбородочного ремня. 

 В соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.087 и 14.1.2.2

ГОСТ 12.4.128 наружная поверхность каски должна быть гладкой, без 

трещин и пузырей, края и кромки должны быть притуплены. 

 Каски должны изготавливаться двух размеров, в 14.1.2.3

соответствии с таблицей 14.1, со ступенями плавной регулировкой длины (с 

шагом не более 5 мм) по голове. 

Т а б л и ц а  14.1 – Размеры касок 

Размер  

каски 

Предел регулирования  

несущей длины, см 
Высота ношения каски, мм 

I От 54 до 58 От 80 до 85 

II От 58 до 62 90 

По ГОСТ 12.4.087 и ГОСТ 12.4.128 допускается изготовление касок с 

регулировкой длины несущей ленты от 54 до 62 см. 

Допускается изготовление касок больших размеров
1
 62 – 64 см. 

Основные размеры в этом случае должны соответствовать II размеру. 

                                           

1
 Для использования при строительных, строительно-монтажных и ремонтно-

строительных работах. 
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 Корпуса касок должны использоваться четырех цветов по 14.1.2.4

ГОСТ 12.4.087: 

– белого – для руководителей газораспределительных организаций, 

специалистов служб (групп) по охране труда, начальников участков и цехов, 

а также специалистов надзорных и контролирующих органов; 

– красного – для мастеров, прорабов, главных механиков, главных 

энергетиков; 

– оранжевого и желтого – для работников рабочих профессий. 

 По ГОСТ 12.4.128 в зависимости от условий эксплуатации 14.1.2.5

каски должны быть следующего вида комплектности, представленного в 

таблице 14.2. 

Т а б л и ц а  14.2 – Комплектности касок 

Наименование 

комплекта 
Условия эксплуатации Состав комплекта 

А Работа в помещениях Каска 

Б Работа на открытом воздухе в 

жаркой климатической зоне 
Каска, пелерина 

В Работа на открытом воздухе в 

умеренной климатической зоне 

Каска, пелерина, 

подшлемник на 

ватине 

Г Работа на открытом воздухе в 

холодной климатической зоне 

Каска, пелерина, 

подшлемник 

шерстяной 

Д Работа в особом климатическом 

поясе 

Каска, пелерина, 

подшлемник на 

ватине, подшлемник 

шерстяной 

Пример условного обозначения каски комплекта Б, размера I, красного 

цвета
1
 по ГОСТ 12.4.087: 

Б-Iк 

Обозначение должно быть указано в карточке выдачи СИЗ. 

                                           

1
 Обозначение цветов касок: б – белый, к – красный, о – оранжевый, ж – желтый. 
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 Внутренняя оснастка должна обеспечивать вертикальный 14.1.2.6

безопасный и кольцевой зазоры между оснасткой и корпусом каски по 

ГОСТ 12.4.087 и ГОСТ 12.4.128. 

 Система регулирования положения каски не должна после 14.1.2.7

наладки и регулировки самопроизвольно нарушаться в течение всего 

времени использования – ГОСТ EN 397, ГОСТ 12.4.087, ГОСТ 12.4.128. 

Масса каски должна соответствовать требованиям, приведенным в 

таблице 14.3. 

Т а б л и ц а  14.3 – Требования к массе каски 

В граммах 

Размер 

каски 

Масса, не более 

ГОСТ 12.4.087 ГОСТ 12.4.128 

I категория 
Высшая 

категория 

С подбородочным 

ремнем 

С круговыми 

полями 

Облегченная 

каска 

I 400 390 400 
480 

300 

II 430 410 430 330 

 Требования к защитным свойствам 14.2

 Каски защитные 14.2.1

 В соответствии с требованиями ГОСТ EN 397,  14.2.1.1

ГОСТ 12.4.087, ГОСТ 12.4.128 корпус каски не должен давать искры при 

ударе по нему металлическим предметом. 

 Боковая деформация каски защитной нормируется 14.2.1.2

ТР ТС 019 [3] и должна соответствовать требованиям, указанным в 

таблице 14.4. 

Т а б л и ц а  14.4 – Боковая деформация каски защитной 

 

Боковая деформация каски 

защитной 
Значение деформации, мм, не более 

При испытании 40 

Остаточная 15 
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При применении подбородочного ремня его ширина должна быть 

не менее 10 мм, крепежные элементы должны разрушаться при усилии 

не менее 150 Н и не более 250 Н. 

 В соответствии с требованиями ГОСТ EN 397 общая 14.2.1.3

площадь вентиляционных отверстий должна составлять 150 – 450 мм
2
. 

Допускается использовать приспособления для закрытия 

вентиляционных отверстий. 

 Каски защитные должны обеспечивать естественную 14.2.1.4

вентиляцию внутреннего пространства по ГОСТ EN 397, ГОСТ 12.4.087, 

ГОСТ 12.4.128. 

 Каски защитные должны отвечать следующим требованиям: 14.2.1.5

– не должны передавать на голову усилие более 5 кН при энергии удара 

не менее 50 Дж, а при воздействии острых падающих предметов с энергией 

не менее 30 Дж не должно происходить их соприкосновение с головой; 

– корпус каски при соприкосновении с токоведущими деталями должен 

защищать от поражений переменным током частотой 50 Гц напряжением 

не менее 440 В; 

– корпус каски защитной от воздействия электрической дуги должен 

обеспечить защиту от термических рисков, не гореть и не плавиться; 

– каски защитные должны сохранять защитные свойства в диапазоне 

температур окружающего воздуха, указанном изготовителем; 

– каски защитные термостойкие по механическим характеристикам, 

сопротивлению перфорации и амортизации должны соответствовать 

требованиям, указанным в 14.2.1. 

 Головные уборы для защиты от пониженных температур 14.2.2

 Показатели теплоизоляции для головных уборов 14.2.2.1

представлены в таблице 14.5. 
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Т а б л и ц а  14.5 – Показатели теплоизоляции головных уборов 

Климатические 

регионы (пояса) 

Величина теплоизоляции  

в реальных условиях, м
2
·ºС/Вт, не менее 

IА («особый») 0,397 

IБ (IV) 0,447 

II (III) 0,329 

III (II) 0,295 

 Требования к материалам 14.3

 Для изготовления касок должны использоваться материалы, 14.3.1

разрешенные к применению в установленном порядке.  

Корпус и внутренняя оснастка каски должны изготавливаться из 

нетоксичных материалов. 

 Детали, непосредственно соприкасающиеся с кожей головы, 14.3.2

не должны вызывать патологических изменений и раздражения кожи, 

должны быть устойчивыми к действию дезинфицирующих средств. 

 Предельно допустимая концентрация химических веществ, 14.3.3

выделяющихся из компонентов (материалов) средств индивидуальной 

защиты должна соответствовать требованиям, указанным в 

ТР ТС 019 (приложение 3) [3]. 

 Конструктивно-технологические требования 14.4

 Каски защитные 14.4.1

 Основные размеры касок должны соответствовать значениям, 14.4.1.1

указанным в таблице 14.6. 
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Т а б л и ц а  14.6 – Размеры касок 

Наименование 

показателя 

Значение 

ГОСТ 12.4.087 ГОСТ EN 397 

ГОСТ 12.4.128 

Тип каски 

защитная 
защитная 

облегченная 

1 Высота 

корпуса для размера I, 

мм, не более 160 

2 Глубина 

внутренней оснастки 

для размера I, мм, 

не более 80 

3 Вертикальный 

безопасный зазор, мм От 25 до 50 Не менее 25 

Не менее 

25 От 20 до 30 

4 Кольцевой 

зазор, мм От 5 до 20 Не менее 5 От 5 до 20 

5 Ширина 

козырька и полей, мм, 

не более 60 60 60 40 

6 Ширина полей 15 

7 Уровень 

наклона козырька, ºС, 

не более 30 

8 Ширина 

подбородочного 

ремня, мм – 

Не менее 

10 От 15 до 20 

П р и м е ч а н и е  – Для размера II высота корпуса и глубина внутренней 

оснастки увеличиваются на 5,0 мм. 

 Внутренняя оснастка и подбородочный ремень должны быть 14.4.1.2

съемными и иметь устройство для крепления к корпусу каски. 

Подбородочный ремень должен регулироваться по длине. 

 Конструкцией каски должно быть предусмотрено отсутствие 14.4.1.3

металлических или иных жестких выступов. Схематическое изображение 

конструкции каски представлено на рисунке Т.1 (приложение Т). 
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 В зависимости от условий эксплуатации каска может 14.4.1.4

комплектоваться противошумами, щитками лицевыми и другими СИЗ и 

устройствами для их крепления. 

 Для крепления принадлежностей к защитной каске в 14.4.1.5

инструкции по применению должно быть указано назначение необходимых 

крепежных изделий. 

 Каски защитные должны иметь систему крепления на голове, 14.4.1.6

не допускающую самопроизвольного падения или смещения с головы. 

 Конструкция каски не должна препятствовать ношению 14.4.1.7

корригирующих очков и средств индивидуальной защиты органов зрения. 

 Способ крепления съемных и регулируемых элементов, 14.4.1.8

принадлежностей каски должен обеспечивать возможность быстрого 

отсоединения деталей без использования дополнительного оборудования. 

 Швы внутренней оснастки должны быть защищены от 14.4.1.9

истирания. 

 Корпус каски изготавливают сплошным или составным, с 14.4.1.10

козырьком или круговыми полями, без внутренних ребер жесткости. 

Допускаются внешние ребра жесткости по ГОСТ 12.4.128. 

 Требования к маркировке и эксплуатационным документам 14.5

 Маркировка средств индивидуальной защиты должна 14.5.1

соответствовать требованиям ТР ТС 019 [3] и указанным в 7.8. 

 В соответствии с ГОСТ 12.4.087 на каждую каску защитную 14.5.2

должна наноситься неудаляемая маркировка (гравировка, тиснение и др.) 

диапазона температур, при которых каска может эксплуатироваться, а также 

уровня электроизоляционных свойств, символы устойчивости к боковой 

деформации и брызгам расплавленного металла (при необходимости). 

Обозначения указаны в таблице 14.7. 
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Т а б л и ц а  14.7 – Обозначение характеристик защитных касок 

Наименование показателя Обозначение 

Очень низкая температура 
-20 ºС, -30 ºС, -40 ºС, или -50 ºС 

(в зависимости от соответствия) 

Очень высокая температура + 150 ºС 

Электрические свойства ~ 440В 

Боковая деформация БД 

Брызги металла БМ 

 К каждой единице изделия должна быть приложена 14.5.3

эксплуатационная документация, разработанная и утвержденная в 

установленном порядке. 

В эксплуатационной документации к средствам индивидуальной 

защиты головы должен указываться диапазон эксплуатационных температур, 

защитные свойства от воздействия электрического тока и условия 

применения (назначения). 

 Правила приемки и методы испытаний 14.6

Приемка изделий осуществляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ EN 397, ГОСТ 12.4.087, ГОСТ 12.4.128. 

Приемку проводят партиями. За партию принимают изделия одного 

типа, изготовленные по одной технологии из материалов одного вида и 

качества. 

Методы испытаний касок установлены в ГОСТ 12.4.128 и 

ГОСТ EN 397. 

 Требования к эксплуатации и хранению касок 14.7

 В соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.087 и 14.7.1

ГОСТ 12.4.128 для эффективного использования касок на протяжения всего 

срока службы необходимо соблюдать следующие требования: 

– каски должны подвергаться ежедневному осмотру в течение всего 

срока эксплуатации с целью выявления дефектов; 
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– каски, подвергшиеся ударам, имеющие повреждение корпуса или 

внутренней оснастки, не подлежат ремонту – они должны быть заменены; 

– в процессе эксплуатации при необходимости каски могут 

подвергаться санитарной обработке путем погружения в 3 – 5 %-ный раствор 

хлорамина или 3 %-ный раствор хлорной извести на 30 – 60 мин с 

последующей промывкой в холодной воде, протиркой и естественной 

сушкой; 

– хранить защитные каски необходимо в сухих помещениях при 

относительной влажности воздуха не более 80 % и температуре 25 ºС, не 

допуская попадания на изделие прямых солнечных лучей; 

– перед хранением каска должна быть просушена; 

– запрещается хранение касок с тепловыделяющими приборами, 

кислотами, щелочами, маслами, бензином, растворителями и другими 

активными агентами. 

 При работе с касками запрещается:  14.7.2

– использовать каски с истекшим гарантийным сроком годности; 

– использовать каски без оголовья; 

– модифицировать оболочку и оголовье каски; 

– переносить какие-либо предметы внутри каски; 

– окрашивать каски, снимать маркировочные наклейки; 

– ронять и бросать их, использовать не по назначению; 

– носить каску козырьком назад. 

 Рекомендации по эффективному использованию 14.7.3

подшлемников 

Для эффективного использования подшлемников необходимо: 

– хранить подшлемники в сухих помещениях при температуре до 25 ºС 

вдали от нагревательных приборов; 

– осуществлять стирку подшлемников в соответствии с 

рекомендациями производителя. 
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 Перечень СИЗ головы, используемые работниками дочерних 14.8

газораспределительных организаций ОАО «Газпром газораспределение» 

 Каска защитная 14.8.1

 Назначение 14.8.1.1

Каска защитная используется при выполнении: 

– работ в зонах, обозначенных табличками «Обязательное ношение 

каски»; 

– обслуживания технологического оборудования; 

– грузоподъемных работ и перемещении грузов; 

– складских работ; 

– работ в зоне возможного разбрызгивания расплавленных материалов 

и химических веществ; 

– работ в зоне возможного контакта головы с электропроводкой; 

– при опасности контакта головы с низко расположенными элементами 

конструкций. 

 Конструкция  14.8.1.2

Ударопрочный округлый корпус, изготовленный из высокопрочного 

полиэтилена/поликарбоната/AБC-пластика; оснащенный козырьком, 

внешним ребром жесткости, водосточным желобком, вентиляцией, 

адаптерами для крепления дополнительных средств индивидуальной защиты 

(наушники и/или лицевые щитки). Конструкцией каски должно быть 

предусмотрено место для нанесения логотипа. 

Каски должны иметь внутреннюю оснастку, которая крепится к 

корпусу в шести точках и состоит из амортизатора, изготовленного из 

тканевых/пластиковых лент, полиэтиленовой несущей ленты, 

подбородочного ремешка и потовпитывающей вставки на лобовой части 

оголовья. Размер оголовья регулируется с помощью ступенчатой ленты или 

храповым механизмом от 54 до 62 размера. 

 Защитные характеристики: 14.8.1.3
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– температурный диапазон применения касок от минус 50 ºС до 

плюс 50 ºС; 

– ударная нагрузка (вертикальная) – 50 Дж без деформации каски; 

– устойчивость к перфорации с энергией 30 Дж без видимых изменений 

на каске; 

– амортизационное усилие, передаваемое каской голове, 

не более 2,5 кН, при вертикальном ударе с энергией не менее 50 Дж на 

корпус каски; 

– защита от кратковременного контакта с электропроводниками под 

напряжением 440 В; 

– электропроводность – менее 1,2 мА при напряжении 1200 В. 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 14.8.1.4

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Каска защитная термостойкая  14.8.2

 Назначение 14.8.2.1

Каска защитная термостойкая используется при проведении: 

– работ в условиях действия повышенных температур; 

– работ в зонах, обозначенных табличками «Обязательное ношение 

каски»; 

– обслуживания технологического оборудования; 

– грузоподъемных работ и перемещении грузов; 

– складских работ; 

– работ в зоне возможного разбрызгивания расплавленных материалов 

и химических веществ; 

– работ в зоне возможного контакта головы с электропроводкой; 

– при опасности контакта головы с низко расположенными элементами 

конструкций. 

 Конструкция 14.8.2.2

Ударопрочный округлый корпус, изготовленный из высокопрочного 

полиэтилена, поликарбоната, AБC-пластика; оснащенный козырьком, 
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внешним ребром жесткости, водосточным желобком, вентиляцией, 

адаптерами для крепления дополнительных средств индивидуальной защиты 

(наушники и/или лицевые щитки). Конструкцией каски должно быть 

предусмотрено место для нанесения логотипа. 

Каски должны иметь внутреннюю оснастку, которая крепится к 

корпусу в шести точках и состоит из амортизатора, изготовленного из 

тканевых/пластиковых лент, полиэтиленовой несущей ленты, 

подбородочного ремня и потовпитывающей вставки на лобовой части 

оголовья. Размер оголовья регулируется с помощью ступенчатой ленты или 

храповым механизмом от 54 до 62 размера. 

 Защитные характеристики 14.8.2.3

– температурный диапазон применения касок от минус 50 ºС до 

плюс 150 ºС; 

– ударная нагрузка (вертикальная) – 50 Дж без деформации каски; 

– устойчивость к перфорации с энергией 30 Дж без видимых изменений 

на каске; 

– амортизационное усилие, передаваемое каской голове, 

не более 2,5 кН, при вертикальном ударе с энергией не менее 50 Дж на 

корпус каски; 

– электропроводность – менее 1,2 мА при напряжении 1200 В; 

– защита от кратковременного контакта с электропроводниками под 

напряжением 440 В. 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 14.8.2.4

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Подшлемник полушерстяной 14.8.3

 Назначение 14.8.3.1

Выполнение технологических работ на открытом воздухе в холодное 

время года в I, II, III, IV и «особом» климатических поясах, в том числе в 

комплекте с защитной каской. 

 Техническое описание 14.8.3.2
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Подшлемник должен, плотно прилегая, закрывать голову, нижнюю 

половину лица и шею. Лицевой вырез окантован бейкой. Швы плоские, 

обеспечивающие комфорт при эксплуатации изделия. 

Материал: трикотажное полотно с содержанием шерсти не менее 50 %.  

Защитные характеристики: 

– защита от механических воздействий; 

– защита от пониженных температур.  

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 14.8.3.3

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Шлем под каску термостойкий 14.8.4

 Назначение 14.8.4.1

Выполнение технологических работ со сварочным оборудованием. 

 Конструкция 14.8.4.2

Шлем с притачной подкладкой состоит из головки и пелерины, с 

центральной застежкой на две петли и пуговицы, обтачкой лицевого среза 

трикотажной кулиской. 

Головка состоит из частей: средней и двух боковых. 

Пелерина состоит из частей: двух передних и задней. 

 Дизайн, цветовая гамма и конструкция шлема должны быть 14.8.4.3

выполнены в соответствии с ТУ 8572-007-73339504 [27]. 

 Шлем подлежит сертификации на соответствие 14.8.4.4

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Шапка-ушанка (с креплениями под каску) 14.8.5

 Назначение 14.8.5.1

Выполнение технологических операций с технологическим 

оборудованием и инструментом в холодное время года в I, II, III, IV и 

«особом» климатических поясах, в том числе в комплекте с защитной каской. 

 Техническое описание 14.8.5.2

Шапка-ушанка состоит из частей: колпака, козырька и назатыльника с 

наушниками. Наушники в верхнем и нижнем положении фиксируются с 
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помощью контактной ленты. Крепление к защитной каске на четыре паты с 

контактной лентой.  

 Материалы 14.8.5.3

Материал верха, %: ПЭ – 100 с ПВХ покрытием.  

Комбинированная подкладка: донышко из фланели или флиса, нижняя 

часть козырька, наушники и назатыльник – из натуральной овчины или 

искусственного меха. 

 Защитные характеристики: 14.8.5.4

– защита от механических воздействий; 

– защита от пониженных температур.  

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 14.8.5.5

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Головной убор из антиэлектростатических тканей с 14.8.6

масловодоотталкивающими свойствами (для руководителей, ОПР, ИТР) 

 Назначение 14.8.6.1

Для укомплектования летней спецодежды работающих на объектах 

ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних газораспределительных 

организациий при выполнении технологических операций с технологическим 

оборудованием и инструментом. 

 Техническое описание 14.8.6.2

Головной убор состоит из частей: головки, хлястика и козырька. 

Головка состоит из клиньев. Объем регулируется с помощью текстильной 

застежки на хлястиках. В точке соединения вершин всех клиньев 

декоративная, обтянутая тканью пуговица. Головной убор с 

вентиляционными отверстиями. 

Внешний вид готовых головных уборов должен соответствовать 

внешнему виду изделий, представленных на рисунках Т.2 – Т.4 

(приложение Т). 

 Цветовое решение головного убора: 14.8.6.3

– светло-синего цвета – для руководителей; 
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– темно-синего цвета с деталями светло-синего цвета – для ИТР; 

– темно-синего цвета – для ОПР. 

 Дизайн, цветовая гамма, расположение символики и 14.8.6.4

конструкция головного убора должны быть выполнены в соответствии 

с ТУ 8579-013-73339504 [34]. 

 Продукция подлежит декларированию на соответствие 14.8.6.5

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Головной убор для защиты от пониженных температур из 14.8.7

антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами 

(для руководителей, ОПР, ИТР) 

 Назначение 14.8.7.1

Для укомплектования зимней спецодежды работающих на объектах 

дочерних газораспределительных организаций ОАО «Газпром 

газораспределение» при выполнении технологических операций с 

технологическим оборудованием и инструментом в холодное время года в I, 

II, III, IV и «особом» климатических поясах. 

 Техническое описание 14.8.7.2

Головной убор с притачной утепленной подкладкой состоит из частей: 

головки, козырька и наушника. Головка из основной ткани состоит из шести 

клиньев и передней налобной части. В точке соединения вершин клиньев – 

декоративная пуговица. 

Козырек из двух деталей: верхней и нижней. Лицевая деталь наушника 

из материала флис для демисезонного исполнения, из искусственного меха – 

для зимнего. 

Наушник спереди закругленной формы с застежкой на одну верхнюю 

часть кнопки и две нижние. Подлицевая деталь наушника из ткани. 

Подкладка из бязи. 

Внешний вид готовых головных уборов для защиты от пониженных 

температур должен соответствовать внешнему виду изделий, 

представленных на рисунках Т.5 – Т.7 (приложение Т). 
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 Цветовое решение головного убора: 14.8.7.3

– светло-синего цвета с флисом/мехом черного цвета – для 

руководителей; 

– темно-синего цвета с деталями светло-синего цвета с флисом/мехом 

черного цвета – для ИТР; 

– темно-синего цвета с флисом/мехом черного цвета – для ОПР. 

 Дизайн, цветовая гамма, расположение символики и 14.8.7.4

конструкция головного убора должны быть выполнены в соответствии 

с ТУ 8579-014-73339504 [35]. 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 14.8.7.5

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Шапка трикотажная (для руководителей, ИТР, ОПР) 14.8.8

 Назначение 14.8.8.1

Выполнение технологических работ на открытом воздухе в холодное 

время года в I, II, III климатических поясах. 

 Техническое описание 14.8.8.2

Шапка должна быть из двойного трикотажного полотна или с 

подкладкой из флиса. Шапка изготавливается переплетением ластик 1 х 1 на 

оборудовании 7 класса вязки. Допускается изготовление головного убора с 

модельными особенностями: с отворотом, вытачками в области купола, 

другого переплетения, другого класса вязки. 

 Материал 14.8.8.3

Материал верха, %: ПАН – не более 70, шерсть – не менее 30; 

Подкладка, %: ПЭ – 100 (флисовое полотно) или материал верха. 

 Шапки трикотажные подлежат декларированию на 14.8.8.4

соответствие требованиям ТР ТС 017 [33]. 

 Колпак медицинский 14.8.9

 Колпак медицинский регулируется по размеру головы при 14.8.9.1

помощи тесьмы или хлястиков. 

Цвет – белый.  
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 Колпак медицинский по размерам, внешнему виду, 14.8.9.2

применяемым материалам и качеству изготовления должен соответствовать 

требованиям ГОСТ 23134 и утвержденному заказчиком образцу. 

 Колпак медицинский должен иметь регистрационное 14.8.9.3

удостоверение Федеральной Службы по надзору в сфере здравоохранения. 

15 Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки, 

рукавицы, нарукавники и прочие 

 Общие технические требования 15.1

 В зависимости от способа производства и используемых 15.1.1

материалов средства индивидуальной защиты рук подразделяют на: 

– швейные; 

– трикотажные; 

– маканые, штанцованные (латексные и из полимерных материалов, 

пленочные и на текстильной основе). 

 Материал и изделия не должны оказывать вредного 15.1.2

воздействия на кожу рук работающих. 

 Требования к физико-механическим свойствам материалов и 15.1.3

изделий представлены в таблице 15.1. 

Т а б л и ц а  15.1 – Физико-механические требования для СИЗ рук 

Свойство изделия 
Для  

тканей 

Для 

искусственной 

кожи 

Для 

натуральной 

кожи 

1 Стойкость к истиранию, 

число циклов, не менее 

 

500 

 

1600 

 

7000 

2 Сопротивление порезу, 

Н/мм, не менее 

 

2 

 

6 

 

8 

3 Стойкость к проколу, Н, 

не менее 

 

13 

 

22 

 

58 

 Размеры перчаток определяются исходя из размеров кисти 15.1.4

руки  по ГОСТ 12.4.252 (таблица 1), для которой они предназначены. 

Основные размеры перчаток представлены в таблице 15.2. 
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Т а б л и ц а  15.2 – Основные размеры перчаток 

В миллиметрах 

Размер перчатки Минимальная длина перчатки 

6 220 

7 230 

8 240 

9 250 

10 260 

11 270 

П р и м е ч а н и е  – Длина перчаток специального применения может 

не совпадать с размерами, указанными в таблице 15.2. Эта информация должна быть 

обязательно указана в инструкции по применению перчаток с указанием причин, по 

которым указанные перчатки не соответствуют основным размерам. 

 Перчатки должны позволять легко манипулировать пальцами 15.1.5

рук. Подвижность пальцев характеризуется уровнем свободы движений. 

 Требования к защитным свойствам 15.2

 Классификация и обозначение СИЗ рук по видам защит – 15.2.1

по ГОСТ 12.4.103. 

 Средства индивидуальной защиты рук от механических 15.2.2

воздействий (от проколов, порезов; истирания; вибрации) и общих 

производственных загрязнений 

 Требования к защитным свойствам перчаток установлены в 15.2.2.1

ГОСТ 12.4.252 (пункты 5.2 – 5.6). 

 Средства индивидуальной защиты рук от вибраций должны: 15.2.2.2

– предотвращать контакт рук с вибрирующей поверхностью; 

– обеспечивать сохранность вибропроглощающих свойств материалов, 

в случае потери механической прочности или их смещения. 

Максимальная толщина ладонной части изделия с защитной 

вибропроглощающей прокладкой (в ненапряженном состоянии) – не более 

8 мм, разрывная нагрузка швов – не менее 250 Н. 

 Средства индивидуальной защиты рук для защиты от 15.2.3

токсичных веществ; воды и растворов нетоксичных веществ; растворов 
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кислот; щелочей; органических растворителей (в том числе лаков и красок на 

их основе); нефти, нефтепродуктов, масел и жиров. 

 В соответствии с требованиями ГОСТ 20010 в зависимости 15.2.3.1

от назначения перчатки выпускают двух типов: 

I – для грубых работ; 

II – для тонких работ. 

 Перчатки для защиты от химических факторов должны быть 15.2.3.2

двухслойными, пятипалыми, бесшовными, по форме соответствовать 

объемной модели руки и изготавливаться на правую и левую руку. 

 Требования к дефектам резиновых перчаток из латекса, 15.2.3.3

предназначенных для защиты рук при работах с разбавленными щелочами, 

кислотами и их солями, неароматическими (алифатическими) 

углеводородами и спиртами алифатического ряда, растительными и 

животными маслами и жирами, а также сыпучими и красящими 

химическими веществами устанавливаются в соответствии с ГОСТ 20010 и  

таблицей 15.3. 

Т а б л и ц а  15.3 – Дефекты перчаток 

Наименование дефекта 

Проверяемая часть перчатки 

Пальцы (рабочая 

поверхность), 

межпальцевые 

промежутки, 

ладонная часть 

Тыльная часть, 

крага 

1 Отверстия  Не допускаются 

2 Посторонние включения 

некаучукового характера 

 

Не допускаются 

3 Пузыри на лицевой 

стороне перчатки диаметром 

более 1 мм или отсутствие 

защитного слоя на лицевой 

стороне общей площадью более 

10 мм
2
  

 

 

 

 

 

Не допускаются 

 

 

 

 

 

Допускаются 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  15.3 

 Средства индивидуальной защиты рук от химических 15.2.3.4

воздействий должны соответствовать второму классу стойкости к 

прониканию веществ, приведенных в ГОСТ Р ЕН 374 (приложение А). 

