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Инструкция о порядке обеспечения средствами индивидуальной защиты 
работников сельскохозяйственных предприятий агропромышленного 
комплекса, расположенных в зонах радиоактивного загрязнения

Утверждена приказом Минсельхозпрода от 18.08.1998 N 186

1. Общие положения

1.1. В соответствии со статьей 149 Кодекса законов о труде Республики Беларусь и Временными 
санитарными правилами при выполнении работ в животноводстве, растениеводстве, по эксплуатации и 
ремонту сельхозтехники на загрязненных радионуклидами территориях, на работах с вредными 
условиями труда, при особых температурных условиях или связанных с загрязнением, а также на 
работах, производимых на загрязненных радионуклидами территориях работникам выдаются бесплатно 
по установленным нормам средства индивидуальной защиты.

1.2. Средства индивидуальной защиты выдаются работникам тех профессий и должностей, которые 
предусмотрены в соответствующих производствах, цехах, участках или видах работ "Перечня средств 
индивидуальной защиты для работников сельскохозяйственных предприятий агропромышленного 
комплекса, расположенных в зонах радиоактивного загрязнения" <*>, утвержденного 
Минсельхозпродом по согласованию с Министерством труда, Министерством здравоохранения, 
Министерством по чрезвычайным ситуациям.

-------------------------------

<*> В дальнейшем - Перечень.

Средства индивидуальной защиты выдаются работникам в соответствии с установленными нормами и 
сроками носки независимо от того, в какой подотрасли Минсельхозпрода находятся эти производства, 
цехи, участки и виды работ.

Например, станочнику, занятому механической обработкой металла, независимо от того, на каком 
предприятии он работает, средства индивидуальной защиты следует выдавать в соответствии с разделом 
"Сквозные профессии и должности для всех подотраслей агропромышленного комплекса".

1.3. Наименования профессий рабочих и должностей руководителей и служащих, предусмотренные в 
отраслевых нормах, указаны в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики 
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Беларусь "Профессии рабочих и должности служащих" (Мн., Белстандарт, 1996).

1.4. Изменения и дополнения в установленный Перечень с учетом местных производственных и 
климатических условий могут вноситься Минсельхозпродом по согласованию с Министерством труда, 
Министерством по чрезвычайным ситуациям, Министерством здравоохранения при участии 
Республиканского комитета профсоюза работников АПК.

К предложениям о согласовании изменений и дополнений указанных норм прилагаются:

обоснования необходимости внесения в нормы тех или иных изменений и дополнений, разработанных с 
привлечением соответствующих научно-исследовательских учреждений, в том числе и Минздрава;

данные о численности работников, в отношении которых ставится вопрос о внесении изменений и 
дополнений в нормы, и о дополнительных затратах на эти цели.

1.5. Руководители предприятий, учреждений и организаций в отдельных случаях в соответствии с 
особенностями производства могут при наличии заключения органов здравоохранения заменять: 
комбинезон хлопчатобумажный костюмом хлопчатобумажным или халатом и наоборот, костюм 
хлопчатобумажный полукомбинезоном хлопчатобумажным с рубашкой (блузкой) и наоборот, костюм 
суконный костюмом хлопчатобумажным с огнезащитной и кислотозащитной пропиткой и наоборот, 
костюм брезентовый костюмом хлопчатобумажным с огнезащитной или водоотталкивающей 
пропиткой, ботинки (полусапоги) кожаные сапогами резиновыми и наоборот, ботинки (полусапоги) 
кожаные сапогами кирзовыми и наоборот, валяную обувь сапогами кирзовыми утепленными.

1.6. В тех случаях, когда такие средства индивидуальной защиты, как предохранительный пояс, 
диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический резиновый коврик, защитные очки и щитки, 
противогаз, защитный шлем, подшлемник, накомарник, каска, наплечники, налокотники, самоспасатели, 
антифоны, заглушки, шумозащитные шлемы, светофильтры, виброзащитные рукавицы и другие 
аналогичные, не указаны в отраслевых нормах бесплатной выдачи рабочим и служащим средств 
индивидуальной защиты, работающим в зонах радиоактивного загрязнения, они могут быть выданы 
работникам руководителями предприятий в зависимости от характера и условий выполняемых ими 
работ на срок носки - "до износа" или как "дежурные".

