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Средства индивидуальной защиты классифицируют по новому стандарту

Н
аиболее распространенные 
вредные факторы на пред-
приятиях химической отрас-
ли — повышенные уровни 
шума и вибрации, АПФД и 

химические факторы (аэрозоли, газы 
и пары), которые значительно отлича-
ются в зависимости от типа производ-
ства и вида работ. Несколько факторов 
могут присутствовать одновременно, а 
концентрации газов и паров могут пре-
вышать ПДК. 

Защита работника может быть обес-
печена различными средствами, в зави-
симости от вида факторов на рабочем 
месте, их уровня, типа выполняемых 
работ, особенностей технологическо-
го процесса, условий на рабочем ме-
сте (температуры, влажности). Кроме 
этого, всегда необходимо учитывать 
важность комфортности использова-
ния СИЗ. Часто целесообразнее ис-
пользовать комплексные решения, 
обеспечивающие сразу защиту от не-
скольких факторов, что позволяет из-
бежать ошибок при использовании 

средств защиты работником и снизить 
вероятность неиспользования како-
го-то компонента защиты. 

В зависимости от условий труда, ин-
тенсивности воздействия и вида вред-
ного фактора в воздухе рабочей зоны 
(аэрозоли, газы, пары), подбирается 
соответствующие средства индивиду-
альной защиты органов дыхания: филь-
трующие полумаски (респираторы), 
полумаски с лицевой частью из изоли-
рующих материалов, маски (рис.2).

В случае, если в воздухе рабочей 
зоны находятся только аэрозоли (твер-
дые, жидкие, водомасляные) необходи-
мо использовать противоаэрозольную 
защиту, которая может быть обеспече-
на как фильтрующими полумасками, 
так и масками/полумасками с соответ-
ствующими фильтрами. 

Фильтрующие полумаски быва-
ют чашеобразные (хорошо держат 
форму в условиях повышенных тем-
ператур), складные (удобно носить 
с собой), различные по степени за-
щиты — 4 ПДК, 12 ПДК, 50 ПДК. 

Качественная фильтрующая полума-
ска должна обеспечивать хорошее при-
легание к лицу, чтобы избегать про-
никновения частиц аэрозолей по зоне 
обтюрации, обладать низким сопротив-
лением дыханию, быть удобной в носке, 
не вызывать дискомфорта, не натирать, 
не мешать обзору обладать низким со-
противлением дыханию. 

Важным фактором, напрямую 
влияющим на эффективность защиты 
работника от аэрозолей, газов и паров, 
является качество прилегания СИЗОД 
к лицу, с учетом существования различ-
ных контуров.  Существуют решения, 
позволяющие оценить количествен-
но и качественно прилегание СИЗОД 
к лицу и подобрать эффективное сред-
ство респираторной защиты для каждо-
го работника. 

Зачастую на рабочих местах присут-
ствуют как аэрозоли, так и газы, пары. 
Раньше в таких случаях отдавали пред-
почтение фильтрующим полумаскам с 
дополнительной защитой от газов и па-
ров. Так как раньше их использование 
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никак не регламентировалось, то ра-
ботники, подвергая себя серьезной 
опасности, применяли подобные ре-
спираторы на рабочих местах с концен-
трациями газов и паров свыше 10 ПДК. 

Новый стандарт

В конце 2018 года ожидается приня-
тие нового стандарта ПНСТ 284-2018, 
по которому фильтрующие полумаски 
с дополнительной защитой от газа бу-
дут сертифицироваться на два клас-
са: 1 класс — фильтрующие полумаски 
с дополнительной защитой от газов и 
паров до 1,5 ПДК, 2 класс — фильтру-
ющие полумаски с дополнительной за-
щитой от газов и паров до 3 ПДК. 

Важно отметить, что в случае пре-
вышения концентрации газов и паров 
уровеня в 3 ПДК необходимо исполь-
зовать маску/полумаску с лицевой ча-
стью из изолирующих материалов или 
СИЗОД с подачей воздуха. 