Классы стойкости к прониканию основаны на показателе «время 

проникания» и представлены в таблице 15.4. 

Т а б л и ц а  15.4 – Классы стойкости к прониканию 

Время проникания, мин Классы стойкости к прониканию 

Более 10 1 

Более 30 2 

Более 60 3 

Более 120 4 

Более 240 5 

Более 480 6 

 Средства индивидуальной защиты рук от химических 15.2.3.5

факторов должны быть водонепроницаемыми; кислото- и 

щелочепроницаемость должна быть не более 1,0 ед. рН. 

 Средства индивидуальной защиты рук от повышенных 15.2.4

температур (теплового излучения; открытого пламени; искр и брызг 

расплавленного металла, окалины; контакта с нагретыми поверхностями) 

 В соответствии с ТР ТС 019   [3]  СИЗ рук от воздействия 15.2.4.1

повышенных температур должны обеспечивать температуру внутреннего 

слоя за все время использования в установленных условиях.  

Наименование дефекта 

Проверяемая часть перчатки 

Пальцы (рабочая 

поверхность), 

межпальцевые 

промежутки, 

ладонная часть 

Тыльная часть, крага 

4 Включения 

коагулюма на изнаночной 

стороне перчатки 

Не допускаются 

высотой более 3 мм 

 

Допускаются 

5 Потеки на 

изнаночной стороне 

перчатки 

 

Допускаются 

 

Допускаются 
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 В соответствии с ТР ТС 019 [3] в СИЗ рук от повышенных 15.2.4.2

температур: 

– показатель передачи конвективного тепла должен быть не менее 3 с 

при прохождении теплового потока плотностью 80 кВт/м
2
 через материал, 

подвергшийся не менее 5 циклам стирок (химчисток) – сушек; 

– индекс передачи теплового излучения должен быть не менее 8 с при 

прохождении теплового потока плотностью 20 кВт/м
2
 через материал, 

подвергшийся не менее 5 циклам стирок – сушек; 

– материалы после не менее чем 5 циклов стирок – сушек с 

последующим выдерживанием их в пламени в течение 30 с не должны 

гореть, тлеть, расплавляться при выносе из пламени; остаточное горение и 

тление не допускается; 

– устойчивость материалов (от искр и брызг расплавленного металла) к 

действию нагретого до температуры (800 ± 30) ºС прожигающего элемента 

должна составлять не менее 50 с для накладок и изделий 3 класса защиты, 

не менее 30 с – для одного слоя материала или не менее 50 с для двух слоев 

материалов (материал и защитная накладка) в изделиях 2 класса защиты; 

– материалы для защиты от выплесков расплавленного металла должны 

выдерживать выплеск массой не менее 60 г в течение 30 с без наличия 

металла на внешнем слое материала и без повреждения кожи тела 

пользователя; 

– материалы для защиты от контактного тепла должны выдерживать 

контакт с поверхностями, нагретыми до 250 ºС не менее 5 с. 

 Средства индивидуальной защиты рук для защиты от 15.2.5

воздействия пониженных температур 

 Требования к материалам и изделиям для защиты от 15.2.5.1

воздействия конвективного и контактного холода установлены 

в ГОСТ EN 511. 

 В зависимости от климатического региона, времени 15.2.5.2

непрерывного пребывания на холоде, воздухопроницаемости материала 



СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.3-2015 

140 

верха и с учетом тяжести выполняемой работы СИЗ рук должны иметь 

теплозащитные свойства, указанные в таблице 15.5. 

Т а б л и ц а  15.5 – Показатели теплоизоляции СИЗ рук (рукавиц и др.) 

Климатические 

регионы (пояса) 

Величина теплоизоляции  

в реальных условиях, м
2
·ºС/Вт, не менее 

IА («особый») 0,497 

IБ (IV) 0,551 

II (III) 0,403 

III (II) 0,377 

 Средства индивидуальной защиты рук для защиты от 15.2.6

электрического тока (напряжением до 1000 В – как основное средство 

защиты, свыше 1000 В – как дополнительное средство защиты); 

электростатических зарядов и полей; электрических и электромагнитных 

полей; термических рисков электрической дуги. 

 В соответствии с требованиями ТР ТС 019 [3] перчатки от 15.2.6.1

термических рисков электрической дуги должны предохранять от ожогов 

второй степени, изготавливаться из огнестойкого материала, не должны 

гореть, плавиться и тлеть после воздействия открытого пламени в течение 

10 с. Устойчивость к воздействию открытого пламени должна сохраняться 

после 5 стирок. 

 Средства индивидуальной защиты рук от воздействия 15.2.6.2

электростатического, электрического и электромагнитного полей, 

статического электричества должны обладать электризуемостью не более 

15 кВ/м и предохранять пользователя от поражения электрическим током, а 

также от воздействия электростатического, электрического или 

электромагнитного поля с интенсивностью, превышающей предельно 

допустимые уровни, утвержденные в установленном порядке. 

 Коэффициент ослабления интенсивности 15.2.6.3

электростатического, электрического или электромагнитного поля в рабочем 

диапазоне частот должен быть не менее 30. 
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 Перчатки от воздействия статического электричества 15.2.6.4

должны исключать возникновение от искровых разрядов статического 

электричества с энергией, превышающей 40 % минимальной энергии 

зажигания окружающей среды, или с величиной заряда в импульсе, 

превышающей 40 % воспламеняющего значения заряда в импульсе для 

окружающей среды. 

 Перчатки диэлектрические должны изготавливаться из 15.2.6.5

диэлектрических материалов, быть герметичными и устойчивыми к 

воздействию внешних механических и химических факторов, в том числе 

влаги, и сохранять свои защитные свойства в процессе эксплуатации. 

Максимальное значение тока утечки не должно превышать 9 мА. 

 Требования к материалам 15.3

 Для изготовления защитных перчаток и рукавиц должны 15.3.1.1

использоваться материалы, разрешенные к применению в установленном 

порядке.  

 Предельно допустимая концентрация химических веществ, 15.3.1.2

выделяющихся из компонентов (материалов) СИЗ рук должна 

соответствовать требованиям, указанным в ТР ТС 019  (приложение 3) [3]. 

 Конструктивно-технологические требования 15.4

 Конструкция и изготовление средств индивидуальной защиты 15.4.1

рук должны осуществляться таким образом, чтобы они обеспечивали 

необходимые защитные и эксплуатационные свойства. 

 По конструкции средства индивидуальной защиты рук 15.4.1.1

различают на: 

– перчатки;  

– рукавицы. 

 В зависимости от конструкции перчатки подразделяют на: 15.4.1.2

– трехпалые; 

– четырехпалые; 

– пятипалые. 
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 Требования к маркировке и эксплуатационным документам 15.5

 Требования к маркировке и эксплуатационным документам 15.5.1

установлены в ТР ТС 019 [3]. Содержание маркировки изделия указано в 7.8. 

В том числе эксплуатационные документы должны содержать следующую 

информацию: 

– доступные размеры и сведения о перчатках специального назначения 

(при необходимости); 

– пиктограмму, с обозначением защитных свойств, характеристики 

вредных факторов (при необходимости); рабочие характеристики средств 

индивидуальной защиты рук и ссылки на соответствующие стандарты; 

– перечень веществ, содержащихся в материале СИЗ рук, способных 

вызвать аллергию; 

– предупреждение о снижении защитных свойств в результате 

хранения; 

– перечень химических веществ, по которым были проведены 

испытания, классы проницаемости; 

– эксплуатационные уровни
1
; 

– область применения и металл (железо и/или другие металлы), 

воздействие (расплавленный выплеск) которого выдерживает СИЗ рук. 

 Правила приемки и методы испытаний 15.6

 Перчатки принимают партиями. Партией считают количество 15.6.1

перчаток одного типа, но не более 17 000 пар, сопровождаемое одним 

документом о качестве. 

 Правила приемки и методы контроля рукавиц – по ГОСТ 4103. 15.6.2

 Методы испытаний изделий по нормативной-технической 15.6.3

документации на каждый отдельный вид изделий. 

 Требования к эксплуатации, хранению и утилизации 15.7

                                           

1
 Для изделий – по ГОСТ EN 407 и ГОСТ EN 511. 
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 Средства индивидуальной защиты рук эксплуатируют в 15.7.1

соответствии с назначением при условии соблюдения правил 

транспортирования, хранения и эксплуатации в пределах гарантийного срока, 

указанного производителем. 

 Средства индивидуальной защиты рук должны храниться в 15.7.2

проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1,0 м от отопительных 

приборов, должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей. 

 Гарантийный срок хранения перчаток – не менее 1 года с даты 15.7.3

изготовления. 

 Решение об утилизации средств индивидуальной защиты рук, 15.7.4

утративших защитные и эксплуатационные свойства по истечении 

гарантийных сроков годности, осуществляется руководителями организаций 

на основании актов технического (качественного) состояния. Специальных 

условий при утилизации СИЗ рук не требуется. 

 Перечень СИЗ рук, используемых работниками дочерних 15.8

газораспределительных организаций ОАО «Газпром газораспределение» 

 Перчатки трикотажные 15.8.1

Тип 1: Перчатки трикотажные без покрытия. 

Тип 2: Перчатки трикотажные с покрытием ПВХ-точка. 

Тип 3: Перчатки трикотажные с неполным латексным рельефным 

покрытием. 

Тип 4: Перчатки трикотажные (утепляющий вкладыш). 

 Перчатки трикотажные, цельно-вязаные, пятипалые, из 15.8.1.1

хлопчатобумажной/шерстяной смесовой пряжи, переплетением кулирная 

гладь. Манжеты выполняются переплетением кулирная гладь с 

прокладыванием латексной обкрученной нити. Перчатки могут 

изготавливаться без покрытия, с точечным покрытием, неполным покрытием 

(50 % поверхности перчатки: ладони и кончики пальцев). 

 Перчатки трикотажные в зависимости от вида в процессе 15.8.1.2

выполнения производственных технологических операций должны 
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обеспечивать защиту от механических воздействий (истирания, порезов); 

общих производственных загрязнений; повышенных температур; 

термических рисков электрической дуги. Могут использоваться как 

утепляющий вкладыш для защитных морозостойких перчаток при работе с 

технологическим оборудованием и ручным инструментом в условиях 

пониженных температур в III, IV и «особом» климатических поясах (тип 4). 

 Перчатки трикотажные (тип 1 – 3):  15.8.1.3

– конструкция: пятипалые, цельно-вязаные;  

– состав пряжи, %, не менее: хлопок – 70; 

– линейная плотность пряжи, текс, не менее: 138; 

– класс вязки: 10, 13; 

– покрытие: нет (тип 1); ПВХ-точка (тип 2); натуральный латекс, 

рельефное (тип 3). 

 Перчатки трикотажные (утепляющие вкладыши) (тип 4): 15.8.1.4

– конструкция: пятипалые, цельно-вязаные; 

– состав пряжи, %, не менее: шерсть – 50; 

– линейная плотность пряжи, текс, не менее: 138; 

– класс вязки: 10, 13; 

– покрытие: нет. 

 Перчатки трикотажные подлежат декларированию 15.8.1.5

соответствия требованиям ТР ТС 019

 [3]. 

 Перчатки/перчатки-краги с защитным покрытием  15.8.2

Тип 1: Перчатки с неполным защитным покрытием. 

Тип 2: Перчатки с полным защитным покрытием. 

Тип 3: Перчатки-краги с неполным защитным покрытием. 

Тип 4: Перчатки-краги с полным защитным покрытием. 

Тип 5: Перчатки-краги с полным защитным морозостойким покрытием. 

Тип 6: Перчатки с полным защитным морозостойким покрытием. 

                                           


 Перчатки трикотажные полушерстяные (утепляющие вкладыши) подлежат 

декларированию соответствия требованиям ТР ТС 017 [33]. 



СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.3-2015 

145 

 Перчатки/перчатки-краги пятипалые, шитые из 15.8.2.1

трикотажного хлопкового полотна, с двуслойными трикотажными 

эластичными манжетами или притачными крагами. Перчатки 

изготавливаются с неполным (50 % поверхности перчатки: ладони и кончики 

пальцев) и полным покрытием (100 % поверхности перчатки, кроме 

манжеты). Перчатки с морозостойким защитным покрытием 

изготавливаются с утепляющей подкладкой или комплектуются 

утепляющими вкладышами. 

 Перчатки/перчатки-краги с защитным покрытием в 15.8.2.2

зависимости от вида в процессе выполнения производственных 

технологических операций должны обеспечивать защиту от механических 

воздействий (истирания, проколов, порезов, вибрации); повышенных 

температур (теплового излучения, открытого пламени, искр, брызг 

расплавленного металла, окалины, контакта с нагретыми поверхностями); 

пониженных температур; нетоксичной пыли (мелкодисперсной, 

крупнодисперсной). Перчатки-краги, перчатки – морозостойкие (сохранение 

гибкости при температуре до минус 40 ºС); водонепроницаемые; стойкие к 

воздействию масел, бензина, нефти, жиров и химических веществ. 

 Перчатки с неполным/полным защитным покрытием (тип 1, 15.8.2.3

тип 2): 

– конструкция: пятипалые, кроеные, трикотажная манжета; 

– основа: трикотажное полотно; состав пряжи, %: хлопок – 100; 

– покрытие: нитрил, неполное (тип 1)/полное (тип 2). 

 Перчатки-краги с неполным/полным защитным покрытием 15.8.2.4

(тип 3, тип 4):  

– конструкция: пятипалые, кроенные, притачная крага; 

– основа: трикотажное полотно; состав пряжи, %: хлопок – 100; 

– покрытие: нитрил, неполное (тип 3)/полное (тип 4). 

 Перчатки-краги с неполным защитным морозостойким 15.8.2.5

покрытием (тип 5): 
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– конструкция: пятипалые, кроенные, притачная крага; 

– основа: трикотажное полотно; состав пряжи, %: хлопок – 100; 

– покрытие: ПВХ/каучук; шероховатое/гладкое, неполное. 

 Перчатки с полным защитным морозостойким покрытием 15.8.2.6

(тип 6): 

– конструкция: пятипалые, кроенные, трикотажная манжета; 

– основа: трикотажное полотно; состав пряжи, %: хлопок – 100; 

– покрытие: ПВХ/каучук; шероховатое/гладкое, полное. 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 15.8.2.7

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Рукавицы специальные 15.8.3

Тип 1: Рукавицы хлопчатобумажные. 

Тип 2: Рукавицы брезентовые. 

Тип 3: Рукавицы утепленные. 

Тип 4: Рукавицы меховые (для III, IV и «особого» пояса). 

Тип 5: Рукавицы комбинированные. 

 Рукавицы с широким раструбом, напалком 15.8.3.1

цельновыкроеным с нижней частью изделия и дополнительной накладкой в 

области ладони и большого пальца. Изготавливают из прочной ткани; для 

работы в условиях пониженных температур – с подкладкой из натуральных 

или синтетических материалов. 

 Рукавицы специальные в зависимости от вида в процессе 15.8.3.2

выполнения производственных технологических операций должны 

обеспечивать защиту от механических воздействий (истирания, проколов, 

порезов, вибрации) и общих производственных загрязнений; повышенных 

температур (теплового излучения, открытого пламени, искр, брызг 

расплавленного металла, окалины, контакта с нагретыми поверхностями); 

пониженных температур. 

 Рукавицы хлопчатобумажные (тип 1): 15.8.3.3

Технические характеристики: 
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– основа: состав, %: хлопок – 100 (двунитка суровая), поверхностная 

плотность, г/м
2
: не менее 230; 

– накладка: состав, %: хлопок – 100/брезент/винилискожа; 

– пропитка: нет. 

 Рукавицы брезентовые (тип 2): 15.8.3.4

– основа: брезент, поверхностная плотность, г/м
2
, не менее: 450;  

– накладка: брезент/спилок; 

– пропитка: огнеупорная. 

 Рукавицы утепленные (тип 3): 15.8.3.5

– конструкция: рукавица; 

– основа: состав, %, не менее: хлопок – 50, с пропиткой ПВХ/хлопок – 

100, плотность г/м
2
: не менее: 230;  

– утеплитель: нетканое объемное полотно из высокоизвитых 

полиэфирных волокон. 

 Рукавицы меховые (для III, IV и «особого» пояса) (тип 4): 15.8.3.6

– основа: состав, %, не менее: хлопок – 50 с пропиткой ПВХ/хлопок – 

100, плотность г/м
2
, не менее: 230;  

– утеплитель: натуральный мех. 

 Рукавицы комбинированные (тип 5): 15.8.3.7

– основа: состав, %: хлопок – 100 /брезент/сукно; 

– накладка: состав, %: хлопок – 100/брезент/винилискожа/ кожевенный 

спилок/кожа/кожзаменитель. 

 Продукция подлежит сертификации

 на соответствие 15.8.3.8

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Перчатки комбинированные 15.8.4

 Перчатки комбинированные должны быть изготовлены из 15.8.4.1

спилка или кожи/кожзаменителя и плотной хлопчатобумажной ткани. 

Тыльная сторона выполнена из плотной хлопчатобумажной ткани, ладонная 

                                           


 Рукавицы хлопчатобумажные (тип 1) подлежат декларированию соответствия 

требованиям ТР ТС 019 [3].  
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часть и накладка на ладони, большом и указательном пальцах – из 

кожи/кожзаменителя или кожевенного спилка. Накладка настрочена двумя 

строчками. Перчатки на подкладке, с притачной крагой из 

хлопчатобумажной ткани.  

 Перчатки комбинированные в процессе выполнения 15.8.4.2

производственных технологических операций должны обеспечивать защиту 

от механических воздействий (истирания, проколов, порезов, вибрации) и 

общих производственных загрязнений. 

 Технические характеристики:  15.8.4.3

– конструкция: пятипалые, кроенные, притачная крага; 

– основа: состав, %: хлопок – 100, поверхностная плотность, г/м
2
: 180 – 

250/кожевенный спилок/кожа/кожзаменитель; 

– накладка: кожевенный спилок или кожа/кожзаменитель; 

– подкладка: состав, %: хлопок – 100; поверхностная плотность, г/м
2
: 

110 – 180; 

– пропитка: нет. 

 Продукция подлежит декларированию соответствия 15.8.4.4

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Перчатки-краги сварочные 15.8.5

 Назначение 15.8.5.1

Перчатки-краги сварочные в процессе выполнения производственных 

технологических операций со сварочным оборудованием должны 

обеспечивать защиту от механических воздействий (истирания, проколов, 

порезов, вибрации) и общих производственных загрязнений; повышенных 

температур (теплового излучения, открытого пламени, искр, брызг 

расплавленного металла, окалины, контакта с нагретыми поверхностями).  

 Техническое описание 15.8.5.2

Перчатки-краги пятипалые должны быть изготовлены из кожевенного 

спилка, на подкладке. Раструб перчатки в виде удлиненной широкой краги. 

Накладка на ладони, большом и указательном пальцах – из кожевенного 
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спилка настрочена двумя строчками. В швах проложен кант из спилка 

контрастного цвета. Все швы выполнены кевларовой нитью. Длина перчаток 

не менее 320 мм. 

 Технические характеристики:  15.8.5.3

– конструкция: пятипалые, кроенные, манжета – крага; 

– основа: кожевенный спилок; 

– накладка: кожевенный спилок; 

– подкладка: состав, %: хлопок – 100; поверхностная плотность, г/м
2
: 

110 – 180. 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 15.8.5.4

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Перчатки резиновые 15.8.6

Тип 1: Перчатки резиновые КЩС для грубых работ. 

Тип 2: Перчатки резиновые КЩС для тонких работ. 

Тип 3: Перчатки резиновые бытовые. 

Тип 4: Перчатки лабораторные. 

 Перчатки резиновые удлиненные, пятипалые, бесшовные, 15.8.6.1

анатомической формы. Изготавливаются из гипоаллергенных материалов, на 

правую и левую руку. Перчатки могут быть с рифлением на ладонной части 

перчаток или гладкие; с внутренним хлопковым напылением.  

 Перчатки резиновые в зависимости от вида в процессе 15.8.6.2

выполнения производственных технологических операций должны 

обеспечивать защиту от механических воздействий (истирания, порезов); 

общих производственных загрязнений; растворов кислот и щелочей 

различных концентраций; воды и растворов нетоксичных веществ; 

органических растворителей, в том числе лаков и красок на их основе. При 

работе с растворами кислот/щелочей концентрацией до 20 % непрерывный 

срок эксплуатации перчаток составляет 7 – 8 ч. 

 Перчатки резиновые КЩС для грубых (тип 1) и тонких 15.8.6.3

работ (тип 2): 
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– конструкция: пятипалые, двухслойные, удлиненные, рифленые на 

ладонной части; 

– основа: состав, %: латекс – 100/неопрен – 100/нитрил – 100; 

– толщина, мм, не менее: 0,75 (тип 1); 0,40  (тип 2); 

– внутреннее покрытие: хлопковое напыление; 

– длина, мм, не менее: 300. 

 Перчатки резиновые бытовые (тип 3): 15.8.6.4

– конструкция: пятипалые, удлиненные, рифленые на ладонной части; 

– основа: состав, %: латекс – 100, толщина, мм: не менее 0,40; 

– внутреннее покрытие: хлопковое напыление; 

– длина, мм: не менее 300. 

 Перчатки лабораторные:  15.8.6.5

– конструкция: пятипалые, гладкие; 

– основа: состав, %: латекс – 100/винил – 100/нитрил – 100; толщина, 

мм, не менее: 0,12; 

– внутреннее покрытие: нет; 

– длина, мм, не менее: 240. 

Перчатки лабораторные могут быть неопудренные/опудренные 

(кукурузным крахмалом/мукой и пр.). 

 Продукция подлежит сертификации

 на соответствие 15.8.6.6

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Нарукавники защитные из синтетических материалов 15.8.7

 Нарукавники в зависимости от вида в процессе выполнения 15.8.7.1

производственных технологических операций должны обеспечивать защиту 

от механических воздействий (истирания, порезов); общих 

производственных загрязнений; растворов кислот и щелочей различных 

концентраций; воды и растворов нетоксичных веществ; органических 

                                           


 Перчатки резиновые бытовые и лабораторные не подлежат обязательному 

подтверждению соответствия. 



СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.3-2015 

151 

растворителей, в том числе лаков и красок на их основе; нефти, 

нефтепродуктов, масел, жиров. 

 Техническое описание 15.8.7.2

Нарукавники цилиндрической формы с эластичной тесьмой по 

нижнему и верхнему срезам, защищающие руки от запястий до области 

локтя, длиной не менее 350 мм. Материал основы: ПВХ/прорезиненная 

ткань. 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 15.8.7.3

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Средства индивидуальной защиты рук виброзащитные 15.8.8

 Назначение 15.8.8.1

Выполнение работ с технологическим оборудованием и ручным 

инструментом в условиях повышенной вибрации: 

– низкочастотные колебания от 8 до 31,5 Гц; 

– среднечастотные колебания от 31,5 до 200 Гц; 

– высокочастотные колебания от 200 до 1500 Гц. 

 Техническое описание 15.8.8.2

Средства индивидуальной защиты рук виброзащитные 

изготавливаются в виде перчаток или рукавиц из кожи (кожзаменителя) или 

текстильных материалов (с защитным покрытием или без), сшитые с 

подкладкой и вибродемпфирующей прокладкой. Перчатки на запястье с 

ладонной стороны стянуты эластичной тесьмой, с тыльной стороны имеют 

текстильную застежку. 

 Продукция подлежит декларированию соответствия 15.8.8.3

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Перчатки диэлектрические 15.8.9

 Назначение 15.8.9.1

Выполнение работ с электрооборудованием. Перчатки должны 

защищать от поражений электрическим током напряжением до 1000 В (как 
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основное средство защиты) и напряжением свыше 1000 В (как 

дополнительное средство защиты). 

 Техническое описание  15.8.9.2

Перчатки пятипалые, бесшовные, пленочные с гладкими внешней и 

внутренней поверхностями. Могут использоваться с утепляющими 

вкладышами при работе с технологическим оборудованием и ручным 

инструментом в условиях пониженных температур в I, II, III, IV и «особом» 

климатических поясах. 

 Технические характеристики:  15.8.9.3

– основа: натуральный латекс, толщина, мм: 1,3 – 3,0; 

– длина, мм, не менее: 350. 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 15.8.9.4

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

16 Средства дерматологические защитные. Средства 

защитные, очищающие, регенерирующие и 

восстанавливающие 

 Общие технические требования 16.1

 Защитные дерматологические средства должны обладать 16.1.1

направленной эффективностью от воздействия специфических вредных 

производственных факторов, не причиняя вреда жизни и здоровью человека. 

 Средства индивидуальной защиты дерматологические 16.1.2

не должны обладать кожно-резорбтивным, раздражающим и 

сенсибилизирующим действием. 

 Запрещается использование дерматологических средств 16.1.3

индивидуальной защиты регенерирующего, восстанавливающего и 

очищающего типов в условиях воздействия радиоактивных веществ и 

ионизирующих излучений. 
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 В соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.068 средства 16.1.4

индивидуальной защиты дерматологические не должны оказывать 

токсическое или аллергическое действие на организм работающего. 

 Защитные дерматологические средства не должны нарушать 16.1.5

нормальное состояние и функции кожи и являться средой, благоприятной для 

развития микробов. 

 Защитные дерматологические средства должны: 16.1.6

– легко наноситься на кожу и не создавать неудобств при выполнении 

производственных операций; 

– иметь достаточную адгезию с кожей; 

– при необходимости легко смываться с кожных покровов. 

 Средства индивидуальной защиты дерматологические 16.1.7

не должны загрязнять производственные материалы и готовые изделия. 

 Нормы выдачи смывающих и/или обезвреживающих средств, 16.1.8

соответствующие условиям труда на рабочем месте работника, указываются 

в трудовом договоре работника. 

 Выдача средств индивидуальной защиты дерматологических 16.1.9

осуществляется в соответствии с ТН [36].  

 Выдача работникам дерматологических средств 16.1.10

индивидуальной защиты должна фиксироваться под роспись в личной 

карточке учета выдачи смывающих и/или обезвреживающих средств. 

 Образец личной карточки учета выдачи смывающих и/или 16.1.11

обезвреживающих средств представлен в Приложении к Стандарту 

безопасности труда [36]. 

 На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, 16.1.12

работодатель имеет право не выдавать непосредственно работнику 

смывающие средства, но при этом должен обеспечивать постоянное наличие 

в санитарно-бытовых помещениях мыла или дозаторов с жидким 

смывающим веществом. 
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 Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу 16.1.13

работникам средств индивидуальной защиты, за организацию контроля 

правильности их применения работниками, за хранение возлагается на 

работодателя. 

 Требования к защитным свойствам 16.2

 Классификация дерматологических средств по защитным 16.2.1

свойствам и маркировка в соответствии с условными обозначениями указаны 

в ГОСТ 12.4.068 (см. таблицу У.1 (приложение У). 

 ТР ТС 019 [3] устанавливает требования к защитным 16.2.2

свойствам дерматологических средств индивидуальной защиты: 

– дерматологические СИЗ с антибактериальным эффектом должны 

обладать антибактериальной (антимикробной) активностью в отношении 

грамотрицательных бактерий и грамположительных бактерий – возбудителей 

инфекционных заболеваний (санитарно-показательные виды – 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus); 

– дерматологические СИЗ с противогрибковым эффектом должны 

обладать противогрибковой (фунгицидной) активностью в отношении 

возбудителей инфекций – дерматофитий-Т, кандидозов, других патогенных 

грибков-дерматофитов (санитарно-показательный вид – Candida albicans); 

– дерматологические СИЗ от воздействия низких температур (кремы 

для рук и лица от обморожения) должны быть устойчивы к пониженным 

температурам и выдерживать не менее трех циклов замораживания и 

размораживания (от минус 20 ºС до плюс 20 ºС), не должны расслаиваться и 

изменять свои органолептические и физико-химические свойства. Указанные 

свойства от воздействия пониженных температур не должны образовывать 

пленки на кожном покрове и препятствовать нормальному газообмену. 

 Требования к сырью 16.3

 В качестве ингредиентов средств индивидуальной защиты 16.3.1

дерматологических запрещается использовать силиконы, минеральные 

абразивы, горючие, летучие, органические растворители в количестве более 
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10 % по каждому веществу, а также вещества, запрещенные к использованию 

в качестве ингредиентов парфюмерно-косметической продукции [3]. 

 В качестве ингредиентов могут использоваться красители и 16.3.2

соли красителей, консерванты, ультрафиолетовые фильтры и другие 

вещества, разрешенные к применению в качестве ингредиентов парфюмерно-

косметической продукции. 