2. Порядок оформления заявок на получение средств индивидуальной защиты, их приемки и хранения

2.1. Обеспечение хозяйств, предприятий и организаций средствами индивидуальной защиты 
осуществляется на основе ежегодно составляемых заявок, направляемых в органы материально-
технического снабжения или другие соответствующие организации.

Составление заявок должно осуществляться с учетом численности рабочих и служащих по профессиям 



и должностям, предусмотренным в отраслевых нормах.

Составление заявок на дополнительный комплект средств индивидуальной защиты в зоне загрязнения 5 
Ки/кв.км и более по цезию-137 или 0,50 Ки/кв.км и более по стронцию-90 осуществляется с учетом 
численности работающих пропорционально соотношению общей и загрязненной вышеуказанных 
уровней площадей.

В заявках наниматель должен предусматривать специальную одежду, специальную обувь для мужчин и 
женщин с указанием наименования специальной одежды, специальной обуви, ГОСТов, ОСТов, 
технических условий, моделей, защитных пропиток, цвета тканей, размеров, ростов, а для касок, 
предохранительных поясов, противогазов и респираторов - типоразмеров.

2.2. Приемка каждой партии, поступившей на склад предприятия, средств индивидуальной защиты 
производится комиссией из представителей нанимателя (служба охраны труда, материально-
технического снабжения, бухгалтерия) и профсоюзных объединений, которая при участии 
представителей трудового коллектива составляет акт о качестве поступивших средств индивидуальной 
защиты, их соответствии требованиям ГОСТов, ОСТов и технических условий, а также заявкам, 
составленным нанимателем. Состав указанной комиссии утверждается нанимателем.

2.3. Средства индивидуальной защиты, не отвечающие требованиям ГОСТов, ОСТов и технических 
условий, подлежат возврату с предъявлением в установленном порядке соответствующих рекламаций 
поставщику.

2.4. Наниматели в случае необходимости могут привлекать в состав комиссии по приемке средств 
индивидуальной защиты соответствующих специалистов для определения качества и пригодности этих 
средств защиты.

3. Порядок выдачи средств индивидуальной защиты

3.1. Выдаваемые рабочим и служащим средства индивидуальной защиты должны соответствовать 
характеру и условиям их работы и обеспечивать безопасность труда.

3.2. Средства индивидуальной защиты, выдаваемые работникам, являются собственностью нанимателя 
и подлежат обязательному возврату: при увольнении, переводе на том же предприятии на другую 
работу, для которой выданные средства индивидуальной защиты не предусмотрены нормами, а также по 
окончании сроков носки взамен получаемых новых средств индивидуальной защиты.

3.3. Выдача взамен специальной одежды и специальной обуви материалов для их изготовления или 
денежных сумм для их приобретения не разрешается.



В исключительных случаях при невыдаче в срок установленных нормами специальной одежды и 
специальной обуви и приобретении их в связи с этим самими работниками наниматель обязан 
возместить работникам затраты на приобретение по государственным розничным ценам специальной 
одежды и специальной обуви и оприходовать специальную одежду и специальную обувь как инвентарь 
предприятия.

3.4. Наниматель обязан заменить или отремонтировать специальную одежду и специальную обувь, 
пришедшие в негодность до истечения установленного срока носки по причинам, не зависящим от 
работников.

Такая замена осуществляется на основе соответствующего акта, составленного администрацией с 
участием представителя профсоюзного комитета.

3.5. В случае пропажи или порчи средств индивидуальной защиты в установленных местах их хранения, 
по независящим от работников причинам, наниматель обязан выдать им другие исправные средства 
индивидуальной защиты.

3.6. Средства индивидуальной защиты, бывшие в употреблении, могут быть выданы другим рабочим и 
служащим только после стирки, дегазации, химчистки, дезинфекции, дезактивации и ремонта. Срок их 
носки устанавливается комиссией, предусмотренной в п. 2.2 настоящей Инструкции, в зависимости от 
степени изношенности указанных средств индивидуальной защиты.