Маски и полумаски с лицевой ча-
стью из изолирующих материалов могут 
комплектоваться как противоаэрозоль-
ными или противогазовыми фильтра-
ми, так и комплексной противогазово-
аэрольной защитой. Зона обтюрации 
может быть изготовлена из различных 
современных материалов, например, из 
силикона, который, благодаря своим ги-
поаллергенным свойствам и теплопро-
водимости, обеспечивает дополнитель-
ный комфорт при работе в условиях как 
пониженной, так и повышенной темпе-
ратуры, отсутствие дерматитов, кожных 
раздражений и т.д. 

Газы

Фильтры на полумаски и маски подби-
раются в зависимости от газов, присут-
ствующих в рабочей зоне (органические, 
неорганические пары, аммиак, кислые 
газы и др.). Важной особенностью при-
менения фильтрующих противогазовых 
СИЗОД является возможность детекти-
рования запаха газа или пара при кон-
центрации ниже ПДК. В ином случае 
для защиты от газов должен применять-
ся изолирующий СИЗОД.

Защита зрения

По статистике, 70% работников, при-
меняющих респираторы, обязаны ис-
пользовать и средства защиты зре-
ния. Химические вещества могут 
проникать как через слизистые обо-
лочки глаза, так и воздействовать на 
него в целом, вызывая целый ряд за-
болеваний. Практически на любом 

производстве серьезную опасность 
представляют летящие частицы, 
брызги, которые при попадании в гла-
за могут привести как к физическим, 
так и к химическим повреждениям. 

«Полноценные маски»

Примером комплексной защиты ор-
ганов дыхания, зрения и лица в целом 
является использование масок из изо-
лирующих материалов («полнолице-
вых масок»). Такое решение позволя-
ет достичь высокого уровня защиты в 
рабочих зонах с высокими концентра-
циями газов и аэрозолей (до 200 ПДК). 
Современные маски имеют удобные 
системы крепления, широкие пано-
рамные линзы, обеспечивают высо-
кий уровень комфорта. 

Как респираторы, так и фильтрую-
щие полумаски, и маски из изоли-
рующих материалов имеют зону при-
легания к лицу работника — зону 
обтюрации. Индивидуальные осо-
бенности различных типов лиц силь-
но влияют на эффективность приле-
гания респираторов и полумасок, что 
в свою очередь, влияет на общую эф-
фективность СИЗОД. Кроме этого, 
влияют на эффективность СИЗОД на-
личие бороды, щетины у мужчин. 

Существует решение, которое обес-
печивает высокую защиту при исполь-
зовании его рабочими с любыми ти-
пами лиц, с любыми особенностями, 

которые могут использоваться в са-
мых сложных и тяжелых рабочих 
условиях. Это системы с принуди-
тельной подачей воздуха (рис. 1). 

Принудительная подача 
воздуха

Использование систем принудитель-
ной подачи воздуха с капюшонами оп-
тимально и рекомендуется для условий 
с высокими концентрациями вредных 
веществ, а также в случаях, когда в силу 
производственного процесса аэрозоли, 
попадая на зону обтюрации полумасок 
или масок, образуют раздражающие со-
единения, что приводит к повреждени-
ям кожи работников. Такие системы 
сочетают в себе высокий уровень защи-
ты от газов и аэрозолей с комфортом и 
комплексной защитой всей головы и 
верхнего плечевого пояса. 

Ценности

Ничем не может быть оправдано не-
соблюдение правил охраны труда и 
отсутствие необходимых средств ин-
дивидуальной защиты. Осознание ра-
ботодателем ценности здоровья сотруд-
ников и необходимости использования 
СИЗ, удобство и эффективность СИЗ, 
полная и постоянная обеспеченность 
ими — ключевые факторы охраны здо-
ровья работников и предотвращения 
травматизма на производстве. 

Рис. 2. Средства индивидуальной защиты дыхания.

Рис. 1. Система с принудительной подачей воздуха.