 Требования безопасности 16.4

 Требования безопасности дерматологических СИЗ должны 16.4.1

соответствовать требованиям, указанным в таблице 16.1. 

Т а б л и ц а 16.1 – Микробиологические требования и требования 

безопасности дерматологических СИЗ 

Наименование показателя Значение показателя 

1 КМАФАнМ
*
, КОЕ

**
 в 1 г (см

3
), не более 1000 

2 Дрожжи, дрожжеподобные плесени и 

грибы, КОЕ в 1 г (см
3
), не более 

 

100 

3 Энтеробактерии и патогенные 

стафилококки в 1 г (см
3
) Отсутствуют 

4 Синегнойная палочка Отсутствуют 

5 Токсичные элементы, мг/кг, не более: 

– мышьяк 

– свинец 

– ртуть 

 

5 

5 

1 
*
 КМАФАнМ – количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов. 
**

 КОЕ – колониеобразующие единицы. 

 Перечни веществ, запрещенных для использования и 16.4.2

разрешенных к применению при изготовлении парфюмерно-косметической 

продукции, в том числе специального назначения, указаны в ТР ТС 009 

(приложения 1-5) [37]. 

 Требования к маркировке и эксплуатационным документам 16.5

 Маркировка средств индивидуальной защиты 16.5.1

дерматологических наносится непосредственно на потребительскую тару 

изделия, и/или упаковку изделия, и/или этикетку, и/или ярлык, и должна 

содержать:  
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– наименование и назначение средства (при этом не допускается в 

наименовании указывать, что оно является продукцией типа другой 

известной продукции);  

– наименование изготовителя и его место нахождения, наименование 

страны и/или места происхождения продукции, а также наименование и 

место нахождения заявителя (если последний не является изготовителем);  

– массу нетто, номинальный объем, количество;  

– код партии, присвоенный изготовителем;  

– список ингредиентов;  

– срок годности (с даты изготовления);  

– единый знак обращения продукции на рынке государств-членов 

Таможенного союза;  

– обозначение технического регламента Таможенного союза, 

требованиям которого должно соответствовать средство индивидуальной 

защиты дерматологическое;  

– информация о правильном применении
1
 и хранении, а также 

предостережения;  

 Список ингредиентов средств индивидуальной защиты 16.5.2

дерматологических должен соответствовать следующим требованиям:  

– надпись «Ингредиенты» или «Состав» должна предшествовать 

списку ингредиентов;  

– ингредиенты должны быть указаны либо в соответствии с 

международной номенклатурой косметических ингредиентов (INCI) с 

использованием букв латинского алфавита, либо на государственном(ых) 

языке(ах) государства-члена Таможенного Союза;  

– ингредиенты должны быть указаны в соответствии с рецептурой в 

порядке уменьшения их массовой доли. Парфюмерную (ароматическую) 

композицию указывают как единый ингредиент;  

                                           

1
 В маркировке СИЗ дерматологических от воздействия низких температур должна 

быть указана минимальная температура применения. 
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– ингредиенты, массовая доля которых составляет менее 1 %, 

перечисляются в любом порядке после тех ингредиентов, массовая доля 

которых составляет более 1 %;  

– красители перечисляются в любом порядке после остальных 

ингредиентов в соответствии с индексом цвета или принятыми 

обозначениями. 

 Для указания срока годности средств индивидуальной защиты 16.5.3

дерматологических должна применяться формулировка «Годен 

(использовать) до (месяц, год)» или формулировка «Срок годности (месяцев, 

лет). Дата изготовления (месяц, год)». Срок годности для конкретного 

наименования средства индивидуальной защиты дерматологического 

устанавливает изготовитель. 

 Правила приемки и методы испытаний 16.6

 Приемка дерматологических средств индивидуальной защиты 16.6.1

осуществляется по ГОСТ 29188.0. 

 Испытания продукции проводятся в соответствии с 16.6.2

требованиями технической документации на каждый отдельный вид изделий. 

 Рекомендации по эксплуатации и хранению 16.7

 Требования к эксплуатации 16.7.1

Применение защитных средств, указанных в Стандарте безопасности 

труда  (пункты 14 – 18) [36], осуществляется путем их нанесения на 

открытые участки тела до начала работы. 

 При работе с агрессивными водорастворимыми, 16.7.2

водонерастворимыми и комбинированными веществами и негативном 

воздействии окружающей среды (наружные и другие работы, связанные с 

воздействием ультрафиолетового излучения диапазонов А, В, С, 

воздействием повышенных или пониженных температур, ветра) работникам 

выдаются регенерирующие (восстанавливающие) средства, применение 

которых осуществляется путем нанесения на открытые чистые участки тела 

после работы. 
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 Эффективность дерматологических СИЗ увеличивается при 16.7.3

комплексном применении защитных, очищающих и восстанавливающих 

средств. 

 Требования к хранению в соответствии с ГОСТ 27429, 16.7.4

ГОСТ 28303: 

– изделия хранят при температуре не ниже плюс 5 ºС и не выше 

плюс 25 ºС в крытых складских помещениях в упаковке изготовителя; 

– температурный режим хранения для парфюмерно-косметических 

изделий, требующих специальных условий хранения, устанавливает 

изготовитель в нормативном или техническом документе на конкретное 

наименование изделия. 

 Не допускается хранить изделия под непосредственным 16.7.4.1

воздействием прямых солнечных лучей и вблизи отопительных приборов. 

 Срок хранения дерматологических средств индивидуальной 16.7.4.2

защиты устанавливает производитель на каждый отдельный вид изделия. 

 Перечень дерматологических СИЗ, используемых работниками 16.8

дочерних газораспределительных организаций ОАО «Газпром 

газораспределение» 

 Защитные средства 16.8.1

 Назначение и способ применения 16.8.1.1

Для защиты от воздействия вредных производственных, 

бактериологических, биологических факторов и негативного влияния 

окружающей среды.  

Защитные средства необходимо наносить на чисто вымытые сухие 

руки и/или другие участки тела дважды в течение рабочей смены, 

непосредственно перед выполнением работ и после обеденного перерыва. 

Тщательно растереть, обращая внимание на тыльные стороны ладоней, 

промежутки между пальцами и ногтевое ложе. Средства могут наноситься на 

кожу рук под перчатки. Смывают теплой/холодной водой в соответствии с 



СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.3-2015 

159 

рекомендациями производителя. В случае сильного загрязнения 

дополнительно необходимо использовать очищающие средства. 

Защитные средства могут использоваться как в индивидуальной 

упаковке, так и с помощью специального дозатора. 

 Защитное средство гидрофильного действия 16.8.1.2

Для защиты кожи от жиров, масел, нефтепродуктов, смол, лаков. В 

состав средств гидрофильного действия (кремы, пасты, мази и пр.) входят 

вещества, легко растворимые и смачиваемые водой. 

 Защитное средство гидрофобного действия 16.8.1.3

Для защиты кожи от воды, растворов агрессивных и раздражающих 

веществ (кислот, щелочей, солей, водо- и содомасляных эмульсий и др. 

химических продуктов), а также предотвращения потоотделения под 

перчатками. В состав средств гидрофобного действия (кремы, пасты, мази и 

пр.) входят вещества, не смачиваемые водой и не растворимые в ней. 

 Защитное средство комбинированного действия 16.8.1.4

Средство комбинированного действия для защиты от попеременного 

воздействия водорастворимых и водонерастворимых материалов и веществ. 

 Защитное средство для кожи при негативном воздействии 16.8.1.5

пониженных температур и ветра (в зимний период) 

Средство для защиты лица и рук при пониженных температурах от 

обморожений, холодового стресса, воздействия ветра, снега и других 

неблагоприятных погодных явлений. Препятствует покраснению и 

шероховатости кожи, предохраняет от экстремальных погодных условий и 

предотвращает испарение воды из эпидермиса. 

Необходимо использовать средство за 10 – 15 мин до выхода на улицу. 

 Защитное средство для кожи при негативном воздействии 16.8.1.6

ультрафиолетового излучения 

Средство используется для защиты кожи лица и рук при выполнении 

наружных, сварочных и других работ, связанных с воздействием 

ультрафиолетового излучения диапазонов А, В, С. 
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Необходимо использовать средство за 10 – 15 мин до начала 

выполнения наружных и/или сварочных работ. 

 Защитное средство (репеллент) от биологических вредных 16.8.1.7

факторов (от укусов членистоногих) 

Репелленты (кремы, спреи или аэрозоли) обеспечивают защиту в 

период активности кровососущих и жалящих насекомых и паукообразных 

(от укусов комаров, клещей, гнуса, блох и др.). Предназначены для нанесения 

на открытые участки кожи и предварительной обработки одежды. 

Способ применения: крем тонким слоем без втирания наносится на 

открытые части тела. Спреи и аэрозоли перед применением необходимо 

встряхнуть и равномерно распылять на расстоянии 20 – 25 см на одежду до 

легкого увлажнения. Для обработки кожи распылить на ладонь и нанести, не 

втирая, на открытые части тела: лицо, руки, шею, ноги.  

 Защитные средства подлежат сертификации на соответствие 16.8.1.8

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Очищающие средства 16.8.2

Очищающие средства предназначены для удаления производственных 

загрязнений с кожи рук. Могут содержать в составе натуральные, 

не раздражающие кожу абразивные вещества (биоскрабы).  

 Очищающие средства от легкосмываемых загрязнений 16.8.2.1

Очищающие средства от легкосмываемых загрязнений (мыло или 

жидкие моющие средства) предназначены для целей личной гигиены: мытья 

рук и тела. 

 Туалетное мыло 16.8.2.2

Твердое туалетное мыло из натуральных натриевых солей или 

натуральных и синтетических жирных кислот с добавками (или без них) по 

форме, цвету, запаху должно соответствовать характеристикам, указанным 

производителем в техническом документе. Поверхность с рисунком или без. 

Твердой консистенции наощупь, в разрезе однородное. Не допускаются на 
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поверхности мыла трещины, полосы, выпоты, пятна. Номинальная масса 

куска – 100 г.  

Продукция подлежит декларированию соответствия 

требованиям ТР ТС 009 [37]. 

 Жидкое туалетное мыло 16.8.2.3

Для мытья рук, загрязненных пищевыми остатками масло-жирового и 

белкового характера. Удаляет грязь, индустриальные масла, сажу, устраняет 

резкие запахи. 

Гелеобразное средство с приятным запахом/без запаха – нейтральная 

смесь косметических ПАВ и добавок: глицерина, отдушки, консерванта, 

красителя. Допускается легкая опалесценция и незначительный осадок.  

Экономично в использовании. Содержит смягчающие добавки, 

не раздражает кожу рук. Химически стабильно в воде и на воздухе, не 

токсично, не разлагается с выделением вредных веществ. По степени 

воздействия на организм человека безопасно для здоровья, биоразлагаемо. 

Замерзает, после размораживания возможно изменение вязкости, 

опалесценция; моющие свойства при этом сохраняются. Применяется в 

дозаторах (диспенсерах). 

 Продукция подлежит сертификации
1
 на соответствие 

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Очищающее средство от трудносмываемых загрязнений 16.8.2.4

Очищающее средство (крем/гель/паста) с абразивным веществом (или 

без) для эффективной очистки рук от масляных загрязнений (нефтепродукты, 

масло, жир, сажа, графит, металлическая пыль, смазочные вещества и пр.). 

 Очищающее средство от устойчивых загрязнений 16.8.2.5

Очищающее средство (крем/гель/паста) с абразивным веществом для 

эффективной очистки рук после работ, связанных с трудносмываемыми, 

устойчивыми загрязнениями: масла, смазки, нефтепродукты, лаки, краски, 

                                           

1
 В зависимости от состава средства продукция может подлежать декларированию 

соответствия требованиям ТР ТС 009 [37]. 
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смолы, клеи, битум, мазут, силикон, сажа, графит, различные виды 

производственной пыли (в том числе угольная, металлическая). 

Нанести 2 мл очищающего средства (крем/гель/паста) на загрязненные 

руки и растереть, особенно между пальцами и вокруг ногтей. Добавить 5 мл 

воды и продолжить растирать, чтобы грязь начала скатываться. Тщательно 

смыть остатки грязи и очищающего средства теплой водой. Руки насухо 

вытереть. Нанести средство регенерирующего (восстанавливающего) 

действия. 

Продукция подлежит сертификации на соответствие 

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Регенерирующее средство 16.8.3

Средство регенерирующего (восстанавливающего) действия 

предназначено для ухода за кожей, подверженной профессиональным 

стрессам и воздействию окружающей среды. 

Нанести 1 мл средства на сухую чистую кожу рук и/или лица. 

Тщательно растереть по поверхности кожи до полного впитывания. 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 16.8.3.1

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Дозатор 16.8.4

Дозатор (диспенсер) применяется для дозирования дерматологических 

средств защиты в производственных условиях.  

Дозируется точное количество крема/геля/прочих средств для одного 

использования (1 – 2 мл). 

Дозатор представляет собой контейнер с крышкой и окошком для 

визуального определения количества средства, кнопкой подачи/сенсорным 

датчиком. Корпус: АБС-пластик/прозрачный пластик/нержавеющая сталь. 

Дозатор может изготавливаться различного объема (для разной частоты 

использования) с креплением на стену. 

Продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия. 
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17 Средства индивидуальной защиты органа слуха. 

Вкладыши, наушники противошумные 

 Общие технические требования 17.1

 В соответствии с ГОСТ 12.1.003 зоны с уровнем звука или 17.1.1

эквивалентным уровнем звука выше 80 дБ должны быть обозначены знаками 

безопасности по ГОСТ Р 12.4.026. Работодатель обязан снабжать средствами 

индивидуальной защиты сотрудников, работающих в этих зонах. 

 Средства индивидуальной защиты органа слуха 17.1.2

подразделяются на противошумные наушники и противошумные вкладыши. 

СИЗ органа слуха должны быть изготовлены в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 12.4.255. 

Противошумные наушники подразделяют с оголовьем: 

– поверх головы; 

– на затылке; 

– под подбородком. 

Противошумные вкладыши подразделяют: 

– одноразового использования; 

– многократного использования. 

 В соответствии с ГОСТ Р 12.4.255 (таблицы 1 – 3) наушники 17.1.3

различают на три типа размеров: малого (S), среднего (M) и большого (L). 

Допускается использовать наушники универсального размера с регулировкой 

оголовья/дуги по голове. 

 Требования к защитным свойствам 17.2

 Противошумные наушники 17.2.1

 В соответствии с требованиями ТР ТС 019 [3]: 17.2.1.1

– усилие прижатия наушников к голове, в том числе наушников, 

совмещенных с каской, вокруг уха должно быть не менее 8 Н и 

не более 14 Н; 
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– давление уплотнительных прокладок наушников, в том числе 

наушников, совмещенных с каской, не должно превышать 4500 Па; 

– крепление должно обеспечивать не менее 2500 циклов растяжения, 

при этом усилие прижатия не должно уменьшаться более чем на 15 % по 

отношению к исходному значению. 

 Значение минимального поглощения шума должно 17.2.1.2

соответствовать требованиям, указанным в таблице 17.1. 

Т а б л и ц а  17.1 – Минимальное поглощение шума 

Условия 

испытаний 

Значение минимального поглощения шума (Mf-sf)
*
, дБ,  

при частоте Гц 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

А 5 8 10 12 12 12 12 

Б – 5 7 9 9 9 9 

* 
Mf – среднее значение поглощения шума; sf – стандартные отклонения в 

соответствии с ГОСТ Р 12.4.211. 

В соответствии с ГОСТ Р 12.4.211 условия для испытаний СИЗ органа слуха: 

А – при наличии испытателя уровень звукового давления, измеренный с помощью 

микрофона по всем направлениям в положении 15 см от упоминаемой точки на осях 

спереди-сзади, справа-слева и вверху-внизу, должен изменяться не более ± 2,5 дБ от 

уровня звукового давления для любых тестовых сигналов. Разница между крайним левым 

положением и крайним правым положением не должна превышать 3 дБ; 

Б – уровни звукового давления для звуковых сигналов частотой 500 Гц и выше, 

измеряемые в точке отнесения для двух произвольно выбранных направлений, не должны 

отличаться более чем на 5 дБ. Для двух направлений измерения, которые дают 

минимальное и максимальное показания падающей звуковой энергии, измеряемой 

направленным микрофоном с индексом случайно направленной чувствительности 

случайного направления и допустимыми полевыми вариациями.  

 Противошумные вкладыши 17.2.2

Значение минимального поглощения шума вкладышами должно 

соответствовать данным, указанным в таблице 17.1. 

Вкладыши, предназначенные для многократного использования, после 

чистки не должны иметь изменений, существенно влияющих на его свойства. 

 Требования к материалам 17.3

 Для изготовления средств индивидуальной защиты органа 17.3.1

слуха должны использоваться материалы, разрешенные к применению в 

установленном порядке. 
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 Предельно допустимая концентрация химических веществ, 17.3.2

выделяющихся из компонентов (материалов) средств индивидуальной 

защиты должна соответствовать требованиям, указанным 

в ТР ТС 019 (приложение 3) [3]. 

 Противошумные наушники  17.3.3

Все части наушника, которые соприкасаются с кожей, должны быть 

мягкими, неметаллическими, гибкими и не должны вызывать раздражение, 

аллергические реакции и другие отрицательные реакции, влияющие на 

здоровье пользователя. 

 Все компоненты наушника не должны гореть или тлеть после контакта 

с раскаленным предметом. 

 Материалы, используемые в деталях противошумного 17.3.4

вкладыша и находящиеся в контакте с кожей пользователя должны 

соответствовать следующим требованиям: 

– не должны раздражать кожу, повреждать ее, вызывать аллергические 

реакции или оказывать какой-либо отрицательный эффект на здоровье 

пользователя в период срока службы; 

– должны сохранять свои свойства в течение всего срока службы 

вкладыша при контакте вкладыша с потом, ушной серой или другими 

веществами, которые могут быть в ушном канале; 

– не должны гореть или тлеть после контакта с раскаленным 

предметом. 

 Конструктивно-технологические требования 17.4

 Противошумные наушники 17.4.1

 Все части наушников, которые открыты во время 17.4.1.1

эксплуатации и хранения, должны быть скруглены, гладко обработаны и 

не должны иметь колющих, острых краев. 

 Наушники со сменными шумопоглотителями и 17.4.1.2

амортизаторами, которые могут быть заменены потребителем, не должны 

требовать применения специальных инструментов для замены. 
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 Все универсальные наушники должны быть снабжены 17.4.1.3

оголовьем. Модели наушников, предназначенные для ношения на затылке 

или под подбородком и имеющие массу более 150 г, должны быть снабжены 

жестким оголовьем. 

 Противошумные вкладыши 17.4.2

Противошумные вкладыши должны иметь форму, позволяющую 

вводить и извлекать их из наружного слухового канала или ушной раковины 

без причинения дискомфорта и вреда пользователю. 

 Вкладыш должен быть сделан таким образом, чтобы при 17.4.2.1

использовании в соответствии с инструкциями изготовителя его было легко 

полностью удалить из ушного канала без применения каких-либо 

инструментов. 

 Конструкцией любой детали вкладыша, которая может 17.4.2.2

выступать из ушного канала, при использовании в соответствии с 

инструкциями изготовителя, должно быть исключено нанесение ущерба 

пользователю при механическом контакте с ней. 

 Требования к маркировке и эксплуатационной документации 17.5

 Маркировка средств индивидуальной защиты органа слуха 17.5.1

должна осуществляться в соответствии с требованиями ТР ТС 019 [3]. 

Содержание маркировки изделия указано в 7.8. 

 Правила приемки и методы испытаний 17.6

 Приемку изделий проводят партиями. За партию принимают 17.6.1

изделия одного типа, изготовленные по одной технологии из материалов 

одного вида и качества 

 Методы испытаний установлены в ГОСТ Р 12.4.255. 17.6.2

 Рекомендации по эксплуатации и условиям хранения 17.7

 Для эффективного использования противошумных наушников 17.7.1

на протяжении всего срока эксплуатации необходимо соблюдать следующие 

требования: 
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– использовать наушники соответствующего размера или изделий, 

корректно отрегулированных по размеру; 

– регулярно осуществлять проверку эксплуатационной надежности 

наушников; в особенности амортизаторов – на появление трещин или 

протечек; 

– соблюдать условия хранения, установленные изготовителем; 

– обязательно использовать наушники в условиях шума; 

– очищать и дезинфицировать наушники в порядке, установленном 

производителем. 

 Для эффективного использования противошумных вкладышей 17.7.2

на протяжении всего срока эксплуатации необходимо соблюдать следующие 

требования: 

– использовать вкладыши соответствующего размера; 

– соблюдать условия хранения, установленные изготовителем;  

– обязательно использовать вкладыши в условиях шума; 

– регулярно проводить осмотр вкладышей и проверять их пригодность; 

– очищать и дезинфицировать вкладыши в порядке, установленном 

производителем.  

 В случае несоблюдения вышеизложенных требований 17.7.3

(см. 17.7.1, 17.7.2) защитные свойства СИЗ органа слуха существенно 

ухудшаются. 

 Средства индивидуальной защиты органов слуха необходимо 17.7.4

хранить в сухих помещениях при относительной влажности воздуха 

не более 80 % и температуре плюс 25 ºС, не допуская попадания на изделие 

прямых солнечных лучей. 

 Гарантийный срок хранения – 10 лет. 17.7.5

 Перечень СИЗ органа слуха, используемых работниками 17.8

дочерних газораспределительных организаций ОАО «Газпром 

газораспределение» 

 Назначение 17.8.1
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Выполнение строительных, ремонтных работ, эксплуатация 

технологического оборудования и ручного инструмента в условиях 

повышенного уровня шума. 

 Противошумные вкладыши  17.8.2

Тип 1: Противошумные вкладыши одноразовые 

Тип 2: Противошумные вкладыши многоразовые 

 Конструкция и материалы 17.8.2.1

Конусообразные мягкие вкладыши, ярких цветов, со шнурком или без, 

принимающие форму ушного канала.  

Изготовлены из вспененного полиуретана (тип 1) и термопластичного 

эластомера (тип 2).  

Акустическая эффективность (SNR) – от 25 до 37 дБ. 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 17.8.2.2

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Противошумные наушники  17.8.3

Тип 1: Противошумные наушники пассивные. 

Тип 2: Противошумные наушники с функцией активной защиты. 

 Конструкция и материалы 17.8.3.1

Наушники состоят из регулируемого оголовья и чашек, 

обеспечивающих защиту от шума. Оголовье должно быть изготовлено из 

полимерного материала или закаленной стали, чашки – из ударопрочного 

пластика с наполнителем из шумопоглощающего материала и мягкими 

валиками, ослабляющими контактное давление вокруг уха. Конструкция 

наушников обеспечивает плотное прилегание и отсутствие давления на 

голову. Оголовье может быть четырех видов: стандартное, складное, 

затылочное, с креплением на каску.  

В наушниках с функцией активной защиты (тип 2) используется 

электронная система защиты от шума, отсекающая шумы опасного уровня. 

Функция защиты включается при достижении звуком предельно 

допустимого уровня в 80 дБ. Одновременно система позволяет пользователю 
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слышать обычные звуки (разговор, предупреждающие сигналы) за счет 

встроенных внешних активных микрофонов. Автоматически отключается 

после двух часов бездействия для предотвращения разряда элементов 

питания. Наушники работают от двух щелочных батарей (1,5 В). 

Акустическая эффективность (SNR) – от 21 до 37 дБ. 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 17.8.3.2

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

18 Средства защиты глаз и лица. Очки и щитки 

защитные 

 Общие технические требования 18.1

 В соответствии с классификацией по ГОСТ 12.4.253 в 18.1.1

зависимости от конструкции СИЗ глаз и лица разделяют на: 

– открытые защитные очки с боковой защитой; 

– открытые защитные очки без боковой защиты; 

– закрытые защитные очки; 

– защитные лицевые щитки; 

– лицевой экран. 

 Классификация СИЗ глаз по видам защит представлена 18.1.2

в ГОСТ 12.4.253 (пункт 4.1). 

 В соответствии с ТР ТС 019 [3] очки защитные не должны 18.1.3

иметь выступы, острые кромки, заусенцы или другие дефекты, которые 

вызывают дискомфорт или наносят вред при эксплуатации. 

 Требования к защитным свойствам 18.2

 Коэффициент светопропускания покровных стекол и подложек 18.2.1

очков должен составлять не менее 85 %. 

 Оптические детали очков защитных (очковые стекла) и щитков 18.2.2

защитных лицевых (смотровые защитные и покровные стекла, экраны) не 

должны иметь оптические дефекты (пузырьки, царапины, вкрапления, 
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замутнения, эрозии, следы литья, размывы, зернистость, углубления, 

отслаивания и шероховатость) и не должны обладать оптическим действием, 

ухудшающим зрительное восприятие. Допускаются дефекты в приграничных 

областях очкового стекла шириной 5 мм. 

 Допустимые отклонения значений рефракции должны 18.2.3

соответствовать значениям, представленным в таблице 18.1. 

Т а б л и ц а  18.1 – Допустимые отклонения значений рефракции для 

очковых стекол без корригирующего эффекта 

Оптический 

класс 

очковых 

стекол 

Сферическая 

рефракция 

(D1+D2)/2, 

дптр 

Астигматизм 

(D1+D2), дптр 

Призматическое действие, 

призматические дптр 

в горизонтальной 

плоскости 

в вертикальной 

плоскости 

1 0,06 0,06 0,75 0,25 

2 0,12 0,12 1,00 0,25 

П р и м е ч а н и е  – Разница отклонений в значениях призматического действия 

для очковых стекол в оправе зависит не только от значения призматической рефракции 

каждого очкового стекла, но и от формы оправы. В оправах следует использовать сменные 

стекла, разница в призматическом действии для которых остается в допустимых пределах. 

 Очковые стекла без корригирующего эффекта в зависимости от 18.2.4

допускаемых отклонений значений рефракции, возникающих в результате 

производственных процессов, подразделяют на три оптических класса в 

соответствии с ГОСТ 12.4.253 (таблицы 1 и 2). 

 При использовании СИЗ глаз в течение 8 часового рабочего 18.2.5

дня и более рекомендуется применять очковые стекла 1 оптического класса 

видимости. 

 Характеристики пропускания светофильтров представлены 18.2.6

градационным шифром – комбинацией шкального номера и класса защиты 

(номера затенения). Номенклатура светофильтров и их градационные шифры 

представлены в ГОСТ 12.4.253 (таблица В.1 (приложения В). 

 Специальные требования к СИЗ глаз установлены 18.2.7

в ГОСТ 12.4.253 (пункт 5.3). 
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 Очковые стекла, отражающие инфракрасную область спектра 18.2.8

должны иметь коэффициент спектрального отражения более 60 % в 

диапазоне длин волн от 780 до 2000 нм. 

 Очки защитные 18.2.9

 Очки защитные, предназначенные для защиты от 18.2.9.1

высокоскоростных частиц, должны быть устойчивы к удару с кинетической 

энергией 0,84 Дж (низкоэнергетический удар) и 5,9 Дж 

(среднеэнергетический удар). Очки защитные повышенной прочности 

должны быть устойчивы к удару с кинетической энергией не менее 0,6 Дж. 

 Общее светопропускание при запотевании очковых стекол 18.2.9.2

не должно снижаться за 30 мин более чем на 10 % при разности температур 

окружающей среды и подочкового пространства (15 ± 3) ºС и относительной 

влажности (80 ± 3) %. 

 Щитки защитные лицевые 18.2.10

 Щитки защитные лицевые, предназначенные для защиты от 18.2.10.1

высокоскоростных частиц, должны быть устойчивы к удару с кинетической 

энергией 0,84 Дж (низкоэнергетический удар); 5,9 Дж (среднеэнергетический 

удар) и 14,9 Дж (высокоэнергетический удар). 

 Светофильтры щитков защитных лицевых должны быть 18.2.10.2

окрашены в массе и помимо основного оптического действия (фильтрации) 

не должны обладать дополнительным оптическим действием, вызывающим 

ухудшение зрительного восприятия. Оптическое действие не должно 

превышать значений, указанных в таблице 18.1. 

 Размеры светофильтров, рекомендуемые для использования 18.2.10.3

в защитных щитках, должны соответствовать показателям, указанным в 

ГОСТ 12.4.023 (таблица 4). 

 Средства индивидуальной защиты лица при сварке и 18.2.10.4

аналогичных процессах должны отвечать требованиям ГОСТ 12.4.254. 