3.7. Дежурные средства индивидуальной защиты коллективного пользования должны находиться в 
кладовой цеха или участка и выдаваться работникам только на время выполнения тех работ, для 
которых они предусмотрены, или могут быть закреплены за определенными рабочими местами 
(например, тулупы на наружных постах, перчатки диэлектрические при электроустановках и т.д.) и 
передаваться от одной смены другой. В этих случаях средства индивидуальной защиты выдаются под 
ответственность руководителей и специалистов.

3.8. Предусмотренная Перечнем теплая специальная одежда, специальная обувь (куртки 
хлопчатобумажные на утепляющей прокладке, брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке, 
куртки для защиты от пониженных температур, тулупы, полушубки, валяная обувь, шапки-ушанки и 
т.п.), которые выдаются работникам с наступлением холодного времени года, с наступлением теплового 
времени (среднесуточная температура t = +10 град. С) должны быть сданы на склад для организованного 
хранения до следующего сезона. Время пользования теплой специальной одеждой и специальной 
обувью устанавливается нанимателем совместно с учетом местных производственных и климатических 
условий.

3.9. По окончании пользования теплой специальной одеждой и специальной обувью их прием на 
хранение, во избежание обезлички в получении данной одежды и обуви, должен производиться по 



именному списку. После хранения теплая специальная одежда и специальная обувь должны быть 
возвращены тем рабочим и служащим, от которых они были приняты на хранение.

3.10. Ученикам курсовой, групповой и индивидуальной форм обучения, учащимся средних 
профессионально-технических училищ, профессионально-технических училищ, технических училищ, 
общеобразовательных школ, средних специальных учебных заведений и студентам высших учебных 
заведений на время прохождения производственной практики (производственного обучения), 
производственным инструкторам, а также работникам, временно выполняющим работу по профессиям и 
должностям, для которых действующими нормами предусмотрены средства индивидуальной защиты, на 
время выполнения этой работы средства индивидуальной защиты выдаются в соответствии с 
действующим Перечнем в установленном для всех работников порядке.

3.11. Бригадирам, мастерам, выполняющим обязанности бригадиров, помощникам и подручным 
рабочим, работникам, если они по занимаемой должности являются старшими (старший инженер, 
старший механик, старший мастер и др.), профессии которых предусмотрены в Перечне, выдаются те же 
средства индивидуальной защиты, что и рабочим соответствующих профессий, если они выполняют 
непосредственно те работы, которые дают право на получение этих средств индивидуальной защиты.

3.12. Рабочим, совмещающим профессии или постоянно выполняющим совмещающие работы, в том 
числе и в комплексных бригадах, помимо выдаваемых им средств индивидуальной защиты по основной 
профессии, могут быть в зависимости от выполняемых работ дополнительно выданы и другие виды 
средств индивидуальной защиты, предусмотренные действующими нормами для совмещаемой 
профессии с теми же сроками носки.

3.13. Выдача работникам и сдача ими средств индивидуальной защиты должны записываться в личную 
карточку, утвержденную постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь от 22 ноября 2005 г. N 69 "Об утверждении альбома унифицированных форм 
первичных документов бухгалтерского учета для сельскохозяйственных и иных организаций, 
осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, и инструкции о порядке применения 
и заполнения унифицированных форм первичных документов бухгалтерского учета для 
сельскохозяйственных и иных организаций, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 23, 8/13795) (форма 
210-АПК).

3.14. За каждым работающим в зоне радиоактивного загрязнения с плотностью свыше 5 Ки/кв.км по 
цезию-137 (137Сs) и 0,50 Ки/кв.км по стронцию-90 (90Sr) закрепляются средства индивидуальной 
защиты (согласно приложению 2). При этом срок носки может быть увеличен комиссией (см.п. 2.3) в 
зависимости от физического состояния и уровня радиоактивного загрязнения средств индивидуальной 
защиты, но не более чем в 1,5 раза каждого комплекта.



