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Введение 
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Защита Глаз 

Защита Слуха 

Защита Органов дыхания 

Защита Головы 

Введение 
Когда мы используем СИЗ? 

После проведения оценки рисков, после того, как были рассмотрены 

все другие варианты устранения или снижения опасностей до 

приемлемых уровней, в самую последнюю очередь предлагаются 

средства индивидуальной защиты (СИЗ) 
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Фильтрующие респираторы с отрицательным давлением 

Различные типы защиты органов дыхания… 

Респираторы с блоком 

подачи воздуха 

Респираторы с шлангом 

подачи сжатого воздуха 

Дыхательные аппараты 

(ДА или ДАСВ) 

4 шага защиты сконцентрируем на этих СИЗОД  

Введение 
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Носовые волосы 
(Задерживают крупные 

частицы) 

Реснички 
(Волосковые клетки, 

выстилающие дыхательные 

пути, поднимают слизь вверх, 

поддерживая бронхи в чистоте) 

Кашель 
(Ускоряет очистку 

дыхательных путей) 

Чихательный рефлекс 
(Прочищает носовые каналы) 

Слизь 
(Густое, липкое покрытие  

дыхательных путей 

задерживает мелкие 

частицы) 

Защита органов дыхания … 
Механизмы нашей защиты от опасных воздушных частиц … 

Защитные клетки 
(Убирают частицы, 

достигшие легких) 

Введение 
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Ядовитые, отравляющие 

или зараженные частицы 
(Могут повредить наши легкие 

или другие органы) 

Очень маленькие 

частицы 
(Могут пройти все 

уровни защиты и 

достичь легких) 

Большое количество 
(Все ресурсы защиты 

могут исчерпаться) 

Повышенная 

чувствительность 
(Может спровоцировать 

аллергическую реакцию, 

например астму) 

Ограничения защиты наших органов дыхания… 

  

  

Наша защита может столкнуться со следующими трудностями … 

Введение 
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Когда мы вдыхаем, воздух проникает глубоко в легкие … 

они так же проникнут 

глубоко в легкие! 

Если в воздухе есть 

другие газы … 

Введение 
Ограничения защиты наших органов дыхания… 

От опасных газов защиты нет!  
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Что бы избежать выдыхания газов и паров мы можем полагаться только 

на хорошие сигнальные свойства                      этих газов … 

Можно ли почувствовать 

запах газа? 

Газы и пары с плохими сигнальными 

свойствами могут быть очень опасны! 
 

Можно ли ощутить 

привкус газа? 

Введение 
Ограничения защиты наших органов дыхания… 
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Последствия воздействия воздушных опасностей … 

Краткосрочные последствия: 

● Заложенный нос 

● Боль в горле 

● Кашель 

● Респираторные заболевания 

● Затрудненное дыхание 

Продолжительные последствия : 

● Плохое здоровье 

● Повреждение легких 

● Повреждение центральной 

нервной системы 

● Рак 

● Ранняя смерть 

Эти последствия 

проявляются только 

через много лет 

Введение 
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Мы должны заботиться о наших легких… 

Нормальные легкие 

Если мы не будем этого делать, то может случиться это … 

Антракоз Силикоз Пневмокониоз 

Введение 
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Объем воздуха необходимый для работы … 

Потребность в воздухе (л/мин) 
Легкий труд  20 л/мин 

Средняя интенсивность 40 л/мин 

Тяжелая работа  60 л/мин 

Наша кровь постоянно циркулирует через легкие, 

осуществляя газообмен … 

Интенсивность работы может повлиять на выбор СИЗОД 

Source: American Industrial Hygiene Journal - Respirator Cartridge Efficiency Studies VIII by G.O.Nelson and A.N. Correia 1976  

При увеличении нагрузки наши 

мышцы нуждаются в большем 

количестве кислорода 

Введение 
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Введение 

Частицы Газы & пары Дефицит кислорода 

Существует 3 основные категории воздушных опасностей … 
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Введение 