 Для индивидуальной защиты сварщика светофильтр должен 18.2.10.5

быть смонтирован в соответствующем средстве защиты. 
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 Градационный шифр защитного светофильтра для сварки и 18.2.10.6

других аналогичных процессов определяют в соответствии с: 

– расходом газа в горелке (для газосварки, пайки-сварки и других 

аналогичных процессов); 

– величиной тока (для дуговой сварки, воздушно-дуговой строжки и 

резки плазменной струей); 

– видом дуги и составом основного материала (для дуговой сварки). 

 Градационные шифры для различных видов сварки 18.2.10.7

представлены в ГОСТ 12.4.254 (пункты В.2 – В.6 (приложения В). 

 Смотровые стекла щитка защитного должны обеспечивать 18.2.10.8

защиту от ультрафиолетового излучения с длиной волн не менее 313 нм и от 

инфракрасного излучения в диапазоне длин волн от 780 до 2000 нм. 

 Щитки защитные лицевые, предназначенные для защиты 18.2.10.9

лица от термических рисков электрической дуги, не должны иметь 

токопроводящие выступы, зона обзора смотрового стекла в оправе по 

центральной вертикальной линии должна составлять не менее 150 мм. 

 Экран щитка должен изготавливаться из материала, скорость 18.2.10.10

горения которого не должна превышать 1,25 мм/с. 

 Внешняя сторона смотрового стекла щитка защитного 18.2.10.11

лицевого, предназначенного для зашиты от термических рисков 

электрической дуги, должна иметь термостойкую окантовку для 

предотвращения возгорания в момент образования электрической дуги. 

 Стекла СИЗ глаз, предназначенных для защиты от 18.2.10.12

воздействия электромагнитного поля, должны быть бесцветными, 

обеспечивать защиту от электромагнитного поля и обладать устойчивостью к 

удару с кинетической энергией не менее 1,2 Дж. 

 Требования к материалам 18.3

 СИЗ глаз, находящиеся в контакте с кожей человека, следует 18.3.1

изготовлять из материалов, не вызывающих раздражения кожи и 

разрешенных к применению в установленном порядке. 
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 Очковые стекла для СИЗ глаз должны изготавливаться в 18.3.2

соответствии с требованиями ГОСТ Р 54170. Разрешается изготовление 

очковых стекол из полимерных материалов, не уступающим указанным 

стеклам по качественным характеристикам и отвечающим требованиям 

безопасности с учетом области и условий их применения. 

 Линзы очковые для защиты от ультрафиолетовых и 18.3.3

инфракрасных излучений по ГОСТ Р 51854 подразделяют на пять категорий 

в зависимости от значение светового коэффициента пропускания. 

 Конструктивно-технологические требования 18.4

 Требования к конструкции средств индивидуальной защиты 18.4.1

глаз и лица устанавливают ТР ТС 019 [3], ГОСТ 12.4.253, ГОСТ 12.4.254: 

– корпус очков и боковые щитки очков со светофильтрами должны 

изготавливаться из материала, прозрачность которого не выше, чем у 

светофильтров; 

– щитки защитные лицевые, снабженные системами регулирования, 

должны изготавливаться и разрабатываться так, чтобы их регулировка 

самопроизвольно не нарушалась в процессе эксплуатации; 

– регулировка щитков должна осуществляться без снятия изделия с 

головы, при этом крепление на голове не должно смещаться; 

– наголовная лента, используемая в качестве средства крепления для 

СИЗ глаз, должна иметь ширину не менее 10 мм по всей длине, имеющей 

контакт с головой человека. Лента должна иметь возможность регулирования 

длины или быть саморегулирующейся; 

– наголовное крепление должно регулироваться по высоте и 

окружности головы и быть надежным и удобным, без лишнего давления и 

соскальзывания; 

– все металлические соединения, которые могут подвергнуться 

воздействию теплового излучения, должны быть изолированы во избежание 

ожогов; 

– светофильтры, покровные стекла, подложки, наголовное крепление, 
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наголовные ленты должны быть легко заменяемы пользователем без 

применения специального инструмента. 

 Щиток защитный должен обеспечивать защиту лица спереди и 18.4.2

с боков. 

 Типы и обозначения защитных лицевых щитков в зависимости 18.4.3

от конструктивного исполнения приведены в таблице Ф.1 (приложение Ф). 

 В зависимости от вида защиты и конструкции диапазон 18.4.4

размеров и масса щитка должны соответствовать: 

– высота от 180 до 230 мм; 

– ширина от 180 до 200 мм; 

– глубина от 80 до 120 мм; 

– масса
 
(без учета массы каски) от 250 до 650 г. 

Внешний вид щитка защитного лицевого представлен на рисунке Ф.1 

(приложение Ф). 

Детальные размеры щитков указаны в ГОСТ 12.4.023 (таблица 3). 

 В соответствии с ГОСТ 12.4.023 конструкция наголовного 18.4.5

крепления щитков лицевых должна обеспечивать возможность регулировки 

длины лобно-затылочной ленты по охвату головы от 540 до 700 мм, 

теменной ленты – от 300 до 370 мм. Регулировка должна быть плавной или 

ступенями не более 10 мм без применения инструмента. Ширина лент 

наголовного крепления должна быть не менее 18 мм. 

 В защитных лицевых щитках должна быть обеспечена 18.4.6

возможность установки и замены бесцветных смотровых стекол и корпусов, 

а также стандартных светофильтров без применения специального 

инструмента. Смотровые стекла должны надежно удерживаться при любом 

положении изделия. 

 Корпус и/или подвижной стеклодержатель поворотно-18.4.7

фиксирующего устройства должны переводиться из одного фиксированного 

положения в другое одной рукой без снятия изделия с головы, при этом 

крепление не должно смещаться. 
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 Размеры смотрового окна в щитках с непрозрачным корпусом 18.4.8

должны быть не менее 40 х 90 мм. 

 Конструкция лицевых щитков сварщика должна обеспечивать: 18.4.9

– сведение к минимуму количества углекислого газа (СО2), 

образующегося в области дыхания; 

– отведение от области дыхания пользователя дымов, образующихся в 

процессе сварки; 

– свободное скатывание капель металла при позиции сварки выше 

головы сварщика; 

– сбалансированность щитков и светофильтров; 

– предотвращение травмирования горла сварщика при переводе щитка 

в нижнее положение; 

– низкую теплопроводность. 

Толщина смотровых стекол должна быть не менее 1,4 мм. 

 Требования к маркировке и эксплуатационным документам 18.5

Требования к маркировке и эксплуатационным документам 

установлены в ТР ТС 019 [3] и указаны в 7.8 и 7.11. 

 В соответствии с ГОСТ 12.4.253 маркировка должна быть 18.5.1

полностью видна на собранных укомплектованных СИЗ глаз и не должна 

закрывать минимально допустимое поле зрения. 

 Оправа и очковое стекло должны быть маркированы отдельно. 18.5.2

Если очковое стекло и оправа являются единым блоком, то на оправку 

наносят полную маркировку. 

 Примеры маркировки оправы и очковых стекол приведены в 18.5.3

ГОСТ 12.4.253 (пункты 6.2 – 6.4). 

 Правила приемки 18.6

 Приемку проводят партиями. За партию принимают изделия 18.6.1

одного типа, изготовленные по одной технологии из материалов одного вида 

и качества. 



СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.3-2015 

176 

 Методы испытаний СИЗ глаз проводятся в соответствии с 18.6.2

требованиями нормативно-технической документации на каждый отдельный 

вид изделий. 

 Требования к эксплуатации, хранению и утилизации 18.7

 Рекомендации по выбору и эффективному использованию 18.7.1

щитков защитных для сварщика. 

 Материал для изготовления корпуса, оголовья щитков и 18.7.1.1

светофильтров должен быть выполнен только из термостойких полимерных 

материалов. 

 Сварочные щитки из картона и фиброкартона использовать 18.7.1.2

запрещено. 

 Замена щитков осуществляется при поломке креплений, при 18.7.1.3

появлении трещин, деформации корпуса. 

 Хранят щитки в сухих помещениях при температуре до 18.7.1.4

плюс 20 ºС вдали от нагревательных приборов, избегая попадания прямых 

солнечных лучей. 

 Замена покровных внутренних/внешних стекол 18.7.1.5

светофильтра производится по мере их загрязнения. 

 Сварочные щитки нельзя ронять и бросать, это приводит к 18.7.1.6

их поломке или ухудшению защитных свойств. 

 Основные дефекты, при наличии которых запрещается 18.7.2

дальнейшее использование СИЗ глаз: 

– разрушение корпуса очкового стекла или оправы; 

– повреждение боковой защиты. 

 Корпус очкового стекла/оправу считают разрушенными, если: 18.7.3

– они разделились на две или более частей; 

– не могут более поддерживать очковое стекло в заданном положении; 

– неразрушенное очковое стекло не удерживается в оправе; 

– мелкие частицы проникают через корпус очкового стекла. 

 Боковую защиту считают поврежденной, если: 18.7.4
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– она распалась по всей толщине на две или более частей; 

– одна или более ее частиц отделились от поверхности на некотором 

расстоянии от точки нанесения удара; 

– частицы проникают через боковую защиту; 

– она частично или полностью отделилась от защитных очков или 

отделились ее компоненты. 

 С целью увеличения срока эксплуатации защитных очков 18.7.5

необходимо их хранить в специальных чехлах и протирать линзы 

специальной салфеткой
1
 (увлажненной/сухой), предназначенной для ухода за 

очками. 

 Меры предосторожности 18.7.6

Запрещается использовать очки: 

– с повреждениями оправы или линз; 

– с линзами из силикатного стекла; 

а также не допускается модифицировать конструкцию очков. 

 Перечень СИЗ глаз и лица, используемых работниками дочерних 18.8

газораспределительных организаций ОАО «Газпром газораспределение» 

 Открытые защитные очки 18.8.1

Тип 1: открытые защитные очки, с прозрачными линзами. 

Тип 2: открытые защитные очки, с желтыми линзами. 

Тип 3: открытые защитные очки, с серыми линзами. 

Тип 4: открытые защитные очки, совместимые с корригирующими, с 

прозрачными линзами. 

Тип 5: открытые защитные очки, совместимые с корригирующими, с 

желтыми линзами. 

Тип 6: открытые защитные очки, совместимые с корригирующими, с 

серыми линзами. 

 Назначение 18.8.1.1

                                           

1
 Специальные салфетки и чехлы поставляются отдельно. 
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Выполнение работ в производственных помещениях и на открытых 

площадках при воздействии механических факторов (летящих твердых 

частиц), ультрафиолетового излучения, слабых растворов химических 

веществ.  

Обеспечивают защиту, в том числе боковую, от высокоскоростных 

летящих частиц с низкоэнергетическим ударом. Линзы очков полностью 

исключают оптическое искажение, обеспечивают отсутствие усталости глаз 

при использовании в течение всей рабочей смены; обеспечивают защиту от 

ультрафиолетового излучения на 99 %.  

Очки с желтыми линзами (тип 2 и 5) усиливают контраст в условиях 

недостаточной видимости; с серыми (тип 3 и 6) – защищают от яркого 

солнца.  

 Конструкция  18.8.1.2

Легкие открытые очки (тип 1, 2 и 3), с ударопрочными линзами, 

обеспечивающими панорамный обзор, тонкая носовая перемычка, плоские 

дужки увеличенного размера обеспечивают боковую защиту. Конструкция 

очков предотвращает возникновение точек давления на чувствительную 

область носа, глаз и ушей.  

Очки открытого типа (тип 4, 5 и 6), с панорамной ударопрочной 

линзой, увеличенной защитой: козырек защищает от летящих частиц сверху; 

широкие дужки с вентиляционными отверстиями, обеспечивают боковую 

защиту. Конструкция очков позволяет совместное ношение с 

корригирующими очками; предотвращает возникновение точек давления на 

чувствительную область носа, глаз и ушей. 

Технические характеристики: 

– материал линзы/оправы: поликарбонат (РС); 

– покрытие линзы: внешнее и внутреннее против царапания и 

запотевания; 

– цвет линз: прозрачный/желтый/серый; 

– оптический класс: 1; 
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– масса, г, не более: 35 (тип 1, 2 и 3); 55 (тип 4, 5 и 6) . 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 18.8.1.3

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Закрытые защитные очки 18.8.2

Тип 1: закрытые защитные очки, поликарбонатные. 

Тип 2: закрытые защитные очки, ацетатные. 

 Назначение 18.8.2.1

Полная защита глаз (спереди, с боков, сверху и снизу) при выполнении 

работ в производственных помещениях и на открытых площадках при 

воздействии механических факторов (летящих твердых частиц), агрессивной 

среды; пыли, газов, паров, аэрозолей; капель химических продуктов, 

ультрафиолетового излучения.  

Тип 1: работы в условиях повышенной запыленности и загазованности. 

Тип 2: работы с растворами кислот, щелочей и другими опасными 

жидкостями. 

 Конструкция  18.8.2.2

Очки состоят из: панорамной линзы из поликарбоната или ацетата; 

обтюратора, обеспечивающего плотное прилегание к лицу; наголовной ленты 

с регулировкой длины по размеру.  

Обтюратор очков может иметь отверстия для обеспечения непрямой 

вентиляции пространства под стеклом или быть герметичным для защиты от 

химических веществ. Конструкция очков позволяет совместное ношение их с 

корригирующими очками и предотвращает возникновение точек давления на 

чувствительную область носа, глаз и ушей. Очки могут иметь 

конструктивные элементы для крепления щитка для защиты лица.  

Технические характеристики:  

– материал линзы: тип 1 – поликарбонат (РС); тип 2 – ацетат (СА); 

– материал оправы: ПВХ; 

– покрытие линзы: внешнее и внутреннее против царапания и 

запотевания; 
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– оптический класс: 1. 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 18.8.2.3

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Закрытые защитные очки для защиты от излучений 18.8.3

 Назначение 18.8.3.1

Выполнение работ со сварочным оборудованием и инструментом, 

резки металлов. 

Закрытые защитные очки обеспечивают защиту, в том числе боковую, 

от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, 

исключая вваривание брызг и окалин. Полностью исключают оптическое 

искажение; обеспечивают защиту от ультрафиолетового излучения на 99 % и 

опасного уровня инфракрасного излучения; снижают усталость глаз при 

использовании в течение всей рабочей смены. Очки защищают глаза от 

воздействия слабых растворов химических веществ. 

 Конструкция 18.8.3.2

Очки состоят из термостойкого панорамного светофильтра из 

поликарбоната; термостойкого обтюратора, обеспечивающего плотное 

прилегание к лицу; наголовной ленты с регулировкой длины по размеру.  

Обтюратор очков должен иметь отверстия для обеспечения непрямой 

вентиляции пространства под стеклом.  

Конструкция очков позволяет совместное ношение с корригирующими 

очками, и предотвращает возникновение точек давления на чувствительную 

область носа, глаз и ушей.  

Очки могут иметь конструктивные элементы для крепления щитка для 

защиты лица. Возможна конструкция двойных закрытых очков с откидными 

светофильтрами.  

Технические характеристики: 

– материал линзы: поликарбонат (РС); 

– материал оправы: термостойкий ПВХ; 
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– покрытие линзы: внешнее и внутреннее против царапания и 

запотевания; 

– оптический класс: 1; 

– градационный шифр: 3; 5. 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 18.8.3.3

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Щиток защитный лицевой 18.8.4

Тип 1: щиток защитный лицевой. 

Тип 2: щиток защитный лицевой для защиты от термических рисков 

электрической дуги. 

 Назначение 18.8.4.1

Защита глаз и лица от механических воздействий (летящих твердых 

частиц), брызг и пыли, воздействия слабых растворов химических веществ, 

ультрафиолетового излучения при проведении работ в производственных 

помещениях и на открытых площадках. В исполнении с огнестойкой 

окантовкой обеспечивает защиту от термических рисков электрической дуги 

при работе в электроустановках суммарной мощностью до 1000 В. 

Щиток обеспечивает защиту, в том числе боковую, от 

высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом. 

Полностью исключает оптическое искажение, обеспечивает защиту от 

ультрафиолетового излучения на 99 % (кроме лицевого щитка с креплением 

к закрытым защитным очкам), снижает усталость глаз при использовании в 

течение всей рабочей смены. 

 Конструкция 18.8.4.2

Лицевой щиток состоит из панорамной линзы из прозрачного 

поликарбоната и креплений. 

Щиток должен иметь одно из креплений: наголовное; к защитным 

закрытым очкам; крепление защитной каске.  

Щиток с защитой от воздействия от термических рисков электрической 

дуги имеет огнестойкую окантовку, изготавливается с креплениями к 
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защитной каске.  

Технические характеристики:  

– материал линзы: поликарбонат (РС); 

– материал креплений: поликарбонат (РС); 

– покрытие линзы: внешнее и внутреннее против царапания и 

запотевания; 

– оптический класс: 1. 

 Подтверждение соответствия 18.8.4.3

Щитки для защиты от термических рисков электрической дуги 

подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019 [3]. 

Щитки для защиты от механических воздействий подлежат 

декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Щиток защитный для сварщика с автоматически 18.8.5

затемняющимся светофильтром 

 Назначение 18.8.5.1

Защита глаз и лица от слепящей яркости света, ультрафиолетового и 

инфракрасного излучений, искр и брызг расплавленного металла, 

механических воздействий, в том числе летящих твердых частиц, при 

проведении сварочных работ. 

 Конструкция  18.8.5.2

Щиток состоит из: 

– округлого корпуса с системой отвода сварочных дымов из 

подмасочного пространства; 

– сменного автоматически затемняющегося светофильтра; 

– наголовного крепления с налобным обтюратором.  

Конструкция корпуса предусматривает окошко с креплениями для 

светофильтра и покровных защитных стекол или откидным блоком 

светофильтра и окошком защитного прозрачного стекла. 

Светофильтр имеет ручную регулировку степени и скорости 

затемнения. 
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Все детали щитка изготовлены из термостойких материалов. 

Технические характеристики: 

– материал корпуса: негорючий полимерный материал; 

– покрытие покровных стекол: внешнее – против царапания, 

внутреннее – против запотевания; 

– светофильтр: оптический класс 1, защищает от ультрафиолетового 

излучения и опасного уровня инфракрасного излучения; 

– переменный настраиваемый градационный шифр: 5 – 14. 

Температурный диапазон работы автоматически затемняющегося 

светофильтра от минус 5 ºС до плюс 55 ºС. 

Щиток может быть совместим с фильтрующими 

противогазоаэрозольными системами принудительной подачи воздуха. 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 18.8.5.3

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Щиток защитный для сварщика  18.8.6

 Назначение 18.8.6.1

Для защиты глаз и лица от слепящей яркости света, от 

ультрафиолетового и инфракрасного излучений, искр и брызг 

расплавленного металла, механических воздействий, в том числе летящих 

тверды частиц, при проведении сварочных работ.  

 Конструкция 18.8.6.2

Щиток состоит из: 

– округлого корпуса с системой отвода сварочных дымов из 

подмасочного пространства; 

– сменного автоматически затемняющегося светофильтра; 

– наголовного крепления с налобным обтюратором. 

Конструкция корпуса предусматривает окошко с креплениями для 

светофильтра и покровных защитных стекол или откидным блоком 

светофильтра и окошком защитного прозрачного стекла. 
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Светофильтр имеет ручную регулировку степени и скорости 

затемнения. 

Конструкция налобного крепления позволяет изменять размер, угол 

наклона щитка и расстояние между щитком и глазами. 

Технические характеристики: 

– материал корпуса: негорючий полимерный материал; 

– покрытие линзы: внешнее – против царапания, внутреннее – против 

запотевания; 

– светофильтр: оптический класс 1, защищает от ультрафиолетового и 

опасного уровня инфракрасного излучений; 

– переменный настраиваемый градационный шифр: 9 – 14. 

Все детали щитка изготовлены из термостойких материалов. 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 18.8.6.3

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Компьютерные очки 18.8.7

 Назначение 18.8.7.1

Выполнение работ на ПК и других устройствах с мониторами и 

дисплеями.  

Очки обеспечивают защиту от ультрафиолетовых лучей, поглощают 

значительную долю вредного фиолетово-синего излучения, повышают 

четкость, увеличивают контрастность изображения и предметов. 

Компьютерные очки являются средством профилактики зрительного 

утомления, профилактики компьютерного зрительного синдрома и 

стабилизации зрительных функций для людей различных профессий, 

связанных с длительным напряжением зрения. 

 Конструкция  18.8.7.2

Легкие открытые очки с ударопрочными линзами, тонкой носовой 

перемычкой, удобными дужками. 

Технические характеристики: 

– материал линз: оптический пластик/минеральное стекло; 
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– материал оправы: полимерный материал; 

– фильтр-покрытие, цвет: желтый/персиковый/коричневый. 

Компьютерные очки могут изготавливаться с корригирующим 

эффектом. 

 Рекомендации по эксплуатации 18.8.7.3

Подбор компьютерных очков осуществляется офтальмологом с учетом 

индивидуальных особенностей организма человека и специфики 

выполняемых им работ. 

Корригирующие компьютерные очки изготавливаются по 

индивидуальному заказу в соответствии с рецептом офтальмолога. 

Компьютерные очки рекомендуется использовать при непрерывной 

работе за ПК продолжительностью более 3 часов. 

 Продукция не подлежит обязательному подтверждению 18.8.7.4

соответствия
1
. 

19 Средства защиты органов дыхания. Противогазы, 

респираторы, самоспасатели 

 Общие технические требования 19.1

 Для правильного выбора использования СИЗОД необходимо 19.1.1

идентифицировать воздушную среду, в которой проводятся работы. 

Классификация окружающей воздушной среды представлена в 

ГОСТ 12.4.034. 

 При выборе СИЗОД также необходимо учитывать температуру 19.1.2

и влажность воздуха, концентрацию вредных веществ, содержание кислорода 

и другие условия, характеризующие тяжесть и условия труда. 

 Различают два вида СИЗОД: 19.1.3

– фильтрующие (очистка загрязненного воздуха); 

                                           

1
 Корригирующие компьютерные очки должны иметь регистрационное удостоверение 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. 
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– изолирующие (подача чистого воздуха или дыхательной смеси на 

основе кислорода от какого-либо источника). 

 Классификация фильтрующих и изолирующих СИЗОД 19.1.4

представлена в ГОСТ 12.4.034 (рисунки 3 – 4). 

Фильтрующие СИЗОД без принудительной подачи воздуха 

подразделяются на: 

– фильтрующие лицевые части с клапанами/без клапанов; 

– лицевые части из изолирующих материалов с фильтрами и с 

клапанами/без клапанов. 

 В соответствии с требованиями ТР ТС 019 [3] фильтрующие 19.1.5

СИЗОД могут быть использованы только при условии содержания кислорода 

в воздухе более 17 %. 

 Лицевые части из изолирующих материалов подразделяют на 19.1.6

полумаски/четвертьмаски и маски. 

 Противоаэрозольные фильтрующие лицевые части и фильтры 19.1.7

по эффективности защиты по ГОСТ Р 12.4.191подразделяются на: 

– низкой эффективности (FPP1); 

– средней эффективности (FPP2); 

– высокой эффективности (FPP3). 

 Противогазовые фильтрующие лицевые части и фильтры по их 19.1.8

фильтрующей эффективности подразделяются на: 

– низкой эффективности (Р1); 

– средней эффективности (Р2); 

– высокой эффективности
1
 (Р3). 

 Противогазоаэрозольные фильтрующие СИЗОД могут 19.1.9

представлять собой любую комбинацию из лицевых частей и фильтров. 

Противогазовые и противогазоаэрозольные фильтры подразделяются 

на марки и классы эффективности согласно ТР ТС 019 (перечисление 12) 

                                           

1
 Только для противогазовых фильтров. 
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пункта 4.4) [3], в зависимости от паров и газов опасных и вредных веществ и 

их концентраций, от которых они обеспечивают защиту. 

По ТР ТС 019 (перечисление 7) пункта 4.4) [3] масса фильтра 

(фильтров), присоединяемого непосредственно к лицевой части 

фильтрующего СИЗОД, не должна превышать 220 г для загубника 

(мундштука), 300 г – для полумасок, 500 г – для масок. Фильтры с большей 

массой должны присоединяться к лицевой части с помощью соединительной 

трубки.  

 Термины, определения и обозначения СИЗОД представлены в 19.1.10

ГОСТ Р 12.4.233. 

 Требования к защитным свойствам 19.2

 Фильтрующие СИЗОД 19.2.1

Фильтрующие СИЗОД должны отвечать следующим 

требованиям ТР ТС 019 [3]: 

– ограничение поля зрения при использовании СИЗОД не более 30 %; 

– содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе не должно 

превышать 1 % (объемный); 

– компоненты СИЗОД с изолирующей лицевой частью, которые могут 

быть подвержены воздействию пламени во время непосредственного 

использования, не должны легко воспламеняться и гореть после извлечения 

из пламени, после воздействия пламени с температурой 800 ºС (поворот над 

открытым пламенем на 180º в течение 5 с). 

– не допускается применение чистых алюминия, магния и титана или 

сплавов, содержащих эти металлы, в пропорциях, которые в процессе 

эксплуатации могут привести к искрообразованию; 

– СИЗОД должны сохранять свою работоспособность после 

механического и температурного воздействия; 

– клапан выдоха (при наличии) должен быть защищен от попадания 

грязи и механических повреждений. Клапан должен сохранять 
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работоспособность после прохождения через него постоянного воздушного 

потока расходом 300 дм
3
/мин в течение 30 с. 

 Общие технические требования к СИЗОД фильтрующего 19.2.2

действия установлены ГОСТ 12.4.041. 

 Фильтрующие СИЗОД должны обеспечивать очистку 19.2.3

вдыхаемого воздуха от вредных веществ до содержания, не превышающего 

предельно допустимые концентрации, установленные ГОСТ 12.1.005. 

 Время защитного действия СИЗОД должно обеспечивать 19.2.4

возможность выполнения производственных операций в условиях, для 

которых они предназначены. 

 Фильтрующие СИЗОД должны быть устойчивы к воздействию 19.2.5

механических, химических и климатических факторов при эксплуатации, 

хранения и транспортирования. 

 В соответствии с ГОСТ 12.4.244 ремни, пряжки и 19.2.6

соединительные зажимы, используемые в качестве креплений в СИЗОД, и 

соединение лицевой части с соединительным узлом должны выдерживать 

силу растяжения 50 Н в течение 10 с. 

 Фильтрующие СИЗОД с фильтрующей полумаской 19.2.6.1

Требования к коэффициентам проникания аэрозоля и проницаемости 

фильтрующих материалов установлены в ТР ТС 019 [3] и таблице 19.1. 

Т а б л и ц а  19.1 – Значения коэффициентов проникания аэрозоля и 

проницаемости фильтрующих СИЗОД с фильтрующей полумаской 

В процентах 

Показатель 

Класс эффективности 

СИЗОД 

низкий средний высокий 

Для фильтрующих СИЗОД с фильтрующей полумаской 

1 Коэффициент
*
 проникания аэрозоля 

через противоаэрозольное средство, не более 
22 8 2 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  19.1 

В процентах 

Показатель 

Класс эффективности 

СИЗОД 

низкий низкий низкий 

2 Коэффициент
*
 проницаемости 

фильтрующих материалов при расходе 

постоянного воздушного потока 95 дм
3
/мин, не 

более 

 

 

 

20 

 

 

 

6 

 

 

 

1 

3 Коэффициент
*
 проницаемости 

фильтрующих материалов при расходе 

постоянного воздушного потока 30 дм
3
/мин, не 

более 16 2 0,4 

Для противоаэрозольных СИЗОД с изолирующей лицевой частью 

1 Коэффициент
*
 проницаемости при 

скорости воздушного потока 95 дм
3
/мин, не 

более 20 6 0,05 

Для комбинированных СИЗОД с изолирующей лицевой частью 

1 Коэффициент
**

 проницаемости 5 2 

*
   Значение коэффициента по тест-веществам – хлорид натрия и масляный туман. 

**
  Значение коэффициента по тест-веществу гексафторид серы 5 %. 

Начальное сопротивление СИЗОД воздушному потоку должно 

соответствовать значениям, указанным в таблице 19.2. 