Второй комплект спецодежды и средства индивидуальной защиты органов дыхания (в Перечне 
обозначен 12а) финансируются за счет средств, выделяемых в соответствии со ст. 30 Закона Республики 
Беларусь "О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС".

3.15. Наниматель организовывает надлежащий учет и контроль за выдачей работникам средств 
индивидуальной защиты в установленные сроки.

4. Порядок пользования средствами индивидуальной защиты

4.1. Во время работы работники обязаны пользоваться выданными им средствами индивидуальной 
защиты. Наниматель обязан не допускать к работе работников без установленных СИЗ, использование 
неисправных, не отремонтированных, загрязненных СИЗ, а также следить за тем, чтобы работники во 
время работы пользовались выданными им средствами индивидуальной защиты.

4.2. Работники обязаны бережно относиться к выданным им в пользование средствам индивидуальной 
защиты, своевременно ставить в известность руководителей и специалистов нанимателя о 
необходимости химчистки, стирки, дегазации, дезактивации, дезинфекции, обезвреживания, 
обеспыливания, сушки, ремонта СИЗ.

4.3. Сроки носки СИЗ установлены календарные и исчисляются со дня фактической выдачи их 
работникам.

4.4. Специальная одежда и специальная обувь, возвращенные работниками по истечении сроков носки, 
но еще пригодные для использования, должны быть отремонтированы и использованы по назначению, а 
непригодные для носки - списаны и использованы для ремонта специальной одежды и специальной 
обуви, находящихся в эксплуатации, а также для производственных нужд или сданы на переработку как 
вторичное сырье.

В тех случаях, когда отдельные виды СИЗ по истечении сроков их носки не могут быть приняты для 
использования как вторичное сырье, они должны уничтожаться в установленном порядке.

4.5. Для хранения выданных работникам средств индивидуальной защиты наниматель обязан 
предоставить в соответствии с требованиями санитарных норм специально оборудованные помещения 
(гардеробные).

Помещение для грязных СИЗ должно располагаться смежно с гардеробными хранения рабочих 
комплектов СИЗ для удобной транспортировки СИЗ, направляемых на обезвреживание, с выходом на 
улицу.



4.6. Средства индивидуальной защиты должны храниться в отдельных шкафчиках, изолированно от 
домашней одежды. Ношение после работы, вынос за пределы предприятия, хранение и стирка СИЗ по 
месту жительства запрещается.

4.7. Руководители и специалисты нанимателя при выдаче работникам таких средств индивидуальной 
защиты, как респираторы, противогазы, самоспасатели, предохранительные пояса, накомарники, каски и 
некоторые другие, должны проводить инструктаж работников по правилам пользования и простейшим 
способам проверки исправности этих средств, а также тренировку по их применению.

4.8. Наниматель в соответствии с установленными сроками обязан обеспечить регулярное испытание и 
проверку исправности средств индивидуальной защиты, а также своевременную замену фильтров, 
стекол и других частей с понизившимися защитными свойствами. После проверки на средствах 
индивидуальной защиты должна быть сделана отметка (клеймо, штамп) о сроках следующего 
испытания.

5. Уход за средствами индивидуальной защиты

5.1. Наниматель обязан организовать надлежащий контроль и уход за средствами индивидуальной 
защиты в зависимости от характера выполняемых работ, но не реже одного раза в неделю, осуществлять 
в централизованном порядке их обеспыливание, химчистку, стирку, ремонт, дезактивацию и 
обезвреживание. Контроль за уровнем радиоактивного загрязнения средств индивидуальной защиты 
работающих в зонах радиоактивного загрязнения свыше 5 Ки/кв.км по 137Сs и 0,5 Ки/кв.км по 90Sr 
проводится ежедневно.

5.2. Контроль радиоактивного загрязнения проводится в соответствии с действующими методиками 
дозиметрической аппаратурой, соответствующей по чувствительности измеряемым параметрам и 
прошедшей государственную поверку.