Аэрозоли 

Очень маленькие 

частицы, летающие в 

воздухе 

Пыль 

    Туман     

      Дымы металлов      

      Волокна      

Бактерии, вирусы & споры 
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Видимые невооруженным 

глазом 

Видимые в 

микроскоп 

Видимые в 

электронный микроскоп 

10000 1000 100 10 1.0 0.1 0.01 0.001 
Диаметр аэрозолей, микроны (1мм = 1000 микрон) 

Бактерии 

Мучная пыль 

Дымы оксида цинка 

Туман Изморось Дождь 

Цементная пыль 

Табачный дым 

Вирусы 

Металлургические дымы и пыль 

Пыльца 

Примеры размеров аэрозолей … 

То, что не видно, чаще всего оказывается еще страшнее! 

Аэрозоли этих размеров могут вдыхаться 

Эти аэрозоли могут попасть в дыхательные пути 

Эти аэрозоли могут попасть в легкие 

Source: Adapted from C E Lapple “Characteristics of particles and particle dispersoids” chart 

Введение 



15 

© 3M 2010.  All Rights Reserved. 

Как долго аэрозоли могут находиться в воздухе? 

Большое значение имеет размер аэрозолей 

Средние значения падения капель тумана разных диаметров 

…с высоты 1.5 м в неподвижном воздухе 

20 мкм 10 мкм 5 мкм 2 мкм 1 мкм 

После окончания работ воздух еще долго 

остается загрязненным … 

3.6 мин 8.3 мин 35.7 мин 2.8 ч 12 ч 

Source: HSE  

0.5 мкм 
41.7 ч 

Введение 
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Газ 

Вещество с 

температурой выше 

точки кипения, 

молекулы вещества 

никак не связаны с 

друг другом 

Пар 

Газ, который 

образуется при 

испарении твердого 

или жидкого вещества      

Аэрозоли Газы & пары 

Газ и то и другое, но 

способ образования 

разный 

Введение 
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Газы и пары … 

Газа и пары распространяются в воздухе очень быстро 

… и если нет ограничений, они будут продолжать свое распространение 

Некоторые газы тяжелее воздуха, около земли 

они могут накапливаться в высоких 

концентрациях 

Введение 
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79% другие газы 

(в основном азот) 

21% 

O2 

Нормальный воздух 

Недостаток кислорода 
 кислород < 19.5% 

(стандарт 3M) 

Дефицит кислорода 

Введение 

Аэрозоли Газы & пары 
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Дефицит кислорода 

Недостаток кислорода может наблюдаться в замкнутых и 

ограниченных пространствах при плохой вентиляции … 

например цистерны, баки, ямы, бункеры и т.д. 

Применять фильтрующие СИЗОД 

при недостатке кислорода нельзя! 

Введение 
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При хранении древесины 

например при ее транспортировке 

При окислении металла 

например в железном баке 

При горении 

например при пожаре или при 

сварке и резке 

Замещение кислорода 
Это может быть при … 

При утечке газа 

например при утечке газа в траншее 

Когда газ тяжелее воздуха 

например метан в колодцах 

При сварке 

например аргон, при сварке в среде 

защитного газа 

Потребление кислорода 
Это может быть при … 

Недостаток кислорода может образоваться 2 путями … 
Потреблением кислорода или замещением кислорода на другой газ … 

Недостаток кислорода – тихий убийца! 
Каждый год происходит большое количество смертельных случаев 

Введение 
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Что за вещество или что оно содержит? 

Коммерческий продукт Химия Побочный продукт 

Он может иметь 

фирменное название 

Паспорт безопасности 

раскрывает из чего 

оно состоит 

Смотрим в паспорт 

безопасности 

Опасности могут 

образовываться во 

время обработки или 

переработки 

Гранит? 

Дерево? 

Цемент? 

Что это? 

Очень важно правильно определить вещество, на этом 

основывается наш выбор СИЗОД! 

Введение 