Т а б л и ц а  19.2 – Начальное сопротивление воздушному потоку 

В Паскалях 

Показатель 

Класс эффективности 

СИЗОД 

низкий средний высокий 

Для фильтрующих СИЗОД с фильтрующей полумаской 

1 Начальное сопротивление на вдохе 

при расходе постоянного воздушного потока 

30 дм
3
/мин, не более 60 70 100 

2 Начальное сопротивление на выдохе 

при расходе постоянного воздушного потока 

160 дм
3
/мин, не более 300 

3 Сопротивление
*
 на вдохе при расходе 

постоянного воздушного потока 95 дм
3
/мин, 

не более 400 500 700 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  19.2 

В Паскалях 

Показатель 

Класс эффективности 

СИЗОД 

низкий низкий низкий 

4 Сопротивление
*
 на выдохе при 

расходе постоянного воздушного потока 

160 дм
3
/мин, не более 300 

5 Сопротивление
**

 на вдохе и выдохе 

при расходе постоянного воздушного потока 

95 дм
3
/мин, не более 300 400 500 

Для противоаэрозольных СИЗОД с изолирующей лицевой частью 

1 Начальное сопротивление 

противоаэрозольного фильтрапостоянному 

воздушному потоку со скоростью 30 дм
3
/мин, 

не более 

 

 

 

60 

 

 

 

70 

 

 

 

100 

2 Сопротивление
***

 воздушному потоку 

на вдохе и выдохе при расходе постоянного 

воздушного потока 95 дм
3
/мин, не более 

400 500 700 

Для противогазовых СИЗОД с изолирующей лицевой частью 

1 Сопротивление воздушному потоку 

при 30 дм
3
/мин, не более 100 140 160 

Для комбинированных СИЗОД с изолирующей лицевой частью 

1 Начальное сопротивление 

воздушному потоку при расходе постоянного 

воздушного потока 30 дм
3
/мин, не более 160 200 280 

2 Начальное сопротивление 

воздушному потоку при расходе постоянного 

воздушного потока 95 дм
3
/мин, не более 820 980 1060 

3 Сопротивление
***

 воздушному потоку 

при расходе постоянного воздушного потока 

95 дм
3
/мин, не более 1040 1060 1060 

*
   После запыления фильтрующей полумаски с клапанами выдоха. 

**
  После запыления фильтрующей полумаски без клапанов выдоха. 

***
 После запыления фильтров. 
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 Противоаэрозольные СИЗОД с изолирующей лицевой 19.2.6.2

частью 

Требования к защитным свойствам противоаэрозольных СИЗОД 

установлены в ТР ТС 019 [3]. Коэффициент подсоса под лицевую часть 

должен соответствовать значениям, указанным в пункте 1 таблицы 19.3. 

Т а б л и ц а  19.3 – Значение коэффициента подсоса под лицевую часть 

В процентах 

Показатель 

Изделия с 

полумаской 

(четвертьмаской) 

Изделия  

с загубником 

Изделия 

с маской 

1 Коэффициент
*
 подсоса 

под лицевую часть, не более 

 

2 1 

 

0,05 

2 Коэффициент
**

 

подсоса под лицевую часть, 

не более 

 

2 
 

1 

 

0,05 

*
  Значение коэффициента подсоса тест-вещества – аэрозоль масляного тумана и 

аэрозоль хлорида натрия. 
**

 Значение коэффициента подсоса тест-вещества гексафторида серы. 

 Сопротивление воздушному потоку и значения коэффициента 19.2.7

проницаемости должны соответствовать значениям, указанным в 

таблицах 19.1 – 19.2. 

 Сопротивление воздушному потоку полумасок/четвертьмасок 19.2.8

не должно превышать значений, указанных в таблице 19.4. 

Т а б л и ц а 19.4 – Сопротивление воздушному потоку полумасок и 

четвертьмасок 

В Паскалях 

Показатель На вдохе На выдохе 

Сопротивление
*
, не более 200 300 

*
 При воздействии пульсирующего воздушного потока 25 циклов/мин (2,0 дм

3
/ход) 

или постоянного воздушного потока расходом 160 дм
3
/мин. 

 Противогазовые фильтрующие СИЗОД с изолирующей 19.2.8.1

лицевой частью 
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Требования к значению коэффициента подсоса указаны в части 

показателя 2 таблицы 19.3. 

Требования к лицевым частям, используемым в противогазовых 

СИЗОД с изолирующей лицевой частью, аналогичны требованиям, 

предъявляемым к лицевым частям противоаэрозольных СИЗОД. 

Начальное сопротивление противогазовых фильтров не должно 

превышать значений, указанных в таблице 19.2. 

Противогазоаэрозольные (комбинированные) фильтрующие СИЗОД с 

изолирующей лицевой частью 

Требования к лицевым частям, используемым в данном типе СИЗОД, 

аналогичны требованиям, предъявляемым к лицевым частям противогазовых 

средств защиты. 

Комбинированные фильтры должны подразделяться на марки и классы 

эффективности в зависимости от аэрозолей, паров и газов опасных и вредных 

веществ и их концентраций, от которых они обеспечивают защиту. 

 Изолирующие СИЗОД 19.2.9

 Требования к защитным свойствам изолирующих СИЗОД 19.2.9.1

установлены ТР ТС 019 [3] и должны отвечать ниже представленным 

требованиям: 

– изолирующие СИЗОД должны иметь возможность определения факта 

первичного приведения изделия в рабочее состояние или вскрытие; 

– ограничение площади поля зрения допускается не более чем на 30 % 

для всех СИЗОД данного типа, кроме шлемов-масок и дыхательных 

аппаратов, укомплектованных очками и маской; 

– после воздействия открытого пламени с температурой 800 ºС в 

течение 5 с СИЗОД не должны воспламеняться и гореть после извлечения их 

из пламени; 

– объемная доля кислорода во вдыхаемой смеси должна быть 

не менее 21 %, в начальный период допускается кратковременное понижение 

объемной доли кислорода до 19 % на время не более 3 мин; 
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– объемная доля диоксида углерода во вдыхаемом воздухе не должна 

превышать 1 % по объему вдыхаемого воздуха; 

– СИЗОД в целом и все его составные компоненты должны быть 

герметичны; 

– эластичные компоненты, при их наличии в конструкции, не должны 

слипаться при длительном хранении в свернутом состоянии; 

– СИЗОД должны быть стойкими к нагрузкам, аналогичным 

возникающим при падении средства с высоты 1,5 м на бетонный пол. 

 Дыхательные аппараты со шлангом подачи чистого воздуха 19.2.10

должны быть изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.236 и 

отвечать следующим требованиям: 

– продолжать нормально функционировать после погружения в воду 

лицевой части, соединительного шланга и шланга подачи воздуха; 

– сопротивление дыханию не должно превышать значений, указанных 

в ГОСТ 12.4.236 (таблица 3). 

 Требования к материалам 19.3

 Для изготовления СИЗОД должны быть использованы 19.3.1

материалы, разрешенные к применению. 

 Материалы фильтра и газообразные продукты, выносимые 19.3.2

потоком воздуха из фильтра, не должны наносить вред пользователю и 

вызывать у него дискомфорт в соответствии с требованиями ТР ТС 019 [3]. 

 СИЗОД должны быть изготовлены из материалов, пригодных 19.3.3

для условий эксплуатации и выдерживающих температуру, влажность и 

коррозийное воздействие сред, для работы в которых они предназначены. 

 Конструктивно-технологические требования 19.4

 Детали изделий, которые могут соприкасаться с кожей 19.4.1

пользователя не должны иметь острых краев или заусенцев. 

 В соответствии с ГОСТ 12.4.244 и ГОСТ 12.4.236 все 19.4.2

имеющиеся съемные элементы должны легко соединяться и надежно 
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закрепляться без применения специальных инструментов, если это не 

оговорено в указаниях по эксплуатации. 

 Ремни крепления и/или оголовье должны 19.4.3

регулироваться/саморегулироваться и обеспечивать надежную и 

комфортную фиксацию лицевой части в нужном положении. 

 Фильтрующие СИЗОД 19.4.4

 Конструкция изделия должна исключать возможность его 19.4.4.1

неправильного применения, соединения частей и элементов, включения 

и/или выключения и использования не по назначению. 

Присоединение полумаски/четвертьмаски к другим элементам СИЗОД 

может осуществляться с использованием резьбового соединения, быть 

неразъемным или присоединяться с помощью соединения особого типа. При 

этом в конструкции не допускается более одного соединения с резьбой. 

 Согласно ТР ТС 019 (перечисление 11) пункта 4.4) [3] 19.4.4.2

конструкция клапанов вдоха и выдоха должна исключать функционирование 

клапанов выдоха в цикле вдоха или клапанов вдоха в цикле выдоха. 

 В соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.041 конструкция 19.4.4.3

СИЗОД должна обеспечивать возможность приема и передачи звуковой 

информации голосом или с помощью технических средств. 

 Размеры соединительных узлов и конструкция разных видов 19.4.4.4

СИЗОД должны исключать возможность применения элементов от другого 

вида. Применение других элементов допускается только в случаях, если они 

специально унифицированы и если такая взаимозаменяемость предусмотрена 

нормативными документами на эти изделия. 

 Смотровые стекла масок по ГОСТ Р 12.4.189 должны быть 19.4.4.5

присоединены к маске таким образом, чтобы соединение было надежным и 

газонепроницаемым. При этом смотровые стекла и смотровые щитки 

не должны искажать зрительное восприятие. 

 Изолирующие СИЗОД 19.4.5
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 Конструкцией дыхательного аппарата должно быть 19.4.5.1

предусмотрено, чтобы его применение не вызывало у пользователя 

дискомфорта: не должно возникать чрезмерных признаков напряжения при 

эксплуатации СИЗОД, включая ситуации пребывания в наклонном 

положении или ограниченном пространстве. 

 Дыхательные аппараты со шлангом подачи чистого воздуха 19.4.5.2

по механической прочности конструкции классифицируются ГОСТ 12.4.236 

и используются для эксплуатации в качестве: 

– легкого снаряжения; 

– тяжелого снаряжения. 

 Соединения между дыхательным аппаратом и лицевой 19.4.5.3

частью могут быть осуществлены резьбовым соединением, соединениями 

специального типа или с помощью постоянных соединительных узлов.  

При использовании нестандартного резьбового соединения должна 

быть исключена возможность использования стандартных резьбовых 

соединений. 

 СИЗОД, не оснащенное стандартными резьбовыми 19.4.5.4

соединениями, должно быть укомплектовано клапаном вдоха и одним или 

несколькими клапанами выдоха. 

Защитная маска, применяемая с фильтром, должна быть оснащена 

клапаном вдоха, если в фильтре он отсутствует. 

 В дыхательных аппаратах должны быть предусмотрены 19.4.5.5

ременные крепления или пояс, которыми крепятся соединительный шланг и 

дыхательный мешок, если последний входит в комплект. Крепления 

не должны самопроизвольно расслабляться. 

 Подсоединение шланга подачи воздуха должно быть 19.4.5.6

осуществлено напрямую к соединительному шлангу или непосредственно к 

лицевой части аппарата. 

Свободный конец шланга подачи воздуха должен быть снабжен 

надежно закрепленным противопылевым фильтром. 
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Соединительный шланг должен быть эластичным и допускать 

свободное беспрепятственное движение головы. Возможность случайного 

ограничения подачи воздуха (например, при надавливании на шланг 

подбородком или рукой) должна быть исключена. 

Шланг подачи воздуха должен свободно наматываться на барабан 

диаметром 500 мм. 

 Для избегания искажений зрительного восприятия 19.4.5.7

изготовитель должен предоставить средства по снижению запотевания 

смотровых стекол. При использовании химических соединений против 

запотевания, они не должны оказывать раздражающего или какого-либо 

вредного воздействия на здоровье пользователя. 

 При наличии в комплекте СИЗОД дыхательного мешка, он 19.4.5.8

должен быть защищен от механических воздействий. 

 Изолирующие СИЗОД могут быть использованы в 19.4.5.9

комплекте со спасательными поясами с наплечными ремнями с кольцом со 

стороны спины на их пересечении для крепления веревки. В соответствии с 

Правилами [41] применение поясов без наплечных ремней запрещается. 

Требования безопасности и технические характеристики поясов 

спасательных указаны в разделе 19. 

 Требования к маркировке и эксплуатационным документам 19.5

 Маркировка и эксплуатационные документы к СИЗОД должны 19.5.1

быть оформлены в соответствии с требованиями ТР ТС 019 [3], 

представленными в разделе 7. 

 Маркировка должна содержать пиктограмму согласно рисунка 19.5.2

Д.12 (приложения Д), указывающую на необходимость прочтения 

эксплуатационной документации перед использованием СИЗОД.  

 Шланг подачи воздуха, используемый в дыхательных 19.5.3

аппаратах, должен иметь маркировку со следующими данными при наличии 

принадлежности к данному типу: 

– «термостойкий»; 
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– «антистатический». 

 В соответствии с технической документацией на каждый 19.5.4

отдельный вид изделий (ГОСТ 12.4.235, ГОСТ 12.4.236, ГОСТ 12.4.244, 

ГОСТ Р 12.4.189, ГОСТ Р 12.4.191) любая наименьшая упаковка должна быть 

снабжена указаниями по эксплуатации, которые должны содержать 

следующую информацию: 

– указания по сборке; 

– методы проверки изделий перед эксплуатацией; 

– методы проверки плотности прилегания; 

– способы чистки и дезинфекции; 

– сведения о возможных осложнениях, возникающих в процессе 

эксплуатации (нарушение плотности прилегания, влияние наличия 

растительности на лице пользователя; влияние состава воздуха, содержащего 

загрязняющие вещества, дефицита кислорода; ограничения по применению 

во взрывоопасной атмосфере); 

– недопустимость использования защитных масок категории 1 

по ГОСТ 12.4.189; 

– сведения о необходимости дополнительной защиты помимо СИЗОД: 

защита от отлетающих с высокой скоростью частиц смотровым стеклом; 

химических веществ; использование в комбинации с другими СИЗ; 

– значение любого цветового кодирования элемента изделия; 

– объяснение используемых символов; 

– сведения о том, что фильтрующие полумаски без сменных элементов 

должны быть заменены после их использования или в случае их 

повреждения; 

– предупреждение о том, что в зависимости от условий эксплуатации 

время защитного действия СИЗОД может изменяться как в большую, так и в 

меньшую сторону; 

– руководство по использованию и техническому обслуживанию; 
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– точное и подробное описание того, комбинации каких составных 

частей и сборочных узлов допускается использовать для СИЗОД 

определенного типа и класса; 

– предупреждение о том, что дыхательный аппарат не может 

обеспечить надлежащую защиту в определенных состояниях воздушной 

среды (например, использование СИЗОД может вызвать трудности при 

сильном ветре; недопустимо использование СИЗОД в среде с недостатком 

кислорода и пр.). 

 Правила приемки и методы испытаний 19.6

 Приемку проводят партиями. За партию принимают изделия 19.6.1

одного типа, изготовленные по одной технологии из материалов одного вида 

и качества. 

 Методы испытаний описаны в нормативно-технической 19.6.2

документации на каждый отдельный вид изделий. 

 Требования к эксплуатации, хранению и утилизации 19.7

 Требования к уходу за фильтрующими СИЗОД установлены 19.7.1

в ГОСТ 12.4.041: 

– СИЗОД одноразового использования не подлежат чистке, 

регенерации, дезактивации, дегазации, дезинфекции и после использования 

должны быть сданы в места временного хранения для дальнейшей 

утилизации; 

– сменные элементы могут подвергаться регенерации, дезактивации, 

дегазации, дезинфекции в условиях, установленных производителем; 

– СИЗОД многократного использования должны выдерживать чистку, 

регенерацию, дезактивацию, дегазацию, дезинфекцию в соответствии с 

регламентом на эти работы, указанным в эксплуатационных документах. 

 Шланговые изолирующие противогазы должны храниться в 19.7.2

помещениях с температурой не более 25 °С в специальных шкафах на 

расстоянии не менее 3,0 м от отопительных приборов и 0,75 м – от наружных 

стен. 



СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.3-2015 

199 

 Перечень СИЗОД, используемых работниками дочерних 19.8

газораспределительных организаций ОАО «Газпром газораспределение» 

 Полумаска фильтрующая (респиратор) 19.8.1

Тип 1: полумаски низкой эффективности (FPP1). 

Тип 2: полумаски средней эффективности (FPP2). 

Тип 3: полумаски высокой эффективности (FPP3). 

 Техническое описание 19.8.1.1

Полумаски имеют чашеобразную или складную форму, изготовлены из 

гипоаллергенного нетканого материала с электростатическим зарядом, в том 

числе с дополнительным защитным слоем активированного угля. 

Конструкция предусматривает: носовой зажим, носовой уплотнитель и две 

резинки оголовья. Полумаски (тип 1, 2) могут быть выполнены как с 

клапаном выдоха, так и без него; тип 3 – только с клапаном выдоха. 

 Назначение 19.8.1.2

Выполнение работ в закрытых помещениях и на открытых 

производственных площадках: 

– тип 1 обеспечивает защиту от низких концентраций
1
 

мелкодисперсной пыли, кислых газов, паров органического и водяного пара 

и туманов, в том числе в условиях повышенной температуры и влажности; 

– тип 2 обеспечивает защиту от умеренных концентраций
*
 

мелкодисперсной пыли, органического и водяного пара и туманов, в том 

числе в условиях повышенной температуры и влажности; низких и 

умеренных концентраций кислых газов и паров, в том числе образующихся 

при сварке и литье металлов; от озона до 10 ПДК; 

– тип 3 обеспечивает защиту от высоких концентраций
*
 

мелкодисперсной пыли, органического и водяного пара и туманов, в том 

числе в условиях повышенной температуры и влажности. 

                                           

1
 См. таблицу 19.1. 
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 Продукция подлежит сертификации на соответствие 19.8.1.3

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Сменные фильтры 19.8.2

Тип 1: противоаэрозольный сменный фильтр Р3. 

Тип 2: противогазовый сменный фильтр марки А1. 

Тип 3: противогазовый сменный фильтр марок А, В, Е1. 

Тип 4: противогазовый сменный фильтр А, В, Е, К. 

 Техническое описание. 19.8.2.1

Сменный фильтр состоит из корпуса, фильтрующей поверхности и 

прослойки активированного очищенного угля. Корпус выполнен из 

полимерного ударопрочного материала. Сменные фильтры могут 

использоваться с предфильтрами, увеличивающими срок службы фильтра. 

 Назначение 19.8.2.2

Сменные фильтры при использовании с полумасками и масками 

обеспечивают защиту органов дыхания, в том числе в условиях повышенной 

температуры и влажности. 

Выполнение работ в закрытых помещениях и на открытых 

производственных площадках: 

– тип 1 защищает от высокой концентрации мелкодисперсной пыли и 

туманов, дымов образующихся при сварке и литье металлов при 

использовании с полумасками до 50 ПДК, с масками – до 200 ПДК; 

– тип 2 защищает от органических паров с температурой кипения выше 

плюс 65 ºС, а также от жидких и твердых частиц при использовании с 

полумасками до 10 ПДК, с масками – до 200 ПДК; 

– тип 3 защищает от кислых газов и органических паров с 

температурой кипения выше плюс 65 ºС, хлора, хлористого водорода, 

диоксида серы, диоксида хлора, фтороводорода, а также от жидких и твердых 

частиц при использовании с полумасками до 10 ПДК, с масками – до 

200 ПДК; 
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– тип 4 защищает от аммиака и его органических производных, кислых 

газов и органических паров с температурой кипения выше плюс 65 ºС, хлора, 

хлористого водорода, диоксида серы, диоксида хлора, фтороводорода, а 

также от жидких и твердых частиц при использовании с полумасками до 

10 ПДК, с масками – до 200 ПДК. 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 19.8.2.3

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Полумаска фильтрующая (без сменных фильтров) 19.8.3

 Техническое описание 19.8.3.1

Полумаска выполнена из эластичного гипоаллергенного материала 

(эластомер/силикон) с регулируемым наголовным креплением.  

Полумаска двухфильтровая, с клапаном выдоха по центру, закрывает 

нос, рот и подбородок. Используется со сменными фильтрами с байонетным 

креплением. 

 Назначение  19.8.3.2

Используется со сменными фильтрами (см. 19.8.2) для обеспечения 

защиты от различных газов и паров, дымов и пыли, в том числе в условиях 

повышенной температуры и влажности, при выполнении работ в закрытых 

помещениях и на открытых производственных площадках. 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 19.8.3.3

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Маска фильтрующая (без сменных фильтров) 19.8.4

 Техническое описание  19.8.4.1

Маска с поликарбонатным лицевым экраном, подмасочником из 

эластичного гипоаллергенного материала.  

Маска двухфильтровая, с клапаном выдоха по центру, регулируемым 

наголовным креплением. Используется в комплексе со сменными фильтрами 

с байонетным креплением. 

 Назначение 19.8.4.2
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Используется со сменными фильтрами (см. 19.8.2) для обеспечения 

защиты органов дыхания от различных газов и паров, дымов и пыли, в том 

числе в условиях повышенной температуры и влажности, при выполнении 

работ в закрытых помещениях и на открытых производственных площадках. 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 19.8.4.3

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Противогаз шланговый 19.8.5

Тип 1: Противогаз шланговый безнапорный. 

Тип 2: Противогаз шланговый воздухонапорный. 

 Назначение и защитные характеристики 19.8.5.1

Предназначен для защиты органов дыхания, глаз и лица работника во 

время проведения газоопасных работ, работ в закрытых емкостях, цистернах, 

колодцах, отсеках от опасных химических веществ неизвестного состава при 

их концентрации более 0,5 % (объемных), а так же при содержании 

кислорода в рабочей атмосфере менее 17 % (объемных). 

 Техническое описание 19.8.5.2

Изолирующий безнапорный (тип 1) или воздухонапорный (тип 2) 

дыхательный аппарат типа ПШ, состоит из:  

– лицевой части (маска ШМП или панорамная маска); 

– двух соединительных гофрированных трубок; 

– воздухоподводящего гофрированного шланга одноканального или 

двухканального (только для тип 2); 

– фильтрующего элемента для очистки вдыхаемого воздуха от пыли; 

– амуниции (лавсановой или хлопчатобумажной) состоящей из 

предохранительного пояса с плечевыми лямками и кольцом со стороны 

спины на их пересечении для крепления веревки и сигнально-спасательной 

веревки; 

– металлического штыря (фиксирующий фильтр над поверхностью 

земли и исключающий попадание пыли, влаги и т.п. в воздухоподающую 

линию); 
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– полипропиленового мешка или металлического барабана для 

переноски; установки для подачи воздуха (для тип 2). 

Воздухоподводящий шланг может быть изготовлен из резины 

армированной брезентовой тканью или резины армированной металлической 

спиралью. Шланг должен иметь внутренний диаметр не менее 20 мм. Длина 

шланга может быть 10 или 20 м для безнапорного и 20 или 40 м – для 

воздухонапорного дыхательного аппарата. 

Фильтрующий элемент для очистки вдыхаемого воздуха необходимо 

заменять по мере затруднения дыхания. 

Хлопчатобумажную амуницию рекомендуется использовать во 

взрывоопасной атмосфере, синтетическую (лавсановую или пропиленовую) – 

в условиях воздействия агрессивных сред (кислоты, щелочи и т.п.). 

Длина сигнально-спасательной веревки (каната), должна быть не менее 

6,0 м, а при работе в колодцах, коллекторах, котлованах и траншеях ее длина 

должна быть на 2,0 м больше глубины колодца, коллектора и пр. 

Продолжительность работы в противогазе без перерыва не должна 

превышать 30 мин. 

Сопротивление шлангового противогаза постоянному потоку воздуха 

при объемном расходе 30 дм
3
/мин, Па, не более: 

– на выдохе – 200; 

– на вдохе – 120. 

Сопротивление противоаэрозольного фильтра постоянному потоку 

воздуха при объемном расходе 30 дм
3
/мин, Па, не более: 30. 

Прочность предохранительного пояса к статической нагрузке в течение 

3 мин, Н, не менее: 2000. 

Масса шлангового противогаза в комплекте, кг, не более: 20. 

Герметичность шланговой линии при избыточном давлении 13 кПа, Па: 

падение исходного давления за 60 с не более 700 Па. 

Длина шланга воздухоподводящего, м: (10 – 40) ± 0,1. 

Длина сигнально-спасательной веревки (каната), м: (15 ± 0,1). 
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Гарантийный срок хранения: противогаза – 3 года; сигнально-

спасательной веревки – 1 год. 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 19.8.5.3

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

20 Средства защиты от падения с высоты и другие 

предохранительные средства 

 Общие технические требования 20.1

 К СИЗ от падения с высоты относятся страховочные системы, 20.1.1

которые могут включать в себя: 

– страховочные привязи; 

– стропы с амортизатором (или без него); 

– карабин; 

– анкерную линию, или анкерную точку крепления; 

– трипод; 

– лебедку; 

– блокирующее устройство с амортизатором (или без него). 

 В зависимости от высоты, целей и вида выполняемых работ 20.1.2

системы могут иметь различную комплектацию. 

 Страховочная система должна быть спроектирована и 20.1.3

изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ Р ЕН 363 (пункт 4.1). 

 Стропы 20.1.4

В соответствии с ГОСТ Р ЕН 354 стропы используют в качестве 

соединительных элементов или компонентов в страховочных системах. 

Они могут быть регулируемыми и нерегулируемыми. 

 Устройства для спуска 20.1.5

Классификация устройств обеспечения спуска представлены в 

ГОСТ Р ЕН 341. 

 Требования к защитным свойствам 20.2
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 Защитные свойства средств индивидуальной защиты от 20.2.1

падения с высоты должны отвечать требованиям ТР ТС 019 [3]: 

– в страховочных системах, предназначенных для остановки падения, 

усилие, передаваемое на человека в момент падения, при использовании 

страховочной привязи не должно превышать 6 кН; 

– при использовании удерживающей привязи усилие, передаваемое на 

человека, не должно превышать 4 кН; 

– компоненты, соединительные элементы страховочных и 

удерживающих систем должны выдерживать статическую нагрузку 

не менее 15 кН, а стропы, выполненные из синтетических материалов, – 

не менее 22 кН; 

– должны выдерживать динамическую нагрузку, возникающую при 

падении груза массой 100 кг с высоты, равной 4,0, 2,0, 1,0 м, а 

удерживающие привязи (пояса предохранительные безлямочные) – с высоты, 

равной двум максимальным длинам стропа. 

 В соответствии с ГОСТ Р ЕН 362 соединительные элементы с 20.2.2

самозапирающимся запорным элементом должны стопорить запорный 

элемент автоматически. Для его открытия необходимо не менее двух 

различных обдуманных ручных действий. От полностью завинченного вверх 

положения до расцепления резьбы необходимо не менее четырех полных 

оборотов запорного механизма с резьбовым замыканием. Резьба не должна 

быть видна при закрытом запорном элементе. 

 Требования к материалам 20.3

 Для изготовления средств индивидуальной защиты от падения 20.3.1

с высоты должны использоваться материалы, разрешенные к применению в 

установленном порядке.  

 Детали, непосредственно соприкасающиеся с кожей, 20.3.2

не должны вызывать патологических изменений и раздражения кожи, 

должны быть устойчивыми к действию дезинфицирующих средств. 
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 Предельно допустимая концентрация химических веществ, 20.3.3

выделяющихся из компонентов (материалов) средств индивидуальной 

защиты должна соответствовать требованиям, указанным в 

ТР ТС 019  (Приложение 3) [3]. 

 Материалы соединительных элементов должны быть 20.3.4

устойчивыми к коррозии, металлические детали не должны непосредственно 

соприкасаться с телом человека, кроме рук. 

 Нитки, используемые для соединения, должны быть высокого 20.3.5

качества. Цветовая окраска несущих нагрузку синтетических лент пояса и 

прошивных ниток должна быть разной, чтобы обеспечить возможность 

визуальной проверки качества строчек, несущих соединительных узлов 

закрепления элементов пояса. 

 Стропы 20.3.6

Волоконный канат, тканые ленты и нитки необходимо производить из 

одного волокна или многоволоконных синтетических нитей. 

Обжимные втулки концевых соединений следует изготовлять из 

пластичного металлического материала.  

 Устройства для спуска 20.3.7

Для спуска должны использоваться тросы из синтетических волокон. 

Синтетические тросы – оболочка, сплетенная из волокон вокруг центральной 

жилы. Синтетические тросы изготавливают из полиамида или материала, 

не уступающего ему по качеству. 

Допускается для спуска использовать ленты, изготовленные из 

материала, не уступающего по качеству тросам из синтетических 

волокон. 

 Конструктивно-технологические требования 20.4

 Средства индивидуальной защиты от падения с высоты 20.4.1

должны иметь конструкцию, исключающую травмирование спины при 

выполнении работ, в том числе в неудобных позах, выпадение человека из 
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средства индивидуальной защиты, а также самопроизвольное разъединение 

соединительных элементов средства индивидуальной защиты [3]. 