5.3. При загрязнении средств индивидуальной защиты радиоактивными веществами свыше 20 бета-
частиц/кв.см мин проводится их дезактивация и снова радиационный контроль. В случаях, если после 
дезактивации уровень радиоактивного загрязнения СИЗ превышает допустимую норму, последние 
подлежат утилизации в порядке, предусмотренном для захоронения радиоактивных веществ и 
ядохимикатов.

5.4. Средства индивидуальной защиты, подвергающиеся воздействию радиоактивной пыли, пестицидов 
и минеральных удобрений, ежедневно перед приемами пищи должны очищаться от пыли, а после 
окончания работы ежедневно обеспыливаться в специальных помещениях, оборудованных вытяжной 
вентиляцией, или на площадках путем очистки пылесосом, тщательного вытряхивания, выколачивания.

5.5. Спецодежда персонала, обслуживающего животных и птицу, должна подвергаться обезвреживанию 



или стирке с применением дезинфицирующих растворов по установленному графику, но не реже одного 
раза в три дня для работников санитарной бойни, утилизационных отделений, очистных сооружений и 
непосредственно соприкасающихся с молоком; для остальных работников - одного раза в шесть дней.

5.6. Сбор и доставка загрязненных средств индивидуальной защиты для проведения химчистки, стирки, 
дегазации, сушки, дезактивации, дезинфекции, обезвреживания и обеспыливания должны 
осуществляться в закрытой таре.

5.7. Спецобувь ежедневно перед приемом пищи и после работы должна подвергаться очистке и обмывке 
проточной водой.

5.8. В тех случаях, когда это требуется по условиям производства (содержание влаги в спецодежде более 
10-15%) устраиваются сушилки для специальной одежды и специальной обуви, камеры (площадки) для 
обеспыливания специальной одежды и установки для дегазации, дезактивации и обезвреживания 
средств индивидуальной защиты.

5.9. Химчистка, стирка, ремонт, дегазация, дезактивация, обезвреживание и обеспыливание средств 
индивидуальной защиты должны производиться нанимателем за счет собственных средств в сроки, 
установленные с учетом производственных условий по согласованию с местными органами санитарного 
надзора.

5.10. Химчистка, стирка, ремонт, дегазация, дезактивация, обезвреживание и обеспыливание средств 
индивидуальной защиты производится, как правило, нанимателем во время, когда работники не заняты 
на работе (в выходные дни) или во время междусменных перерывов.

5.11. В случаях загрязнения средств индивидуальной защиты или необходимости ремонта ранее 
установленных сроков носки производится досрочный ремонт и обезвреживание.

5.12. При химчистке, стирке, дегазации, дезактивации и обезвреживании специальной одежды должно 
быть обеспечено сохранение ее защитных свойств.

5.13. Химчистка, стирка, ремонт, дезактивация, обезвреживание и обеспыливание специальной одежды 
рабочих и служащих, занятых на работах с вредными для здоровья веществами (свинец, его сплавы и 
соединения, ртуть, этилированный бензин, радиоактивные вещества и т.д.) должны производиться в 
соответствии с инструкциями и указаниями органов санитарного надзора (см. приложение).

5.14. В случаях инфекционного заболевания работника средства индивидуальной защиты, которыми они 
пользовались, и помещение, в котором они хранились, должны быть подвергнуты дезинфекции 
дезстанциями или дезотделами центров гигиены и эпидемиологии.



5.15. Специальную обувь следует регулярно подвергать чистке и смазке, для чего работники 
обеспечиваются местами для чистки обуви, щетками, мазями, скребками.

6. Порядок пользования средствами индивидуальной защиты органов дыхания

1. Общие положения

1.1. К средствам индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) относятся промышленные 
фильтрующие (респираторы, противогазы) и изолирующие дыхательные аппараты, которые 
применяются в процессе труда для защиты от вредных газов, паров и аэрозолей, радиоактивной пыли.

1.2. СИЗОД, как правило, не могут использоваться в качестве основного способа защиты работающих и 
должны применяться в тех случаях, когда технологическими, архитектурно-планировочными и 
санитарно-техническими мерами невозможно обеспечить поддержание нормируемых параметров 
воздуха рабочих зон.

1.3. К применению в производственных условиях допускаются СИЗОД, соответствующие требованиям 
стандартов и другой нормативно-технической документации. Запрещается внесение потребителями 
каких-либо конструктивных изменений в СИЗОД или использование их не по назначению.

1.4. Ответственность за своевременное обеспечение работающих СИЗОД и правильное их применение 
несет наниматель.

Контроль за организацией применения СИЗОД осуществляется службой охраны труда нанимателя, 
государственными инспекциями и общественным контролем и в порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Беларусь.

2. Требования к организации применения СИЗОД

2.1. Применение СИЗОД предусматривается при невозможности обеспечения в нормируемых пределах 
содержания в рабочей зоне вредных веществ.

2.2. Выбор СИЗОД осуществляется с учетом состава и состояния воздушной среды, характера 
производственного процесса, максимально возможной длительности и тяжести трудовых операций в 
неблагоприятной среде, агрегатного состояния и токсических свойств вредных веществ, загрязняющих 
воздух и т.д.

2.3. Наниматель, где по условиям труда необходимо применение СИЗОД, по согласованию с органами 
государственного санитарного надзора утверждает:



- перечни рабочих мест и списки профессий, где необходимо применение СИЗОД с указанием их марки 
и характера использования;

- инструкции по проведению обезвреживания, дезинфекции и уничтожению отработанных СИЗОД или 
фильтрующих элементов в случае применения их для защиты от вредных веществ.

2.4. При изменениях условий, характера или тяжести труда следует своевременно пересматривать 
применяемые типы СИЗОД и порядок их использования.

2.5. В производственных подразделениях должны быть назначены лица, ответственные за правильное 
хранение, выдачу и учет использования СИЗОД.

2.6. СИЗОД, кроме изолирующих дыхательных аппаратов, выдаются строго в индивидуальное 
пользование и должны иметь соответствующую маркировку для установления их принадлежности в 
случае многоразового применения.

2.7. При выдаче СИЗОД работникам регистрируется дата, а в случае использования средств с 
ограниченным временем защитного действия, указывается срок замены отработанных элементов в 
зависимости от конкретных санитарно-гигиенических условий выполнения работ.

2.8. Сроки замены фильтрующих элементов противогазов, противогазовых, противоаэрозольных и 
универсальных респираторов устанавливаются на основе паспортных данных на каждую марку этих 
изделий и состояния воздуха рабочей зоны с учетом тяжести выполняемых операций.

2.9. Лица, применяющие СИЗОД, должны быть обучены правилам их эксплуатации и проверки на 
пригодность, а также проинструктированы о режимах труда, сроках и порядке замены отработанных 
элементов.

2.10. Пришедшие в негодность или отработанные СИЗОД подлежат обязательному возврату и учету.

2.11. Хранение, проверка, ремонт, перезарядка и санитарная обработка СИЗОД осуществляются в 
специально оборудованных помещениях (респираторных).

2.12. Хранение СИЗОД, предназначенных для периодического или аварийного применения, 
организуется непосредственно в пределах рабочей зоны в специально выделенных местах, защищенных 
от попадания пыли, влаги, брызг и т.п.



2.13. Передача другим лицам, а также использование СИЗОД не установленной принадлежности без 
специальной проверки и санитарной обработки не допускается.

2.14. Гигиеническая обработка в течение смены и перед сдачей на хранение проводится лицами, 
непосредственно использующими СИЗОД. Требования к проведению такой обработки устанавливаются 
инструкцией по эксплуатации конкретного типа СИЗОД.

2.15. Санитарная обработка с дезинфекцией осуществляется не реже чем один раз в 6 дней. В эти же 
сроки производится стирка тканевых сумок противогазов и респираторов.

2.16. При применении СИЗОД в условиях, где возможно их загрязнение вредными веществами, 
опасными при поступлении через кожу, оказывающими на нее раздражающее действие, санитарная 
обработка производится ежедневно по окончании рабочей смены.