 Застежки средств индивидуальной защиты должны 20.4.2

располагаться спереди и исключать возможность самопроизвольного 

открывания. 

 Максимальная длина стропа, включая длину концевых 20.4.3

соединений с учетом амортизатора, должна быть не более 2,0 м. 

 Конструкция карабина должна исключать случайное открытие, 20.4.4

а также исключать защемление и травмирование рук при работе с ним. 

 Виды комплектации страховочных систем представлены в 20.4.5

ГОСТ Р ЕН 363 (рисунки 1 – 4). 

 Привязи и стропы для удержания и позиционирования 20.4.6

 Поясной ремень 20.4.6.1

Поясной ремень шириной не менее 43 мм должен иметь возможность 

регулирования для подгонки по размеру пользователя. Поясной ремень 

должен иметь хотя бы один соединительный элемент, предназначенный для 

соединения с компонентами, воспринимающими нагрузку. 

Поясной ремень, предназначенный для рабочего позиционирования и 

не имеющий спинной опоры, должен иметь ширину не менее 80 мм. 

Спинная опора (при наличии на поясном ремне) должна быть 

сконструирована так, чтобы дать физическую опору пользователю без 

стеснения движений рук и ног. Минимальная длина спинной опоры должна 

быть на 50 мм больше половины окружности ремня, когда он отрегулирован 

на максимальную радиальную длину (размер талии). Ширина спинной опоры 

должна быть не менее 100 мм на участке длиной 200 мм, центрированном на 

спине пользователя, и должна быть не менее 60 мм в остальных местах. 

Если поясной ремень оснащен наплечными и ножными лямками, то 

они не должны ухудшать использование поясного ремня никаким образом. 

 Строп для рабочего позиционирования 20.4.6.2
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Строп для рабочего позиционирования, оснащенный регулятором 

длины, должен быть способен к регулировке на минимальную длину, которая 

обеспечивает свободу работы и предотвращает пользователя от падения, 

когда строп объединен в систему рабочего позиционирования. 

Каждый строп для рабочего позиционирования должен быть 

изготовлен так, чтобы не было возможным непроизвольное разъединение 

стропа, когда он соединен с поясным ремнем. Когда строп для рабочего 

позиционирования может быть присоединен более чем одним способом, 

тогда при каждом способе присоединения строп должен отвечать 

эксплуатационным требованиям. 

Строп для рабочего позиционирования, оснащенный регулятором 

длины, должен быть: 

– тип 1: постоянно присоединен к поясному ремню одним концом и 

иметь соединительный элемент на другом конце, совместимый с элементом 

крепления, установленном на поясном ремне; 

– тип 2: съемным (соединительные элементы должны быть на каждом 

конце стропа, совместимые с элементами крепления поясного ремня);  

– тип 3: съемным и независимым (один конец стропа должен иметь 

возможность присоединения к подходящей анкерной точке). Регулятор 

длины стропа должен иметь возможность непосредственно или через 

съемный строп с максимальной длиной не более 0,5 м присоединяться к 

элементу крепления поясного ремня. 

Стропы для рабочего позиционирования тип 1 и 2 должны иметь 

максимальную длину не более 2,0 м; тип 3 – длину 2,0 м для целей 

испытания, но не должны иметь указанной максимальной длины, если 

предельный размер определен изготовителем. 

 Страховочные привязи 20.4.7

Страховочная привязь должна включать в себя лямки или подобные 

элементы, которые размещены в зоне таза и на плечах. 
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Страховочная привязь должна быть подогнана по размерам, для чего 

конструкцией должны быть предусмотрены средства регулирования. 

Лямки не должны менять положение и произвольно ослабляться. 

Ширина основных лямок должна быть не менее 40 мм, а 

вспомогательных – не менее 20 мм. 

Элементы крепления средства для остановки падения допускается 

размещать так, чтобы во время использования страховочной привязи они 

располагались над центром тяжести, спереди на груди и/или сзади на спине, 

и/или на обоих плечах пользователя. 

Страховочную привязь допускается встраивать в одежду. При этом 

должна быть возможность проводить визуальную проверку всей 

страховочной привязи. 

 Страховочные привязи для положения сидя 20.4.7.1

Привязь для положения сидя должна иметь, по меньшей мере, один 

элемент крепления. Он должен быть расположен спереди и в центре 

компоновки привязи. 

Элемент пристегивания и подгонки привязи должен быть 

сконструирован таким образом, чтобы при правильном пристегивании 

предотвращать любое непроизвольное размыкание. 

Пряжки или другие элементы для пристегивания не должны сползать 

более чем на 20 мм. 

 Стропы 20.4.8

Оба конца стропа должны иметь соответствующие концевые 

соединения. Если в качестве концевых соединений используют соединение 

встык, то длина соединения должна быть не менее 100 мм и должна быть 

закреплена путем сплетения, шва, или иным способом, предотвращающим 

разрыв соединенной части в процессе применения. 

Концы регулируемой части должны быть оснащены концевым 

ограничителем. 

 Соединительные элементы 20.4.9
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Требования к конструкции соединительных элементов устанавливает 

ГОСТ Р ЕН 362. 

Соединительные элементы с запорным элементом должны иметь 

автоматическую или ручную функцию фиксации запорного элемента. 

 Средства защиты втягивающего типа 20.4.10

В соответствии с ГОСТ Р ЕН 360 средство защиты втягивающего типа 

может включать в себя барабан, который сматывает или разматывает 

втягивающий строп, или возвратный шкив с противовесами. 

В качестве втягивающего стропа должна использоваться тканая лента 

или канат из синтетического волокна. 

 Требования к маркировке и эксплуатационным документам 20.5

 Маркировка средств индивидуальной защиты должна 20.5.1

соответствовать требованиям ТР ТС 019 [3], указанным в 7.8. 

 Допускается наносить маркировку только на индивидуальную 20.5.2

упаковку, при ее отсутствии – на групповую, при условии маркировки всех 

комплектующих. 

 Дополнительно на маркировке должна быть нанесена 20.5.3

пиктограмма для указания на то, что пользователи должны прочитать 

информацию, поставляемую производителем (см. рисунок Д.12, 

(приложение Д) и пиктограмма (в виде заглавной буквы «А») на каждом 

элементе крепления для останова падения. Пиктограмма на рисунке Д.14, 

(приложение Д) – обозначение петель крепления, предназначенных для 

крепления соединительных элементов. Соединительный элемент должен 

быть закреплен через две точки крепления, если они обозначены 

пиктограммой, представленной на рисунке Д. 15 (приложение Д). 

 Эксплуатационные документы 20.5.4

Требования к содержанию эксплуатационных документов 

установлены ТР ТС 019 [3] и указаны в 7.11.  

 В соответствии с технической документацией на каждый 20.5.5

отдельный вид изделия (ГОСТ Р ЕН 341, ГОСТ Р ЕН 354, ГОСТ Р ЕН 355, 
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ГОСТ Р ЕН 358, ГОСТ Р ЕН 360, ГОСТ Р ЕН 361, ГОСТ Р ЕН 362, 

ГОСТ Р ЕН 363, ГОСТ Р ЕН 813) эксплуатационные документы в том числе 

должны содержать следующую информацию: 

– способ правильного надевания страховочной привязи; 

– размеры изделий и способы, как добиваться оптимальной подгонки; 

– при поставке комплектной системы, компоненты любой системы 

не подлежат замене; 

– привязи и стропы для удержания и позиционирования не применимы 

к использованию в целях остановки от падения с высоты и могут быть 

использованы для защиты от падений с высоты только в дополнительных 

комбинациях систем для рабочего позиционирования и ограничения 

движения с коллективными или с индивидуальными средствами; 

– привязи для положения сидя не применимы к использованию в целях 

остановки от падения с высоты; 

– каким образом обеспечить совместимость компонентов, 

используемых в сочетании со страховочной привязью; 

– характеристики, необходимые для надежной анкерной точки (точки 

закрепления); 

– способ присоединения к надежной анкерной точке, соединительной 

подсистеме; например, амортизатору, стропу и соединительному элементу и 

другим компонентам страховочной системы останова падения; 

– максимальная высота спуска и нагрузка при спуске – для всех 

устройств обеспечения спуска; 

– строп без амортизатора не может использоваться в страховочной 

системе останова падения или в качестве такой системы; 

– назначение каждого элемента крепления с указанием правильного 

способа присоединения; 

– предупреждение о ситуациях, которые могут снизить прочность 

соединительного элемента; 
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– соединительные элементы с самозакрывающимся, вручную 

фиксируемым запорным элементом и с резьбовым замыканием могут быть 

использованы только в том случае, если пользователь не должен 

присоединять и отсоединять соединительный элемент много раз во время 

рабочего дня; 

– соединительные элементы с резьбовым замыканием безопасны для 

использования только тогда, когда двигаемый резьбой запорный элемент 

полностью закрыт, и как пользователь может это проверить; 

– ограничения применительно к материалам изделий или опасностям, 

которые могут повлиять на работоспособность материалов (температура, 

воздействие острых кромок, химические реагенты, электропроводность, 

режущее воздействие и пр.); 

– рекомендации о проведении чистки и дезинфекции изделий. 

 Правила приемки 20.6

 Приемка и испытания изделий проводятся в соответствии с 20.6.1

технической документацией производителя на каждый отдельный вид 

изделий согласно ГОСТ 24297. 

 Требования к эксплуатации и хранению 20.7

 Указания по эксплуатации 20.7.1

 СИЗ от падения с высоты должны использоваться только 20.7.1.1

подготовленным персоналом. 

 Перед использованием и во время использования следует 20.7.1.2

уделять внимание тому, как любое спасение может быть выполнено 

безопасно и эффективно. 

 Работники, допускаемые к работам на высоте, должны 20.7.1.3

проводить осмотр выданных им средств индивидуальной защиты до и после 

каждого использования. 

 В случае падения работника с высоты (при срабатывании 20.7.1.4

системы) СИЗ необходимо списывать как непригодное к использованию. 

Не допускается повторно использовать данное СИЗ. 
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 Испытание спасательных поясов с веревками и карабинов 20.7.1.5

должно проводиться не реже 1 раза в 6 мес. 

 В зависимости от конкретных условий работ на высоте 20.7.1.6

работники должны быть обеспечены следующими средствами 

индивидуальной защиты, совместимыми с системами безопасности от 

падения с высоты: 

– специальной одеждой в зависимости от воздействующих вредных 

производственных факторов; 

– касками для защиты головы от травм, вызванных падающими 

предметами или ударами о предметы и конструкции, для защиты от 

поражения электрическим током; 

– очками защитными, щитками, защитными экранами для защиты от 

пыли, летящих частиц, яркого света или излучения и т.п.; 

– защитными перчатками/рукавицами; 

защитными кремами и другими дерматологическими средствами; 

– специальной обувью соответствующего типа при работах с 

опасностью получения травм ног; 

– средствами защиты органов дыхания от пыли, дыма, паров и газов; 

– индивидуальными кислородными аппаратами и другими средствами 

при работе в условиях вероятной кислородной недостаточности; 

– средствами защиты органа слуха; 

– средствами защиты, используемыми в электроустановках; 

– спасательными жилетами и поясами при опасности падения в воду; 

– сигнальными жилетами при выполнении работ в местах движения 

транспортных средств. 

 Основные неисправности спасательного пояса, карабина 20.7.2

спасательного пояса, спасательной веревки, при которых применение их 

запрещено. 

 Неисправности спасательных поясов: 20.7.2.1
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– поясной ленты или плечевых лямок (надрыв, порез независимо от их 

величины); 

– ремней для застегивания (надрыв, порез независимо от их величины); 

– пряжек, отсутствие на заклепках шайб; 

– порез заклепками материала (поясной ленты, лямок, ремней). 

Не допускается применение поясов, не соответствующих размеру, а 

также уменьшение их размеров вручную. 

 Неисправности карабина: 20.7.2.2

– заедание затвора при его открывании; 

– деформация (затвор не закрывается); 

– наличие выступов и неровностей в месте входа крепления в замок; 

– неплотности и выступы в месте шарнирного крепления затвора; 

– слабость пружины затвора; 

– наличие на поверхности шероховатостей и острых выступов. 

 Неисправности и повреждения: 20.7.2.3

– наличие обрыва нитей; 

– влажность. В случае влажности веревку необходимо высушить. 

 Гарантийный срок хранения СИЗ от падения – 10 лет со дня 20.7.3

изготовления. 

 Срок годности средств защиты из синтетических материалов 20.7.4

при соблюдении правил эксплуатации и хранения определяется в 

документации изготовителя, но не должен превышать для: 

– синтетических канатов – 2 года или 400 часов эксплуатации, 

подтвержденной записями в журнале учета (или ведомости/формуляре и пр.) 

средств защиты; 

– средств индивидуальной защиты от падения с высоты, имеющие 

не металлические элементы – 5 лет. 

 Перечень СИЗ от падения с высоты и других предохранительных 20.8

средств, используемых работниками дочерних газораспределительных 

организаций ОАО «Газпром газораспределение»  
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Все описанные СИЗ предназначены для позиционирования и защиты от 

падения при выполнении работ на высоте; в канализационных, 

водопроводных, газовых и других колодцах, резервуарах. 

 Страховочная привязь 20.8.1

Тип 1: страховочная привязь с набедренными и наплечными лямками. 

Тип 2: страховочная привязь с набедренными и наплечными лямками и 

поясом. 

 Назначение 20.8.1.1

Выполнение монтажных, ремонтных, восстановительных, 

спасательных и других видов работ на высоте. Страховочная привязь 

является компонентом страховочной системы. 

 Техническое описание 20.8.1.2

Страховочная привязь с набедренными и наплечными лямками имеет 

одну или несколько точек крепления для присоединения к системе защиты от 

падения. Набедренные и наплечные лямки выполнены из полиамидной 

тесьмы различного цвета, для удобства и правильного надевания привязи.  

Регулировка размера привязи осуществляется с помощью 

фиксирующих пряжек.  

Привязь может быть дополнительно оборудована широким поясным 

ремнем с элементами крепления для рабочего позиционирования и оснащена 

идентификационной биркой (в виде книжки в защитном кожухе), 

содержащей информацию об изделии, способе надевания, дате введения в 

эксплуатацию и сроках инспекционного контроля. 

Технические характеристики: 

– температура использования, ºC: от минус 30 до плюс 50; 

– разрывная нагрузка, кН, не менее: 15. 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 20.8.1.3

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Пояс для работ в подпоре 20.8.2

 Назначение 20.8.2.1
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Пояс используется для рабочего позиционирования. В комплекте со 

стропами или блокирующим устройством является средством для 

ограничения попадания пользователя в зону, где существует риск падения с 

высоты.  

Пояс не может быть использован в страховочной системе в качестве 

страховки для остановки падения. 

 Техническое описание 20.8.2.2

Широкий поясной ремень с ребрами жесткости, двумя боковыми 

элементами крепления выгнутой формы для удобного присоединения 

карабинов и пластиковыми разгрузочными кольцами. 

Пояс должен иметь приспособление для регулирования размера. 

Пояс может быть оснащен идентификационной биркой (в виде книжки 

в защитном кожухе), содержащей информацию об изделии, способе 

надевания, дате введения в эксплуатацию и сроках инспекционного 

контроля. 

Технические характеристики 

Температура использования, ºC: от минус 30 до плюс 50; 

Разрывная нагрузка, кН, не менее: 15. 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 20.8.2.3

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Cтроп 20.8.3

Тип 1: строп удерживающий. 

Тип 2: строп удерживающий регулируемый. 

Тип 3: строп удерживающий двухплечевой. 

Тип 4: строп страховочный. 

Тип 5: строп страховочный регулируемый. 

Тип 6: строп страховочный двухплечевой.  

 Назначение 20.8.3.1

Стропы удерживающие предназначены для позиционирования на месте 

и удержания работника от попадания в опасную зону при выполнении 
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монтажных, ремонтных, восстановительных, спасательных и других видов 

работ на высоте, а также в канализационных, водопроводных колодцах и 

резервуарах.  

Стропы страховочные с интегрированным в строп амортизатором 

предназначены для безопасного перемещения, удержания от попадания в 

опасную зону и безопасной остановки падения работника с высоты. 

Стропы удерживающие/страховочные являются компонентом 

страховочной системы. 

 Техническое описание 20.8.3.2

Строп представляет собой шнур с индикаторами изнашивания, 

коушами, карабинами с самозакрывающимися замками, амортизатором (или 

без него).  

Узлы индикаторов изнашивания защищены прозрачной 

термоусадочной пленкой для возможности визуального контроля, коуши – 

пластиковыми кольцами от истирания стропа карабинами. 

Технические характеристики: 

– материал стропа: плетеный полиамидный шнур с индикатором 

изнашивания; 

– материал карабинов: сталь; 

– температура использования, ºC: от минус 30 до плюс 50; 

– диаметр стропа, мм: не менее 12; 

– длина стропа, м, не более: 2,0. 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 20.8.3.3

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Гибкая анкерная линия 20.8.4

 Назначение 20.8.4.1

Гибкая анкерная линия является компонентом страховочной системы, 

применяется в сочетании с другими средствами защиты от падения с высоты 

и обеспечения безопасности передвижения. 

 Техническое описание  20.8.4.2
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Гибкая анкерная линия представляет собой шнур с индикаторами 

изнашивания, коушами, карабинами с самозакрывающимися 

замками/крюками.  

Узлы индикаторов изнашивания защищены прозрачной 

термоусадочной пленкой для возможности визуального контроля, коуши – 

пластиковыми кольцами от истирания стропа карабинами.  

Технические характеристики: 

– температура использования, °C: от минус 30 до плюс 50; 

– диаметр шнура, мм, не менее: 12; 

– длина шнура, м: 10,0/12,0/15,0/20,0/30,0/40,0/50,0. 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 20.8.4.3

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Блокирующее устройство втягивающего типа 20.8.5

 Назначение 20.8.5.1

Выполнение работ при перемещении по отношению к анкерной точке 

на высоте или в канализационных, водопроводных, газовых или других 

колодцах и резервуарах. Блокирующее устройство втягивающего типа 

является компонентом страховочной системы, применяется со всеми типами 

предохранительных поясов. 

 Техническое описание 20.8.5.2

Устройство представляет собой полиамидную ленту, размещенную в 

ударопрочном пластиковом корпусе с функцией самоблокировки и 

автоматическим средством натяжения и возврата, с амортизатором (или без 

него).  

Конец стропа имеет карабин-крюк с поворотным устройством, узлы 

имеют индикатор изнашивания и защищены прозрачной термоусадочной 

пленкой для возможности визуального контроля.  

В корпус сверху вмонтирован крепежный элемент.  

Блокирующее устройство является компонентом страховочной 

системы. 
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Технические характеристики: 

– материал ленты: полиамидные волокна/полиамидные волокна с 

нитями кевлара; 

– рабочая длина ленты, м: 2,25/6; 

– ширина ленты, мм: 17/47; 

– материал корпуса: армированный полимерный материал; 

– материал крюка: сталь; 

– температура использования, ºC: от минус 30 до плюс 50. 

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 20.8.5.3

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Переносная, складная тренога (без лебедки) 20.8.6

 Назначение 20.8.6.1

Осуществление спуска/подъема, эвакуации пользователя из замкнутого 

пространства (емкости, цистерны, колодца, бункера), закрепления средств 

безопасности, а также при спасательных и эвакуационных работах. 

Устанавливается над люками, колодцами, резервуарами.  

Используется совместно с лебедкой и спасательной грузоподъемной 

петлей. 

 Техническое описание 20.8.6.2

Переносная, складная тренога с двумя положениями опоры и с 

автоматически замыкающимися в рабочем положении ногами-опорами с 

резиновыми накладками, предотвращающими скольжение.  

Тренога состоит из головной части и раздвижных складных ног, 

регулируемых по длине. Головная часть снабжена анкерной точкой 

крепления (крепежом). Телескопические алюминиевые опоры с 7-уровневой 

регулировкой высоты, закрепляются независимо друг от друга, что позволяет 

использование на склоне, лестнице и др. Положение опор надежно 

фиксируется автоматическими шплинтами. Опоры фиксируются с помощью 

ленты или стальной цепи. 

Технические характеристики: 
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– материал: твердосплавный алюминий; 

– рабочая высота, м: 1,3 – 2,3; 

– максимальная рабочая нагрузка, кг: 500;  

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 20.8.6.3

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Лебедка для треноги 20.8.7

 Назначение 20.8.7.1

Лебедка предназначена для осуществления механического спуска, 

подъема или эвакуации работника с одновременной его страховкой из 

замкнутого пространства (емкости, цистерны, колодца, бункера), 

закрепления средств безопасности, а также при спасательных и 

эвакуационных работах.  

Является компонентом страховочной системы, используется совместно 

с переносной треногой. Может дополняться страховочной привязью, 

предназначенной для эвакуации из замкнутых пространств и спасательной 

грузоподъемной петлей. 

Лебедка может поставляться в комплекте с треногой или отдельно. 

 Техническое описание 20.8.7.2

Лебедка выполнена из гальванизированной стали с автоматическим 

стопорным механизмом и креплением, позволяющим легко и быстро 

совмещать ее со специальной треногой, и надежно на ней фиксировать. 

Передвижение осуществляется посредством стального троса, 

соединенного со страховочной привязью, с одновременным осуществлением 

страховки на случай экстренной ситуации. 

Технические характеристики: 

– материал троса: гальванизированная сталь; 

– диаметр троса, мм, не менее: 4; 

– длина троса, м, не менее: 20; 

– грузоподъемность, кг: 180/250/500. 
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 Продукция подлежит сертификации на соответствие 20.8.7.3

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

 Спасательная грузоподъемная петля 20.8.8

 Назначение 20.8.8.1

Проведение монтажных, ремонтных, косметических и прочих работ на 

значительной высоте, а также в вертикальных колодцах, шахтах, лазах и т.п. 

Спасательная петля совместима в работе со страховочной привязью и 

треногой. 

 Техническое описание 20.8.8.2

Спасательная грузоподъемная петля – раздваивающийся трос с тремя 

точками крепления. Верхняя объединяющая точка служит для соединения со 

страхующим фалом, две нижние – для крепления к страховочной привязи. 

Спасательная грузоподъемная петля соединяется со страховочной привязью 

и подъемным стропом посредством трех стальных карабинов. 

Грузоподъемная петля изготавливается из синтетических волокон. 

Разрывная прочность волокон должна превышать 0,6 Н/текс.  

 Продукция подлежит сертификации на соответствие 20.8.8.3

требованиям ТР ТС 019 [3]. 

21 Средства первой помощи 

21.1 В соответствии со статьей 223 ТК РФ все производственные 

объекты должны быть укомплектованы аптечками для оказания первой 

помощи. 

21.2 Согласно приложению к Требованиям [38] изделия медицинского 

назначения, входящие в состав аптечки для оказания первой помощи
1
 

работникам указаны в таблице Х.1 (приложение Х). 

                                           

1
 Комплектация аптечки (автомобильной) согласно приложению к [39] представлена в 

таблице Х.2 приложения Х. 

http://base.garant.ru/12184830/#block_1000
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21.3 В каждом структурном подразделении должны быть назначены 

ответственные лица (в том числе за поддержание аптечек в актуальном 

состоянии, выдачу и пополнение), и определены места хранения аптечек. 

Дочерние и зависимые общества могут создать отдельный локальный  

21.4 Дочерние и зависимые общества могут создать отдельный 

локальный нормативный акт, регламентирующий порядок работы с 

аптечками. 

21.5 Места хранения аптечек должны быть визуализированы знаком. 

21.6 Изделия медицинского назначения, входящие в состав аптечки 

для оказания первой помощи, не подлежат замене. 

21.7 Аптечка для оказания первой помощи работникам подлежит 

комплектации изделиями медицинского назначения, зарегистрированными в 

установленном порядке на территории Российской Федерации. 

21.8 Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий 

медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи работникам 

приведены в приложении Х. 

 По истечении сроков годности изделий медицинского 21.9

назначения, входящих в состав аптечки, или в случае их использования 

аптечку необходимо пополнить. 

 Согласно приложению 1 к [40] первая помощь оказывается при 21.10

следующих состояниях: 

– отсутствие сознания; 

– остановка дыхания и кровообращения; 

– наружные кровотечения; 

– инородные тела в верхних дыхательных путях; 

– травмы различных областей тела; 

– ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового 

излучения; 

– отморожение и другие эффекты воздействия низких температур; 

– отравления. 

http://base.garant.ru/12184830/#block_1000
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 Перечень мероприятий по оказанию первой помощи согласно 21.11

приложению 2 к [40] указан в приложении Х. 

 В соответствии с Правилами [41] на рабочих местах, где 21.12

применяются в производственном процессе вредные вещества и материалы, в 

состав аптечек должны входить нейтрализующие растворы.  

 Раствор для промывания в случае попадания в глаза инородных 21.13

тел и загрязнений содержит стерильный раствор хлорида натрия (0,9 %). 

 Раствор для промывания в случае попадания в глаза химических 21.14

веществ (кислот и щелочей) содержит стерильный буферный раствор 

фосфата с концентрацией 4,9 %. 

 Нейтрализующие растворы входят в комплект для промывания 21.14.1

глаз. Корпус комплекта выполнен из пыленепроницаемого материала с 

возможностью настенного крепления, снабжен наглядной инструкцией по 

правильному применению. Внутри крышки находится небьющееся зеркало. 

В состав комплекта входят две мягкие пластиковые бутылки с устройством 

для расширения глаза. Упаковка средства стерильная, срок хранения 3,5 года, 

после вскрытия средство хранить нельзя.  

 Продолжительность промывания: до удаления инородного 21.14.1.1

тела. Важно: струя жидкости для промывания не должна попадать в глаза под 

напором. На флакон надо слегка надавливать и не сильно сжимать. 

 Комплект изготавливается в двух вариантах состава: 21.14.1.2

– вариант 1 – две бутыли раствора для промывания в случае попадания 

в глаза инородных тел и загрязнений; 

– вариант 2 – одна бутыль раствора для промывания в случае 

попадания в глаза инородных тел и других загрязнений и одна бутыль 

раствора для промывания в случае попадания в глаз химических веществ 

(кислот и щелочей). 
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Приложение А  

(рекомендуемое) 

Требования к световозвращающим материалам 

 

Т а б л и ц а  А.1 – Требования к световозвращающим материалам 

Наименование показателя Значение показателя 

1 Состав текстильной основы, %, не менее Хлопок – 35 

2 Состав текстильной основы огнестойких 

материалов, %, не менее 
 

Хлопок – 100 

3 Ширина материала, мм, не менее 50 

4 Минимальный коэффициент 

световозвращения при значении угла 

наблюдения 12 и угла освещения 5º после 

испытаний, кд/(люкс·м
2
), не менее 

 

 

 

100 

5 Перечень испытаний для определения 

старения материалов: 

– истирание 

– изгиб 

– морозостойкость 

– перепады температур 

– стирка 

– химическая чистка 

– воздействие дождя 

По ГОСТ Р 12.4.219 

  

Т а б л и ц а  А.2 – Минимальные площади сигнальных элементов из 

фоновых и световозвращающих материалов 

В м
2
 

Наименование 

материала 

Одежда  

3 класса 

Одежда  

2 класса 

Одежда  

1 класса 

Фоновый 0,80 0,50 0,14 

Световозвращающий 0,20 0,13 0,10 
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Т а б л и ц а  А.3 – Минимальный коэффициент световозвращения для 

специализированных материалов 2 класса/1 класса 

В кд/(люкс·м
2
) 

Угол 

наблюдения 

Минимальный коэффициент световозвращения  

при угле освещения 

5º 20º 30º 40º 

12 330/250 290/220 180/135 65/50 

20 250/120 200/100 170/75 60/30 

1º 25/25 15/15 12/12 10/10 

1º30 10/10 7/7 5/5 4/4 

 

 

Х – обозначение класса одежды по площади материала согласно 

таблице А.2; 

У – обозначение класса световозвращающего материала согласно 

таблице А.3.   

 

Рисунок А.1 – Пиктограмма с обозначением защитных свойств  

для сигнальной одежды 
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 

Требования к фурнитуре 

Б.1 Общие требования к пуговицам 

Т а б л и ц а  Б.1 – Общие требования к пуговицам 

Размер 

пуговицы, 

мм 

Число и 

размер 

отверстий, 

мм 

Межцентровое 

расстояние 

Толщина, 

мм 

Стойкость 

к ВТО
*
, 

С 

к стирке, 

химчистке 

к химическим 

реагентам 

14 – 23 
4 

1,8 – 2,0 
3,5 3,5 160 ± 5 Стойкие 

*
 Влажно-тепловая обработка. 