2.17. Работающие, постоянно применяющие СИЗОД, проходят периодические медицинские осмотры не 
реже одного раза в 6 месяцев.

7. Защитные дерматологические средства

1. Общие положения

Работающие в зонах радиоактивного загрязнения территории при контакте с нефтепродуктами, 
вредными биологическими факторами, с растворами кислот низкой концентрации, масляной краской, 
жиром, пылью, сажей, щелочами и другими вредными веществами должны применять защитные 
дерматологические средства.

Основное назначение защитных дерматологических средств - создание достаточно надежного барьера 
между кожей и воздействующими на нее различными раздражителями без снижения тактильной 
чувствительности и дополнительных препятствий к теплообмену с окружающей средой.

Защитные дерматологические средства применяются для открытых частей тела (шеи, лица, рук) в тех 
случаях, когда по условиям производства работающие не могут воспользоваться перчатками, шлемами, 
масками и другими средствами индивидуальной защиты, а уровень воздействия вредных факторов 
достаточно низок и полностью компенсируется использованием паст, мазей, кремов.

2. Классификация защитных дерматологических средств

Защитные дерматологические средства должны обладать направленной эффективностью, т.е. 
выраженными защитными свойствами по отношению к определенным производственным факторам, и 
одновременно не должны оказывать токсического и аллергического действия на организм работающих, 



нарушать нормальное состояние и функции кожи и являться средой, благоприятной для развития 
микробов.

Защитные дерматологические средства должны отвечать следующим требованиям:

легко наноситься на кожу и не создавать неудобств при выполнении производственных операций;

иметь достаточную адгезию с кожей;

легко смываться с кожных покровов;

не загрязнять производственные материалы и готовые изделия.

По назначению и физико-химическим свойствам защитные пасты, мази и кремы подразделяются на две 
группы. К первой относятся гидрофобные препараты, которые не растворяются в воде. Они 
применяются для защиты кожи рук от воды и водных растворов различных веществ (кислот, щелочей, 
солей, эмульсий и т.д.). Во вторую входят гидрофильные препараты, содержащие в своем составе 
вещества, которые растворяются в воде и пропускают воду. Они используются для защиты от масел, 
жиров, смол, лаков, растворителей и различных органических веществ.

К очистителям кожи относят препараты, предназначенные для удаления производственных загрязнений 
(масел, красок, клеев, смазок, сажи и др.) с кожи.

Маркировка дерматологических средств по защитным свойствам по ГОСТ 12.4.068-7

----------------------------------------------------------------------
¦  Вид ¦          Группа          ¦       Подгруппа       ¦Маркировка¦
+------+--------------------------+-----------------------+----------+
¦Защит-¦От пыли                   ¦       -               ¦   П      ¦
¦ные   ¦                          +-----------------------+----------+
¦      ¦                          ¦От нетоксичной пыли    ¦  Пн      ¦
¦      ¦                          ¦(стекловолокна,        ¦          ¦
¦      ¦                          ¦строительных           ¦          ¦
¦      ¦                          ¦материалов)            ¦          ¦
¦      ¦                          +-----------------------+----------+
¦      ¦                          ¦От токсичной пыли      ¦  Пт      ¦
¦      ¦                          ¦(смол, полимеров,      ¦          ¦
¦      ¦                          ¦красителей, металлов)  ¦          ¦
¦      +--------------------------+-----------------------+----------+
¦      ¦От воды, растворов солей, ¦        -              ¦  Вки     ¦
¦      ¦кислот (по серной кислоте ¦                       ¦          ¦



¦      ¦концентрацией не выше 5%),¦                       ¦          ¦
¦      ¦щелочей низкой            ¦                       ¦          ¦
¦      ¦концентрации              ¦                       ¦          ¦
¦      +--------------------------+-----------------------+----------+
¦      ¦От смазочно-охлаждающих   ¦        -              ¦  Сж      ¦
¦      ¦жидкостей                 ¦                       ¦          ¦
¦      +--------------------------+-----------------------+----------+
¦      ¦От органических           ¦        -              ¦  О       ¦
¦      ¦растворителей, в том      ¦                       ¦          ¦
¦      ¦числе от лаков, красок    ¦                       ¦          ¦
¦      ¦на их основе              ¦                       ¦          ¦
¦      +--------------------------+-----------------------+----------+
¦      ¦От нефтепродуктов         ¦        -              ¦  Н       ¦
¦      +--------------------------+-----------------------+----------+
¦      ¦От масел, смазок          ¦        -              ¦  Нм      ¦
¦      +--------------------------+-----------------------+----------+
¦      ¦От синтетических смазочных¦        -              ¦  См      ¦
¦      ¦масел и топлив            ¦                       ¦          ¦
¦      +--------------------------+-----------------------+----------+
¦      ¦От смол, отвердителей,    ¦        -              ¦  Ск      ¦
¦      ¦клеев                     ¦                       ¦          ¦
¦      +--------------------------+-----------------------+----------+
¦      ¦От повышенных или         ¦        -              ¦  Т       ¦
¦      ¦пониженных температур     +-----------------------+----------+
¦      ¦                          ¦                       ¦          ¦
¦      ¦                          ¦От ожогов              ¦  Тв      ¦
¦      ¦                          +-----------------------+----------+
¦      ¦                          ¦От обморожений         ¦  Тн      ¦
¦      +--------------------------+-----------------------+----------+
¦      ¦От ультрафиолетового      ¦        -              ¦  Тн      ¦
¦      ¦излучения                 ¦                       ¦          ¦
¦      +--------------------------+-----------------------+----------+
¦      ¦От вредных биологических  ¦        -              ¦  Б       ¦
¦      ¦факторов                  ¦                       ¦          ¦
¦      +--------------------------+-----------------------+----------+
¦      ¦                          ¦От микроорганизмов     ¦  Бм      ¦
¦      ¦                          ¦(бактерий, грибов)     ¦          ¦
¦      ¦                          +-----------------------+----------+
¦      ¦                          ¦От насекомых           ¦  Бн      ¦
+------+--------------------------+-----------------------+----------+
¦Очис- ¦От общих производственных ¦        -              ¦  М       ¦
¦тители¦загрязнений               ¦                       ¦          ¦
¦кожи  +--------------------------+-----------------------+----------+
¦      ¦От масел, смазок          ¦        -              ¦  Мм      ¦



¦      +--------------------------+-----------------------+----------+
¦      ¦От нефтепродуктов         ¦        -              ¦  Мн      ¦
¦      +--------------------------+-----------------------+----------+
¦      ¦От смол, клеев            ¦        -              ¦  Мс      ¦
-------+--------------------------+-----------------------+-----------

Применение профилактических мазей на производстве

Для установления необходимости применения защитных мазей работники должны в обязательном 
порядке пройти медосмотр, во время которого определяется состояние кожного покрова рук. 
Поступающие на производство защитные мази и пасты должны расфасовываться в чистую, мелкую, 
плотно закрывающуюся посуду, исключающую возможность проникновения в мази пыли, загрязнений, 
посторонних веществ. Каждому работнику выдается отдельная порция мази и деревянный шпатель, при 
помощи которого мазь наносится на руки. Пользоваться мазью из одной посуды нескольким рабочим 
нельзя.

Перед раздачей мази представитель нанимателя обязан проинструктировать работников о способах 
применения и хранения мази и вести наблюдение за правильностью и систематичностью ее применения.

Мази, пасты, кремы наносят тонким слоем на сухую кожу рук перед началом работы и в конце 
обеденного перерыва в количестве 8 ... 10 г. В зависимости от характера работы и свойств мази 
последнюю наносят на руки чаще.

Перед обеденным перерывом и после работы пасты и мази должны быть удалены с кожных покровов. 
Для этого работники должны обеспечиваться мылом, чистым полотенцем, водой или специальными 
промышленными очистителями, а для обтирания рук во время работы - чистой ветошью. Использование 
для удаления загрязнений, мазей и паст абразивных материалов (песка, пемзы и др.), органических 
растворителей и других веществ, раздражающих и повреждающих кожу, недопустимо.