 

Б.2 Общие требования к застежкам-молниям 

Т а б л и ц а  Б.2 – Рекомендации по применению молний 

Тип молнии Рекомендуется применять для одежды 

ПО, Т5 
Из ткани с поверхностной плотностью до 200 г/м

2
 

включительно 

Т6, П10, Л10 
Из ткани с поверхностной плотностью от 200 до 400 г/м

2
 

включительно 

Т8, П20, Л20 
Из ткани с поверхностной плотностью свыше 400 г/м

2
, 

кожи и кожзаменителей 

П р и м е ч а н и я - ПО, П10, П20 – застежка-молния спиральная пришивная; 

Т5, Т6, Т8 – застежка-молния спиральная тканая; 

Л10, Л20 – застежка-молния литьевая. 

 

Т а б л и ц а  Б.3 – Показатели прочности застежки-молнии 

В Ньютонах 

Наименование показателя 
Тип застежки-молнии 

ПО Т5 Т6 П10 Т8 П20 Л10 Л20 

1 Усилие разрыва замкнутых 

звеньев, не менее 80 200 150 150 250 200 100 170 

2 Прочность замка, не менее 60 160 120 120 150 200 120 200 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  Б.3 

В Ньютонах 

Наименование показателя 
Тип застежки-молнии 

ПО Т5 Т6 П10 Т8 П20 Л10 Л20 

3 Прочность соединения 

нижним ограничителем, не 

менее: 

– неразъемным 

– разъемным 

 

 

 

40 

– 

 

 

 

60 

60 

 

 

 

60 

70 

 

 

 

60 

60 

 

 

 

60 

100 

 

 

 

80 

120 

 

 

 

50 

100 

 

 

 

100 

120 

4 Усилие сдвига 

нижнего ограничителя, не 

менее: 

– неразъемным 

– разъемным 

 

 

 

40 

– 

 

 

 

100 

60 

 

 

 

60 

80 

 

 

 

60 

80 

 

 

 

130 

120 

 

 

 

80 

150 

 

 

 

60 

60 

 

 

 

100 

1000 

5 Усилие фиксации 

замка верхними 

ограничителями, не менее 

 

 

50 

 

 

80 

 

 

80 

 

 

80 

 

 

130 

 

 

100 

 

 

60 

 

 

120 

6 Усилие передвижения 

замка,   не более 

 

4 

 

7 

 

8 

 

5 

 

10 

 

10 

 

8 

 

10 

7 Усилие отрыва звена в 

поперечном направлении, не 

менее 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

30 

 

 

60 

8 Усилие отрыва звена в 

продольном направлении, не 

менее 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

70 

 

 

100 

 

Т а б л и ц а  Б.4 – Заданная наработка и нагрузки, прилагаемые к застежкам-

молниям 

Наименование показателя 
Тип застежки-молнии 

ПО Т5 Т6 П10 Т8 П20 Л10 Л20 

1 Заданная наработка*, 

цикл 

 

500** 

300 
500 500 500 500 500 500 500 

2 Нагрузка в поперечном 

направлении 
11 14 16 16 30 16 30 30 

3 Нагрузка в продольном 

направлении 
7 11 14 14 23 14 23 23 

*    
Допускается после наработки снижение показателя усилия разрыва замкнутых 

звеньев до 7 %.
 
 

**
   Для застежек-молний, изготовленных из материалов на полиэфирной основе. 
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Приложение В 

(рекомендуемое) 

Сдвоенные значения роста и размера мужской/женской типовой фигуры 

Т а б л и ц а В.1 

В сантиметрах 

Размеры 

Сдвоенные значения роста  

мужской типовой фигуры 
Интервал роста 

158, 164 От 155,0 до 167,0 включ. 

170, 176 Св. 167,0 до 179,0 включ. 

182, 188 Св. 179,0 до 191,0 включ. 

194, 200 Св. 191,0 до 203,0 включ. 

Т а б л и ц а В.2 

В сантиметрах 

Размеры 

Сдвоенные значения обхвата груди 

мужской типовой фигуры 
Интервал обхвата груди 

88, 92 От 86,0 до 94,0 включ. 

96, 100 Св. 94,0 до 102,0 включ. 

104, 108 Св. 102,0 до 110,0 включ. 

112, 116 Св. 110,0 до 118,0 включ. 

120, 124 Св. 118,0 до 126,0 включ. 

128, 132 Св. 126,0 до 134,0 включ. 

 

Т а б л и ц а В.3  

В сантиметрах 

Размеры 

Сдвоенные значения роста 

женской типовой фигуры 
Интервал роста 

152, 158 От 149,0 до 161,0 включ. 

164, 170 Св. 161,0 до 173,0 включ. 

176, 182 Св. 173,0 до 185,0 включ. 
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Т а б л и ц а В.4  

В сантиметрах 

Размеры 

Сдвоенные значения обхвата груди 

женской типовой фигуры 
Интервал обхвата груди 

88, 92 От 86,0 до 94,0 включ. 

96, 100 Св. 94,0 до 102,0 включ. 

104, 108 Св. 102,0 до 110,0 включ. 

112, 116 Св. 110,0 до 118,0 включ. 

120, 124 Св. 118,0 до 126,0 включ. 

128, 132 Св. 126,0 до 134,0 включ. 

П р и м е ч а н и я  

1 Мужская/женская спецодежда на типовые фигуры больше или меньше размеров, 

указанных в таблицах В.1 – В.4, может изготавливаться по требованию потребителя. 

2 Процентное соотношение размеров изготавливаемой спецодежды устанавливает 

потребитель. 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Фирменный блок и логотипы ОАО «Газпром газораспределение»,        

его дочерних газораспределительных организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Г.1 – Фирменный блок ОАО «Газпром газораспределение», 

размеры: 100 х 50 мм, 200 х 100 мм 
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Рисунок Г.2 – Логотипы дочерних газораспределительных организаций 

ОАО «Газпром газораспределение» 
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Приложение Д 

(рекомендуемое) 

Маркировка спецодежды, обозначение защитных свойств  

на эмблеме (шевроне) и примеры пиктограмм 

 

Д.1 Пример маркировки спецодежды 

 

 

 

 

Рисунок Д.1 – Маркировка куртки от костюма мужского 

для защиты от пониженных температур из антиэлектростатических тканей  

с масловодоотталкивающими свойствами для руководителей
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Д.2 Примеры эмблем (шевронов) с обозначением защитных свойств  

для спецодежды 

 

  

Рисунок Д.2 Рисунок Д.3 

 

Рисунок Д.4 

 

Рисунок Д.5 
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Рисунок Д.6 Рисунок Д.7 

 

 

Рисунок Д.8 

 

 

 

 

 

 Рисунок Д.9 – Внешний вид ткани с антистатической нитью 
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Д.3 Примеры пиктограмм 

 

Рисунок Д.10 – Пиктограмма защиты от статического электричества 

 

 

Рисунок Д.11 – Пиктограмма защиты от пониженных температур 

 

 

Рисунок Д.12 – Пиктограмма «Руководство по эксплуатации» 

 

 

Рисунок Д.13 – Пиктограмма для обозначения размеров 
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Рисунок Д.14 – Пиктограмма обозначения петель крепления 

 

 

 

Рисунок Д.15 – Пиктограмма обозначения петель крепления  

(соединение двух точек) 
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Приложение Е 

(обязательное) 

Внешний вид спецодежды для защиты от общих производственных загрязнений,  

истирания, статического электричества, вредных биологических факторов  

  
 

Рисунок Е.1 – Куртка к костюму мужскому  

из антиэлектростатических тканей  

с масловодоотталкивающими свойствами  

для руководителей (ТУ 8572-001-73339504) 

 

Рисунок Е.2 – Брюки к костюму мужскому  

из антиэлектростатических тканей  

с масловодоотталкивающими свойствами  

для руководителей (ТУ 8572-001-73339504) 
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Рисунок Е.3 – Куртка к костюму женскому  

из антиэлектростатических тканей  

с масловодоотталкивающими свойствами  

для руководителей (ТУ 8572-002-73339504) 

 

Рисунок Е.4 – Брюки к костюму женскому  

из антиэлектростатических тканей  

с масловодоотталкивающими свойствами  

для руководителей (ТУ 8572-002-73339504) 
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Рисунок Е.5 – Куртка к костюму мужскому  

из антиэлектростатических тканей  

с масловодоотталкивающими свойствами, тип ОПР  

(ТУ 8572-003-73339504) 

 

Рисунок Е.6 – Полукомбинезон к костюму мужскому  

из антиэлектростатических тканей  

с масловодоотталкивающими свойствами, тип ОПР  

(ТУ 8572-003-73339504) 
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Рисунок Е.7 – Куртка к костюму мужскому  

из антиэлектростатических тканей  

с масловодоотталкивающими свойствами, тип ИТР  

(ТУ 8572-003-73339504) 

 

Рисунок Е.8 – Полукомбинезон к костюму мужскому  

из антиэлектростатических тканей  

с масловодоотталкивающими свойствами, тип ИТР  

(ТУ 8572-003-73339504) 
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Рисунок Е.9 – Брюки к костюму мужскому  

из антиэлектростатических тканей  

с масловодоотталкивающими свойствами, тип ОПР, ИТР  

(ТУ 8572-003-73339504) 

Рисунок Е.10 – Брюки к костюму женскому  

из антиэлектростатических тканей  

с масловодоотталкивающими свойствами, тип ОПР, ИТР  

(ТУ 8572-004-73339504) 
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Рисунок Е.11 – Куртка к костюму женскому  

из антиэлектростатических тканей  

с масловодоотталкивающими свойствами, тип ОПР  

(ТУ 8572-004-73339504) 

 

Рисунок Е.12 – Полукомбинезон к костюму женскому  

из антиэлектростатических тканей  

с масловодоотталкивающими свойствами, тип ОПР  

(ТУ 8572-004-73339504) 
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Рисунок Е.13 – Куртка к костюму женскому  

из антиэлектростатических тканей  

с масловодоотталкивающими свойствами, тип ИТР  

(ТУ 8572-004-73339504) 

 

Рисунок Е.14 – Полукомбинезон к костюму женскому  

из антиэлектростатических тканей  

с масловодоотталкивающими свойствами, тип ИТР  

(ТУ 8572-004-73339504) 
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Рисунок Е.15 – Куртка к костюму мужскому из 

антиэлектростатических тканей с 

масловодоотталкивающими свойствами  

для защиты от воздействия биологических факторов  

(ТУ 8572-005-73339504) 

 

Рисунок Е.16 – Брюки к костюму мужскому из 

антиэлектростатических тканей с 

масловодоотталкивающими свойствами  

для защиты от воздействия биологических факторов  

(ТУ 8572-005-73339504) 
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Рисунок Е.17 – Блузка к костюму женскому  

для рабочих административно-хозяйственных служб  

(ТУ 8572-006-73339504) 

 

Рисунок Е.18 – Брюки к костюму рабочему женскому  

для рабочих административно-хозяйственных служб  

(ТУ 8572-006-73339504) 
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Рисунок Е.19 – Халат мужской  

для защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий 

 

Рисунок Е.20 – Халат женский  

для защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий 
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Приложение Ж 

(справочное) 

Климатические пояса (регионы) Российской Федерации 

Т а б л и ц а  Ж.1 

Условное 

обозначение 

климатического 

пояса (региона) 

Территориальное деление 
Представительный  

город 

I (IV) 

( - 1,0 ºС

; 

2,7 м/с


) 

Астраханская область, Калмыкия, Ростовская область, Ставропольский край Ставрополь, Краснодар,  

Новороссийск, Ростов-

на-Дону, Астрахань, 

Сочи 

II (III) 

( - 9,7 ºС

; 

5,6 м/с


) 

Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская 

область, Калужская область, Курская область, Ленинградская область, 

Липецкая область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Московская 

область, Нижегородская область, Новгородская область, Орловская область 

Архангельск, Санкт-

Петербург, Москва, 

Саратов, Мурманск, 

Н.Новгород, Тверь, 

Смоленск, Тамбов, 

Казань, Волгоград, 

Самара 

III (II) 

( - 18,0 ºС

; 

3,6 м/с


) 

Республика Алтай, Амурская область, Республика Башкортостан, Республика 

Бурятия, Вологодская область, Иркутская область (кроме районов, 

перечисленных ниже), Республика Карелия, Кемеровская область, Кировская 

область, Костромская область, Красноярский край (кроме районов, 

перечисленных ниже), Курганская область, Новосибирская область, Омская 

область, Оренбургская область, Пермская область, Сахалинская область  

Новосибирск, Омск, 

Томск, Сыктывкар, 

Челябинск, Чита, 

Тюмень, Тобольск, 

Иркутск, Хабаровск, 

Пермь, Оренбург 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  Ж.1 

Условное 

обозначение 

климатического 

пояса (региона) 

Территориальное деление 
Представительный  

город 

 (кроме районов, перечисленных ниже) Свердловская область, Республика 

Татарстан, Томская область (кроме районов, перечисленных ниже), 

Республика Тува, Тюменская область (кроме районов, перечисленных ниже), 

Удмуртская Республика, Хабаровский край (кроме районов, перечисленных 

ниже), Челябинская область, Читинская область 

 

IV (IБ) 

( - 41,0 ºС

; 

1,3 м/с


) 

Архангельская область (кроме районов, расположенных за Полярным кругом), 

Иркутская область (районы: Бодайбинский, Катангский, Киренский, Мамско-

Чуйский), Камчатский край, Республика Карелия (севернее 63º северной 

широты), Республика Коми (районы, расположенные южнее Полярного 

круга), Красноярский край (территории Эвенского автономного округа и 

Туруханского района, расположенного южнее Полярного круга), Курильские 

острова, Магаданская область (кроме Чукотского автономного округа и 

районов, перечисленных ниже) Мурманская область, Республика 

Саха (Якутия) (кроме Оймяконского района и районов, расположенных 

севернее Полярного круга), Сахалинская область (районы: Ногликский, 

Охтинский), Томская область (районы: Бакчарский, Верхнекетский, 

Кривошеинский, Молчановский, Парабельский, Чаинский и территории 

Александровского и Каргасокского районов, расположенных южнее 60º 

северной широты), Тюменская область (районы Ханты-Мансийского и Ямало-

Ненецкого автономных округов, кроме районов, расположенных севернее 60º 

северной широты), Хабаровский край (районы: Аяно-Майский, Николаевский, 

Охотский, им. Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканский, Ульчский)  

Якутск, Оймякон, 

Верхоянск, Туруханск, 

Уренгой, Надым, 

Салехард, Магадан, 

Олекминск 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  Ж.1 

Условное 

обозначение 

климатического 

пояса (региона) 

Территориальное деление 
Представительный  

город 

«Особый» (IА) 

( - 25,0 ºС

; 

6,8 м/с


) 

Магаданская область (районы: Омсукчанский, Ольский, Северо-Эвенский, 

Среднеканский, Сусуманский, Тенькинский, Хасынский, Ягоднинский), 

Республика Саха (Якутия) (Оймяконский район), Территория, расположенная 

севернее Полярного круга (кроме Мурманской области), Томская область 

(территории Александровского и Каргасокского районов, расположенных 

севернее 60º северной широты), Тюменская область (районы Ханты-

Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, расположенных 

севернее 60º северной широты), Чукотский автономный округ  

Норильск, Сургут, 

Тикси, Диксон 

 


    Средняя температура воздуха зимних месяцев. 


  Средняя скорость ветра из наиболее вероятных величин. 
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Приложение И 

(обязательное) 

Внешний вид спецодежды для защиты от пониженных температур,  

общих производственных загрязнений, истирания, статического электричества 

  
 

Рисунок И.1 – Куртка к костюму мужскому  

для защиты от пониженных температур 

из антиэлектростатических тканей  

с масловодоотталкивающими свойствами  

для руководителей (ТУ 8572-008-73339504) 

 

Рисунок И.2 – Полукомбинезон к костюму мужскому 

для защиты от пониженных температур  

из антиэлектростатических тканей  

с масловодоотталкивающими свойствами  

для руководителей (ТУ 8572-008-73339504) 
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Рисунок И.3 – Внутренняя куртка к костюму мужскому  

для защиты от пониженных температур 

из антиэлектростатических тканей  

с масловодоотталкивающими свойствами  

для руководителей (ТУ 8572-008-73339504) 

 

Рисунок И.4 – Внутренняя куртка к костюму женскому  

для защиты от пониженных температур 

из антиэлектростатических тканей  

с масловодоотталкивающими свойствами  

для руководителей (ТУ 8572-009-73339504) 
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Рисунок И.5 – Куртка к костюму женскому  

для защиты от пониженных температур 

из антиэлектростатических тканей  

с масловодоотталкивающими свойствами  

для руководителей (ТУ 8572-009-73339504) 

 

Рисунок И.6 – Полукомбинезон к костюму женскому 

для защиты от пониженных температур  

из антиэлектростатических тканей  

с масловодоотталкивающими свойствами  

для руководителей (ТУ 8572-009-73339504) 
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Рисунок И.7 – Куртка к костюму мужскому  

для защиты от пониженных температур 

из антиэлектростатических тканей  

с масловодоотталкивающими свойствами, тип ОПР 

 (ТУ 8572-010-73339504) 

 

Рисунок И.8 – Полукомбинезон к костюму мужскому 

для защиты от пониженных температур  

из антиэлектростатических тканей  

с масловодоотталкивающими свойствами, тип ОПР 

(ТУ 8572-010-73339504) 
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Рисунок И.9 – Куртка к костюму мужскому  

для защиты от пониженных температур 

из антиэлектростатических тканей  

с масловодоотталкивающими свойствами, тип ИТР 

 (ТУ 8572-010-73339504) 

 

Рисунок И.10 – Полукомбинезон к костюму мужскому 

для защиты от пониженных температур  

из антиэлектростатических тканей  

с масловодоотталкивающими свойствами, тип ИТР 

(ТУ 8572-010-73339504) 
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Рисунок И.11 – Жилет к костюму мужскому  

для защиты от пониженных температур 

из антиэлектростатических тканей  

с масловодоотталкивающими свойствами, тип ОПР, ИТР 

 (ТУ 8572-010-73339504) 

 

Рисунок И.12 – Брюки к костюму мужскому 

для защиты от пониженных температур  

из антиэлектростатических тканей  

с масловодоотталкивающими свойствами, тип ОПР, ИТР 

(ТУ 8572-010-73339504) 
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Рисунок И.13 – Куртка к костюму женскому  

для защиты от пониженных температур 

из антиэлектростатических тканей  

с масловодоотталкивающими свойствами, тип ОПР 

 (ТУ 8572-011-73339504) 

 

Рисунок И.14 – Полукомбинезон к костюму женскому 

для защиты от пониженных температур  

из антиэлектростатических тканей  

с масловодоотталкивающими свойствами, тип ОПР 

(ТУ 8572-011-73339504) 
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Рисунок И.15 – Куртка к костюму женскому  

для защиты от пониженных температур 

из антиэлектростатических тканей  

с масловодоотталкивающими свойствами, тип ИТР 

 (ТУ 8572-011-73339504) 

 

Рисунок И.16 – Полукомбинезон к костюму женскому 

для защиты от пониженных температур  

из антиэлектростатических тканей  

с масловодоотталкивающими свойствами, тип ИТР 

(ТУ 8572-011-73339504) 
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Рисунок И.17 – Жилет к костюму женскому  

для защиты от пониженных температур 

из антиэлектростатических тканей  

с масловодоотталкивающими свойствами, тип ОПР, ИТР 

 (ТУ 8572-011-73339504) 

 

Рисунок И.18 – Брюки к костюму женскому 

для защиты от пониженных температур  

из антиэлектростатических тканей  

с масловодоотталкивающими свойствами, тип ОПР, ИТР 

(ТУ 8572-011-73339504) 
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Приложение К 

(обязательное) 

Внешний вид спецодежды для защиты от искр и брызг расплавленного металла, пониженных температур 

  
 

Рисунок К.1 – Куртка к костюму мужскому  

для защиты от искр и брызг расплавленного металла 

(ТУ 8572-007-73339504) 

 

Рисунок К.2 – Брюки к костюму мужскому  

для защиты от искр и брызг расплавленного металла 

(ТУ 8572-007-73339504) 
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Рисунок К.3 – Куртка к костюму мужскому  

для защиты от пониженных температур, 

искр и брызг расплавленного металла 

(ТУ 8572-012-73339504) 

 

Рисунок К.4 – Брюки к костюму мужскому  

для защиты от пониженных температур, 

искр и брызг расплавленного металла 

(ТУ 8572-012-73339504) 
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Приложение Л 

(обязательное) 

Внешний вид спецодежды из тканей с огнезащитными и водоотталкивающими свойствами для защиты 

от общих производственных загрязнений, истирания, статического электричества, пониженных температур 

  
 

Рисунок Л.1 – Куртка к костюму мужскому  

из антиэлектростатических тканей с огнезащитными 

и масловодоотталкивающими свойствами, тип ОПР  

(ТУ 8572-015-73339504) 

 

Рисунок Л.2 – Полукомбинезон к костюму мужскому  

из антиэлектростатических тканей с огнезащитными 

и масловодоотталкивающими свойствами, тип ОПР  

(ТУ 8572-015-73339504) 
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Рисунок Л.3 – Куртка к костюму мужскому  

из антиэлектростатических тканей с огнезащитными 

и масловодоотталкивающими свойствами, тип ИТР  

(ТУ 8572-015-73339504) 

 

Рисунок Л.4 – Полукомбинезон к костюму мужскому  

из антиэлектростатических тканей с огнезащитными 

и масловодоотталкивающими свойствами, тип ИТР  

(ТУ 8572-015-73339504) 
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Рисунок Л.5 – Брюки к костюму мужскому  

из антиэлектростатических тканей с огнезащитными 

и масловодоотталкивающими свойствами, тип ОПР, ИТР  

(ТУ 8572-015-73339504) 

 

Рисунок Л.6 – Брюки к костюму женскому  

из антиэлектростатических тканей с огнезащитными 

и масловодоотталкивающими свойствами, тип ОПР, ИТР  

(ТУ 8572-015-73339504) 
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Рисунок Л.7 – Куртка к костюму женскому  

из антиэлектростатических тканей с огнезащитными 

и масловодоотталкивающими свойствами, тип ОПР  

(ТУ 8572-016-73339504) 

 

Рисунок Л.8 – Полукомбинезон к костюму женскому  

из антиэлектростатических тканей с огнезащитными 

и масловодоотталкивающими свойствами, тип ОПР  

(ТУ 8572-016-73339504) 
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Рисунок Л.9 – Куртка к костюму женскому  

из антиэлектростатических тканей с огнезащитными 

и масловодоотталкивающими свойствами, тип ИТР  

(ТУ 8572-016-73339504) 

 

Рисунок Л.10 – Полукомбинезон к костюму женскому  

из антиэлектростатических тканей с огнезащитными 

и масловодоотталкивающими свойствами, тип ИТР  

(ТУ 8572-016-73339504) 
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Рисунок Л.11 – Куртка к костюму мужскому  

для защиты от пониженных температур 

из антиэлектростатических тканей с огнезащитными 

и масловодоотталкивающими свойствами, тип ОПР 

 (ТУ 8572-017-73339504) 

 

Рисунок Л.12 – Полукомбинезон к костюму мужскому 

для защиты от пониженных температур  

из антиэлектростатических тканей с огнезащитными 

и масловодоотталкивающими свойствами, тип ОПР 

(ТУ 8572-017-73339504) 
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Рисунок Л.13 – Куртка к костюму мужскому  

для защиты от пониженных температур 

из антиэлектростатических тканей с огнезащитными 

и масловодоотталкивающими свойствами, тип ИТР 

 (ТУ 8572-017-73339504) 

 

Рисунок Л.14 – Полукомбинезон к костюму мужскому 

для защиты от пониженных температур  

из антиэлектростатических тканей с огнезащитными  

и масловодоотталкивающими свойствами, тип ИТР 

(ТУ 8572-017-73339504) 
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Рисунок Л.15 – Жилет к костюму мужскому  

для защиты от пониженных температур 

из антиэлектростатических тканей с огнезащитными 

и масловодоотталкивающими свойствами, тип ОПР, ИТР 

 (ТУ 8572-017-73339504) 

 

Рисунок Л.16 – Брюки к костюму мужскому 

для защиты от пониженных температур  

из антиэлектростатических тканей с огнезащитными 

и масловодоотталкивающими свойствами, тип ОПР, ИТР 

(ТУ 8572-017-73339504) 
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Рисунок Л.17 – Куртка к костюму женскому  

для защиты от пониженных температур 

из антиэлектростатических тканей с огнезащитными 

и масловодоотталкивающими свойствами, тип ОПР 

 (ТУ 8572-018-73339504) 

 

Рисунок Л.18 – Полукомбинезон к костюму женскому 

для защиты от пониженных температур  

из антиэлектростатических тканей с огнезащитными  

и масловодоотталкивающими свойствами, тип ОПР 

(ТУ 8572-018-73339504) 
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Рисунок Л.19 – Куртка к костюму женскому  

для защиты от пониженных температур 

из антиэлектростатических тканей с огнезащитными 

и масловодоотталкивающими свойствами, тип ИТР 

 (ТУ 8572-018-73339504) 

 

Рисунок Л.20 – Полукомбинезон к костюму женскому 

для защиты от пониженных температур  

из антиэлектростатических тканей с огнезащитными 

и масловодоотталкивающими свойствами, тип ИТР 

(ТУ 8572-018-73339504) 
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Рисунок Л.21 – Жилет к костюму женскому  

для защиты от пониженных температур 

из антиэлектростатических тканей с огнезащитными 

и масловодоотталкивающими свойствами, тип ОПР, ИТР 

 (ТУ 8572-018-73339504) 

 

Рисунок Л.22 – Брюки к костюму женскому 

для защиты от пониженных температур  

из антиэлектростатических тканей с огнезащитными 

и масловодоотталкивающими свойствами, тип ОПР, ИТР 

(ТУ 8572-018-73339504) 
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Приложение М 

(обязательное) 

Внешний вид спецодежды для защиты от растворов щелочей и кислот 

 

 

 

Рисунок М.1 – Куртка к костюму  

 мужскому противокислотному 

 

Рисунок М.2 – Брюки к костюму  

мужскому противокислотному 
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Рисунок М.3 – Халат мужской противокислотный 

 

 

Рисунок М.4 – Халат женский противокислотный 
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Приложение Н 

(обязательное) 

Внешний вид медицинских халатов 

 

 

 

 

 

  
 

 

Рисунок Н.1 – Халат мужской медицинский 

 

 

Рисунок Н.2 – Халат женский медицинский 
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Приложение П 

(обязательное) 

Внешний вид влагозащитной и сигнальной одежды 

 

 

 

 

  
 

 

Рисунок П.1 – Плащ влагозащитный 

 

 

Рисунок П.2 – Жилет сигнальный, вариант 1 
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Рисунок П.3 – Жилет сигнальный, вариант 2 

 

 

Рисунок П.4 – Плащ сигнальный 
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Приложение Р 

(обязательное) 

Внешний вид трикотажных изделий 

 

  

  
 

 

Рисунок Р.1 – Нательное белье (фуфайка и кальсоны) 

 

 

Рисунок Р.2 – Фуфайка-поло для руководителей 
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Рисунок Р.3 – Фуфайка, тип ОПР 

 

 

Рисунок Р.4 – Фуфайка, тип ИТР 



 

 

2
7
9
 

С
Т

О
 Г

А
З
П

Р
О

М
 Г

А
З

О
Р

А
С

П
Р

Е
Д

Е
Л

Е
Н

И
Е

 8
.3

-2
0
1

5
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Рисунок Р.5 – Фуфайка с длинным рукавом, тип ОПР 

 

 

Рисунок Р.6 – Фуфайка с длинным рукавом, тип ИТР 
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Приложение С 

(справочное) 

Требования к специальной обуви 

Т а б л и ц а  С.1 – Обозначение защитных свойств специальной обуви 

Наименование 

группы 

Наименование подгруппы  

специальной обуви 

Условное 

обозначение 

От 

механических 

воздействий и 

общих 

производст-

венных 

загрязнений 

От проколов, порезов Мп 

От истирания Ми 

От вибрации Мв 

От ударов в носочной части энергией 

200 Дж 
Мун 200 

От ударов в носочной части энергией 

100 Дж 
Мун 100 

От ударов в носочной части энергией 

50 Дж 
Мун 50 

От ударов в носочной части энергией 

25 Дж 
Мун 25 

От ударов в носочной части энергией 

15 Дж 
Мун 15 

От ударов в носочной части энергией 

5 Дж 
Мун 5 

От ударов в тыльной части энергией 3 Дж Мут 3 

От ударов в лодыжке энергией 2 Дж Мул 2 

От ударов в подъемной части энергией 

15 Дж 
Муп 15 

От ударов в берцовой части энергией 

1 Дж 
Муб 1 

От общих производственных загрязнений З 

От 

скольжения 
По зажиренным поверхностям Сж 

По обледенелым поверхностям Сл 

По мокрым, загрязненным и другим 

поверхностям 

 

См 

От 

повышенных 

температур 

От повышенных температур, 

обусловленных климатом 

 

Тк 

От теплового излучения Ти 

От открытого пламени То
*
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  С.1 

Наименование 

группы 

Наименование подгруппы  

специальной обуви 

Условное 

обозначение 

От 

повышенных, 

пониженных 

температур 

От искр, брызг расплавленного 

металла, окалины 
Тр 

От контакта с нагретыми 

поверхностями выше 45 ºС 

 

Тп 

От контакта с нагретыми 

поверхностями от 40 до 100 ºС 

 

– 

От контакта с нагретыми 

поверхностями от 100 до 400 ºС 

 

– 

От контакта с нагретыми 

поверхностями выше 400 ºС 

 

– 

От конвективной теплоты – 

От пониженных температур воздуха – 

От температур до минус 20 ºС Тр 20 

От температур до минус 30 ºС Тн 30 

От температур до минус 40 ºС Тн 40 

От пониженных температур воздуха и 

ветра 

 

– 

От контакта с охлажденными 

поверхностями 

 

– 

От 

радиоактивных 

загрязнений и 

рентгеновских 

излучений 

От радиоактивных загрязнений Рз 

От рентгеновских излучений – 

От 

электрического 

тока, 

электростатичес-

ких зарядов и 

полей, 

электрических и 

электромагнит-

ных полей 

От электрического тока напряжением 

до 1000 В 

 

Эн 

От электрического тока напряжением 

выше 1000 В 

 

Эв
*
 

От электростатических зарядов, полей Эс 

От электрических полей Эп 

От электромагнитных полей Эм 

От 

нетоксичной 

пыли 

От нетоксичной пыли Пн 

От пыли стекловолокна, асбеста Пс 

От мелкодисперсной пыли – 

От крупнодисперсной пыли – 

От взрывоопасной пыли Пв 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  С.1 

Наименование 

группы 

Наименование подгруппы  

специальной обуви 

Условное 

обозначение 

От токсичных 

веществ 
От твердых токсичных веществ Ят 

От жидких токсичных веществ Яж 

От аэрозолей токсичных веществ – 

От газообразных токсичных веществ – 

От воды и 

растворов 

нетоксичных 

веществ 

Водонепроницаемая В 

Водоупорная В 

От растворов поверхностно-активных 

веществ 

 

В 

От растворов 

кислот 

От кислот концентрации выше 80 % 

(по серной кислоте) 

 

Кк
*
 

От кислот концентрации от 50 до 80 % 

(по серной кислоте) 

 

К 80
*
 

От кислот концентрации от 20 до 50 % 

(по серной кислоте) 

 

К 50
*
 

От кислот концентрации до 20 % (по 

серной кислоте) 

 

К 20 

От щелочей От расплавов щелочей – 

От растворов щелочей концентрации 

выше 20 % (по гидроокиси натрия) 

 

50
*
 

От растворов щелочей концентрации 

до 20 % (по гидроокиси натрия) 

 

20 

От 

органических 

растворителей, в 

том числе лаков и 

красок на их 

основе 

От органических растворителей О
**

 

От ароматических веществ Оа
*
 

От неароматических веществ Он
*
 

От хлорированных углеводородов  

От сырой нефти Нс 

От 

нефтепродуктов, 

нефти,  масел и 

жиров 

От продуктов легкой фракции – 

От нефтяных масел и продуктов 

тяжелых фракций 

 

Нм 

От растительных и животных масел и 

жиров 

 

Нж 

От твердых нефтепродуктов Нт 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  С.1 

Наименование 

группы 

Наименование подгруппы  

специальной обуви 

Условное 

обозначение 

От вредных 

биологических 

факторов 

От микроорганизмов Бм 

От насекомых Бн 

П р и м е ч а н и я  
*
   Только для обуви из полимерных материалов. 

** 
 Только для кожаной обуви. 

 

Т а б л и ц а  С.2  – Ассортимент средств индивидуальной защиты  

Вид защиты Ассортимент изделий 

От ударов, проколов, 

порезов, общих производственных 

загрязнений 

Сапоги, сапоги с удлиненным 

полуголенищем, полусапоги, ботинки 

От вибраций Сапоги, полусапоги, полуботинки 

От скольжения по 

зажиренным поверхностям 

Сапоги; полусапоги, ботинки, туфли, в 

т.ч. с открытой пяточной и носочной 

частями 

От сырой нефти Сапоги, полусапоги, полусапоги с 

завышенными берцами, ботинки 

От нефтяных масел и 

нефтепродуктов тяжелых фракций 

Сапоги, полусапоги, полусапоги с 

завышенными берцами, ботинки, 

полуботинки, ботинки на резинках 

От кислот и щелочей 

концентрацией до 20 % 

Сапоги, полусапоги, полусапоги с 

завышенными берцами, ботинки, 

полуботинки 

От нетоксичной пыли Сапоги, полусапоги, полусапоги с 

завышенными берцами, ботинки, 

полуботинки 

От взрывоопасной пыли Сапоги, полусапоги, полусапоги с 

завышенными берцами, ботинки, 

полуботинки, ботинки на резинках 

От радиоактивных веществ и 

ионизирующих излучений 

Сапоги, полусапоги, ботинки, 

полуботинки, туфли, галоши, боты, 

бахилы, чехлы пластиковые, чулки 

пластиковые, следы, тапочки 
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Т а б л и ц а  С.3 – Нормы прочности крепления деталей низа специальной 

обуви  

В Ньютонах/см 

Вид защиты Метод крепления 

Прочность 

крепления,  

не менее 

1 Защита от 

механических 

воздействий 

Гвоздевой 130 

Доппельно-клеевой, ниточное крепление 170 

Клеевой 45  

Клеевое крепление подошвы к подложке 24 

Литьевой, прессовой вулканизации 70 

2 Защита от 

скольжения по 

зажиренным 

поверхностям 

Гвоздевое крепление подложки 100 

Клеевое крепление подошвы к подложке 24 

Клеевое крепление подошвы к верху из 

искусственной и синтетической кожи 
120 

Клеевое крепление подошвы к верху из 

кожи 
130 

Прессовой вулканизации 180 

3 Защита от 

общих 

производственных 

загрязнений 

Гвоздевое крепление подошвы 130 

Гвоздевое крепление подложки 100 

Клеевое крепление подошвы к подложке 24 

Клеевое крепление подошвы к верху из 

натуральной кожи 
45 

Клеевое крепление подошвы к верху из 

искусственной и синтетической кожи 
36 

Доппельно-клеевой, ниточное крепление 170 

Прошивное крепление подложки 120 

Литьевой, прессовая вулканизация 70 

4 Защита от 

воздействия 

повышенных 

температур 

Гвоздевое крепление подошвы 130 

Гвоздевое крепление подложки 100 

Прошивное крепление подложки 120 

Прессовой вулканизации 180 

Клеевое крепление подошвы с 

подложкой 
24 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  С.3 

В Ньютонах/см 

Вид защиты Метод крепления 

Прочность 

крепления,  

не менее 

5 Защита от 

нефти, 

нефтепродуктов, 

кислот, щелочей, 

нетоксичной и 

взрывоопасной 

пыли 

Гвоздевое крепление резиновой подошвы 130 

Гвоздевое крепление кожаной подошвы, 

подложки 
100 

Клеевое крепление подошвы к верху 45 

Клеевое крепление резиновой подошвы к 

подложке 
24 

Ниточное крепление ранта к кожаной 

подложке 
120 

Ниточное крепление ранта к подошве 140 

Литьевой 70 

6 Защита от 

воздействия 

радиоактивных и 

химически 

токсичных 

веществ 

Клеевой 150 

Ниточный 30 
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Т а б л и ц а  С.4 – Прочность ниточных креплений деталей заготовок 

В Ньютонах 

Скрепляемые детали Вид обуви 

Разрывная нагрузка  

на 1 см длины шва,  

не менее 

при двух 

строчках 

при более двух 

строчках 

Голенище с передом Сапоги 

150/100
*
 160/100

*
 Союзки с берцами Полусапоги, 

ботинки, 

полуботинки 

Задний наружный 

ремень с голенищем или 

берцами 

Сапоги, 

полусапоги, 

ботинки, 

полуботинки 

120/100
*
 – 

Пяточный и 

чересподъемный ремень 
Туфли 85 – 

*
   Показатели прочности ниточных креплений деталей в спецобуви для защиты от 

радиоактивных и химически токсичных веществ. 
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Приложение Т  

(обязательное) 

Внешний вид СИЗ головы 

 

Т.1 Схематичное изображение конструкции каски 

 

 
 

 

 

А – высота корпуса; Б – глубина внутренней оснастки;  

В – ширина козырька; Г – адаптер для крепления наушников;  

Д – вертикальный безопасный зазор; 

1 – корпус каски; 2 – ребро жесткости; 3 – амортизатор; 4 – подвеска;  

5 – несущая лента. 

 

Рисунок Т.1 – Внешний вид и конструкция каски 
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Т.2 Внешний вид головных уборов из антиэлектростатических тканей 

с масловодоотталкивающими свойствами 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Т.2 – Головной убор из антиэлектростатических тканей  

с масловодоотталкивающими свойствами для руководителей



СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.3-2015 

289 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок Т.3 – Головной убор из антиэлектростатических тканей 

с масловодоотталкивающими свойствами  

для инженерно-технических работников
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Рисунок Т.4 – Головной убор из антиэлектростатических тканей 

с масловодоотталкивающими свойствами  

для рабочих основных профессий 
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Т.3 Внешний вид головных уборов для защиты от пониженных температур  

из антиэлектростатических тканей  

с масловодоотталкивающими свойствами 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок Т.5 – Головной убор для защиты от пониженных температур из 

антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами 

для руководителей 
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Рисунок Т.6 – Головной убор для защиты от пониженных температур из 

антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами 

для инженерно-технических работников 
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Рисунок Т.7 – Головной убор для защиты от пониженных температур из 

антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами 

для рабочих основных профессий 
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Приложение У  

(справочное) 

Общие требования к дерматологическим 

средствам индивидуальной защиты 

 

Т а б л и ц а  У.1 – Обозначение защитных свойств дерматологических СИЗ 

Вид Группа Подгруппа 
Обозначение 

вида защит 

Защитные От пыли – 

От 

нетоксичной 

пыли 

(стекловолокна, 

строительных 

материалов) 

От токсичной 

пыли (смол, 

полимеров 

красителей, 

металлов) 

П 

Пн 

 

 

 

 

 

Пт 

 От воды, 

растворов солей, 

кислот (по серной 

кислоте 

концентрации не 

выше 5 %), щелочей 

низкой концентрации 

– ВКн 

 От смазочно-

охлаждающих 

жидкостей 

– Сж 

 От органических 

растворителей, в том 

числе от лаков, 

красок на их основе 

– О 

 От 

нефтепродуктов 

– Н 

 От масел, смазок – Нм 

 От синтетических 

смазочных масел и 

топлив 

– См 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  У.1 

Вид Группа Подгруппа 
Обозначение 

вида защит 

Защитные От смол, 

отвердителей, 

клеев 

 

– Ск 

 От 

повышенных или 

пониженных 

температур 

– 

 

 

 

От ожогов 

От обморожений 

Т 

 

 

 

Тв 

Тн 

 От 

ультрафиолетового 

излучения 

– Ти 

 От вредных 

биологических 

факторов 

– 

 

 

От 

микроорганизмов 

(бактерий, 

грибов) 

От насекомых 

Б 

 

 

Бм 

 

 

 

Бн 

Очистители 

кожи 

От общих 

производственных 

загрязнений 

– М 

От масел, 

смазок 

– Мм 

От 

нефтепродуктов 

– Мн 

От смол, клеев – Мс 

Репаративные 

(регенерирующие, 

восстанавливающие) 

средства  

– – – 
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Т а б л и ц а  У.2 – Органолептические показатели дерматологических СИЗ 

Вид косметической 

продукции 
Внешний вид Цвет Запах 

1 Крем Однородная 

масса, не 

содержащая 

посторонних 

примесей 

Свойственный 

цвету данного 

крема 

Свойственный 

запаху данного 

крема 

2 Лосьон, 

лосьон-тоник, 

тоник 

Однородная 

однофазная или 

многофазная 

жидкость без 

посторонних 

примесей 

Свойственный 

цвету данной 

продукции 

Свойственный 

запаху данной 

продукции 

3 Гель Однородная 

гелеобразная 

масса без 

включений 

Свойственный 

цвету геля 

конкретного 

названия 

Свойственный 

запаху геля 

конкретного 

названия 

4 В аэрозольной 

упаковке: 

– крем 

   

Однородная 

масса без 

посторонних 

включений 

Свойственный 

цвету продукции 

конкретного 

названия 

 

Свойственный 

запаху 

продукции 

конкретного 

названия 

 

– спрей  Однородная 

однофазная или 

многофазная 

жидкость без 

посторонних 

включений 

Свойственный 

цвету продукции 

конкретного 

названия 

Свойственный 

запаху 

продукции 

конкретного 

названия 

П р и м е ч а н и е – В кремах специального назначения допускаются 

специфические вкрапления абразива и добавок в соответствии с рецептурой изготовителя. 
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Т а б л и ц а  У.3 – Физико-химические показатели дерматологических СИЗ 

Вид косметической 

продукции 

Массовая 

доля воды  

и летучих 

веществ, % 

Водородный 

показатель рН
*
 

Температура 

каплепадения, 

ºС 

Объемная доля 

этилового спирта 
Термостабильность 

1 Крем 

– эмульсионный 

– крем-гель 

– жировой 

 

5,0 – 98,0 

5,0 – 98,0 

– 

 

5,0 – 9,0 

5,0 – 9,0 

5,0 – 9,0 

 

– 

– 

39 – 55 

 

– 

– 

– 

 

Стабилен 

Стабилен 

– 

2 Лосьон, лосьон-

тоник, тоник 

 

– 

 

1,2 – 8,5 

 

– 

 

0,0 – 75,0 

 

3 Гель – 5,0 – 9,0 – - Стабилен 

4 В аэрозольной 

упаковке: 

     

– крем – 3,0 – 9,0 – – – 

– спрей  – 1,2 – 9,3 – – – 

* 
Норма водородного показателя рН для кремов и гелей специального назначения допускается в пределах 3,0 – 9,0. 
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Приложение Ф 

(справочное) 

Типы и обозначение лицевых щитков  

 

Т а б л и ц а  Ф.1 – Типы и обозначение лицевых щитков  

Тип 
Исполнение корпуса 

щитка 
Обозначение 

Щитки с наголовным 

креплением 

Бесцветный прозрачный 

ударостойкий 
НБТ 

Бесцветный прозрачный 

химически стойкий 
НБХ 

Светофильтрующий НФ 

Сетчатый НС 

Непрозрачный НН 

Щитки с креплением 

на каске 

Бесцветный прозрачный 

ударостойкий 
КБТ 

Бесцветный прозрачный 

химически стойкий 
КБХ 

Светофильтрующий КФ 

Сетчатый КС 

Непрозрачный КН 

Щитки с ручкой Непрозрачный РН 

Светофильтрующий РФ 

Щитки универсальные Непрозрачный УН 
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Н – высота щитка; В – ширина щитка, А – глубина щитка. 

1 – корпус щитка; 2 – лобно-затылочная лента наголовного крепления; 

3 – теменная лента наголовного крепления 

 

Рисунок Ф.1 – Внешний вид лицевого защитного щитка 
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Приложение Х  

(обязательное) 

Общие требования к средствам первой помощи 

Х.1 Перечень изделий медицинского назначения, входящих в состав 

аптечки для оказания первой помощи 

Т а б л и ц а  Х.1 – Комплектация аптечки 

Наименование изделий медицинского 

назначения 

Нормативный 

документ 

Форма 

выпуска 

(размеры) 

Кол-во 

(шт., 

уп.) 

1 Изделия медицинского назначения для временной остановки  

наружного кровотечения и перевязки ран 

1.1  Жгут кровоостанавливающий ГОСТ ISO 10993  
1 шт. 

1.2  Бинт марлевый медицинский 

нестерильный 

 

ГОСТ 1172 

 

5 м х 5 см 

 

1 шт. 

1.3  Бинт марлевый медицинский 

нестерильный 

 

ГОСТ 1172 

 

5 м х 10 см 

 

1 шт. 

1.4  Бинт марлевый медицинский 

нестерильный 

 

ГОСТ 1172 

 

7 м х 14 см 

 

1 шт. 

1.5  Бинт марлевый медицинский 

стерильный 

 

ГОСТ 1172 

 

5 м х 7 см 

 

1 шт. 

1.6  Бинт марлевый медицинский 

стерильный 

 

ГОСТ 1172 

 

5 м х 10 см 

 

2 шт. 

1.7  Бинт марлевый медицинский 

стерильный 

 

ГОСТ 1172 

 

7 м х 14 см 

 

2 шт. 

1.8  Пакет перевязочный 

медицинский индивидуальный 

стерильный с герметичной 

оболочкой 

 

 

 

ГОСТ 1179 

 

 

 

 

1 шт. 

1.9  Салфетки марлевые 

медицинские стерильные 

 

ГОСТ 16427 

Не менее, см 

16 x 14, № 10 

 

1 уп. 

1.10 Лейкопластырь 

бактерицидный ГОСТ ISO 10993 

Не менее, см  

4 х 10 

2 шт. 

1.11 Лейкопластырь 

бактерицидный ГОСТ ISO 10993 

Не менее, см  

1,9 х 7,2 

10 шт. 

1.12 Лейкопластырь рулонный 

ГОСТ ISO 10993 

Не менее, см  

1 х 250 

1 шт. 

http://base.garant.ru/12184830/#block_1000
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  Х.1 

Наименование изделий 

медицинского назначения 

Нормативный 

документ 

Форма 

выпуска 

(размеры) 

Кол-во 

(шт., 

уп.) 

2 Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной 

реанимации 

2.1  Устройство для 

проведения искусственного 

дыхания «Рот– Устройство–Рот» 

или карманная маска для 

искусственной вентиляции легких 

«Рот–маска» 

 

 

 

 

ГОСТ ISO 10993 

 

 

 

 

 

1 шт. 

3 Прочие изделия медицинского назначения 

3.1  Ножницы для разрезания 

повязок по Листеру 

 

ГОСТ 21239  

 

1 шт. 

3.2  Салфетки 

антисептические из бумажного 

текстилеподобного материала 

стерильные спиртовые 

 

 

ГОСТ ISO 10993 

 

Не менее, см 

12,5 x 11,0 

 

 

5 шт. 

3.3  Перчатки медицинские 

нестерильные, смотровые 
ГОСТ ISO 10993 

ГОСТ Р 52238 

ГОСТ Р 52239 

ГОСТ 3 

Размер 

не менее М 

 

2 пары 

3.4  Маска медицинская 

нестерильная 3-слойная из 

нетканого материала с резинками 

или с завязками 

 

 

 

ГОСТ ISO 10993 

 

 

 

 

2 шт. 

3.5  Покрывало спасательное 

изотермическое 

ГОСТ ISO 10993 

ГОСТ Р 50444 

Не менее, см 

160 x 210 

 

1 шт. 

4  Прочие средства 

4.1  Английские булавки 

стальные со спиралью 

 

ГОСТ 9389 

не менее, мм  

38 
3 шт. 

4.2  Рекомендации с 

пиктограммами по использованию 

изделий медицинского назначения 

аптечки для оказания первой 

помощи работникам 

  
1 шт. 

4.3  Футляр или сумка 

санитарная   
1 шт. 

4.4  Блокнот отрывной для 

записей 
ГОСТ 18510 

формат  

не менее А7 

1 шт. 

4.5  Авторучка ГОСТ 28937 
 

1 шт. 

http://base.garant.ru/3924856/
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Т а б л и ц а  Х.2 – Комплектация аптечки (автомобильной) 

Наименование изделий 

медицинского назначения 

Нормативный 

документ 

Форма 

выпуска 

(размеры) 

Кол-во 

(шт., 

уп.) 

1 Средства для временной остановки наружного кровотечения  

и перевязки ран 

1.1  Жгут 

кровоостанавливающий 
ГОСТ ISO 10993 

 
1 шт. 

1.2  Бинт марлевый 

медицинский нестерильный 

 

ГОСТ 1172 

 

5 м х 5 см 

 

2 шт. 

1.3  Бинт марлевый 

медицинский нестерильный 

 

ГОСТ 1172 

 

5 м х 10 см 

 

2 шт. 

1.4  Бинт марлевый 

медицинский нестерильный 

 

ГОСТ 1172 

 

7 м х 14 см 

 

1 шт. 

1.5  Бинт марлевый 

медицинский стерильный 

 

ГОСТ 1172 

 

5 м х 7 см 

 

2 шт. 

1.6  Бинт марлевый 

медицинский стерильный 

 

ГОСТ 1172 

 

5 м х 10 см 

 

2 шт. 

1.7  Бинт марлевый 

медицинский стерильный 

 

ГОСТ 1172 

 

7 м х 14 см 

 

1 шт. 

1.8  Пакет перевязочный 

стерильный  
ГОСТ 1179 

 
1 шт. 

1.9  Салфетки марлевые 

медицинские стерильные 

 

ГОСТ 16427 

Не менее, см 

16 x 14, № 10 

 

1 уп. 

1.10 Лейкопластырь 

бактерицидный 
ГОСТ ISO 10993 

Не менее, см  

4 х 10 

 

2 шт. 

1.11 Лейкопластырь 

бактерицидный 
ГОСТ ISO 10993 

Не менее, см  

1,9 х 7,2 

10 шт. 

1.12 Лейкопластырь рулонный 
ГОСТ ISO 10993 

Не менее, см  

1 х 250 

1 шт. 

2 Средства для сердечно-легочной реанимации 

2.1  Устройство для 

проведения искусственного 

дыхания «Рот– Устройство–Рот»  

 

 

ГОСТ ISO 10993 
 

 

 

1 шт. 

3 Прочие средства 

3.1  Ножницы  ГОСТ Р 51268 
 

1 шт. 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  Х.2 

Наименование изделий 

медицинского назначения 

Нормативный 

документ 

Форма 

выпуска 

(размеры) 

Кол-во 

(шт., 

уп.) 

3.2  Перчатки медицинские 

 
ГОСТ ISO 10993 

ГОСТ Р 52238 

ГОСТ Р 52239 

ГОСТ 3 

Размер 

не менее М 

1 пара 

3.3  Рекомендации по 

применению аптечки первой 

помощи (автомобильной)   
 

1 шт. 

3.4  Футляр  

  1 шт. 

 

Х.2 Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий 

медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи работникам 

Х.2.1 При оказании первой помощи все манипуляции выполнять в 

медицинских перчатках (см. таблицу Х1, пункт 3.3), представленных на 

рисунке Х.1. При наличии угрозы распространения инфекционных 

заболеваний использовать маску медицинскую (см. таблицу Х1, пункт 3.4), 

представленную на рисунке Х.2. 

 

Рисунок Х.1 

 

Рисунок Х.2 
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Х.2.2 При артериальном кровотечении из крупной (магистральной) 

артерии прижать сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут 

кровоостанавливающий (см. таблицу Х1, пункт 1.1) выше места повреждения 

с указанием в записке (см. таблицу Х1, пункты 4.4 – 4.5) времени наложения 

жгута (см. рисунок Х.3), наложить на рану давящую (тугую) повязку 

(см. таблицу Х1, пункты 1.2 – 1.12), в соответствии с рисунком Х.4. 

 

Рисунок Х.3 

 

Рисунок Х.4 

Х.2.3 При отсутствии у лица, которому оказывают первую помощь, 

самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание при помощи 

устройства для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» 

или карманной маски для искусственной вентиляции легких «Рот-маска» 

(см. таблицу Х1, пункт п. 2.1), представленных на рисунках Х.5 – Х.7. 

 

Рисунок Х.5 

 

Рисунок Х.6 

 

Рисунок Х.7 

Х.2.4 При наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, 

используя стерильные салфетки (см. таблицу Х1, пункт 1.9) и бинты 

(см. таблицу Х1, пункты 1.2 – 1.7) или применяя пакет перевязочный 

стерильный (см. таблицу Х1,пункт 1.8), представленный на рисунке Х.8. При 

отсутствии кровотечения из раны и отсутствии возможности наложения 

давящей повязки наложить на рану стерильную салфетку (см. таблицу Х1, 
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пункт 1.9) и закрепить ее лейкопластырем (см. таблицу Х1, пункт 1.12), как 

показано на рисунке Х.9. При микротравмах использовать лейкопластырь 

бактерицидный (см. таблицу Х1, пункты 1.10 – 1.11), как показано на 

рисунке Х.10. 

   

Рисунок Х.8 Рисунок Х.9 Рисунок Х.10 

Х.2.5 При попадании на кожу и слизистые биологических жидкостей 

лиц, которым оказывается первая помощь, использовать салфетки 

антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные 

спиртовые (см. таблицу Х1, пункт 3.2), как показано на рисунке Х.11. 

 

Рисунок Х.11 

Х.2.6 Покрывало спасательное изотермическое (см. таблицу Х1, 

пункт 3.5) расстелить (серебристой стороной к телу для защиты от 

переохлаждения; золотой стороной к телу для защиты от перегревания), лицо 

оставить открытым, конец покрывала загнуть и закрепить (см. рисунок Х.12). 

 

Рисунок Х.12 
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Х.3 Перечень мероприятий по оказанию первой помощи 

Х.3.1 Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных 

условий для оказания первой помощи: 

– определение угрожающих факторов для собственной жизни и 

здоровья; 

– определение угрожающих факторов для жизни и здоровья 

пострадавшего; 

– устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 

– прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 

– оценка количества пострадавших; 

– извлечение пострадавшего из транспортного средства или других 

труднодоступных мест; 

– перемещение пострадавшего. 

Х.3.2 Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, 

сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с 

федеральным законом или со специальным правилом. 

Х.3.3 Определение наличия сознания у пострадавшего. 

Х.3.4 Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных 

путей и определению признаков жизни у пострадавшего: 

– запрокидывание головы с подъемом подбородка; 

– выдвижение нижней челюсти; 

– определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания; 

– определение наличия кровообращения, проверка пульса на 

магистральных артериях. 

Х.3.5 Мероприятия по проведению СЛР до появления признаков жизни: 

– давление руками на грудину пострадавшего; 

– искусственное дыхание «Рот ко рту»; 

– искусственное дыхание «Рот к носу»; 
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– искусственное дыхание с использованием устройства для 

искусственного дыхания. 

Х.3.6 Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей: 

– придание устойчивого бокового положения; 

– запрокидывание головы с подъемом подбородка; 

– выдвижение нижней челюсти. 

Х.3.7 Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной 

остановке наружного кровотечения: 

– обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 

– пальцевое прижатие артерии; 

– наложение жгута; 

– максимальное сгибание конечности в суставе; 

– прямое давление на рану; 

– наложение давящей повязки. 

Х.3.8 Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях 

выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих 

его жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления 

указанных состояний: 

– проведение осмотра головы; 

– проведение осмотра шеи; 

– проведение осмотра груди; 

– проведение осмотра спины; 

– проведение осмотра живота и таза; 

– проведение осмотра конечностей; 

– наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе 

окклюзионной (герметизирующей) при ранении грудной клетки; 

– проведение иммобилизации (с помощью подручных средств, 

аутоиммобилизация, с использованием изделий медицинского назначения); 

– фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными 

средствами, с использованием изделий медицинского назначения); 
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– прекращение воздействия опасных химических веществ на 

пострадавшего (промывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, 

удаление с поврежденной поверхности и промывание поврежденной 

поверхности проточной водой); 

– местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных 

воздействиях высоких температур или теплового излучения; 

– термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия 

низких температур. 

Х.3.9 Придание пострадавшему оптимального положения тела. 

Х.3.10 Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, 

кровообращение) и оказание психологической поддержки. 

Х.3.11 Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, 

другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать 

первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным 

правилом. 
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