
Прокушев Петр Александрович, 

руководитель отдела по продвижению СИЗ 

ООО «Техноавиа-Сахалин»

Современные СИЗ: 

предупреждение 

профессиональных рисков



2© Техноавиа 2020

Аксиома о потенциальной опасности:

Ни в одном виде деятельности невозможно 

достичь абсолютной безопасности. 

Следовательно - любая деятельность 

потенциально опасна.

Результат системы управления 

охраной труда (СУОТ) в организации 

во многом зависит от процедуры  

управления профессиональными 

рисками
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• Порез и травмы рук составляют значительную 

долю несчастных случаев на производстве

• Наиболее эффективный метод предотвращения 

рисков – реорганизация производства 

(автоматизированные линии, роботы)

• Но исключить ручной труд невозможно или это 

требует колоссальных инвестиций

• До 58% несчастных случаев можно предотвратить 

за счет использования правильных СИЗ рук

• Работники до сих пор предпочитают работать 

голыми руками, вместо использования правильных 

СИЗ рук

• Большая часть работников в России не 

обеспечены правильно подобранными 

перчатками

Факторы риска в промышленном производстве
Структура травм и других последствий воздействия внешних причин в 2019 г. в 

промышленности РФ* 

*Журнал «Здравоохранение в России», Москва 2020
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Большая часть работников в России не 

обеспечены правильно подобранными СИЗ рук

Описание

• Защита от царапин и рваных ран, волдырей, травм в сложных 

производственных условиях

• Безопасность при работе с цепной пилой обеспечивается 

волокном Dyneema® в 22 слоя, расположенным с тыльной 

стороны на правой и левой перчатке

• Анатомическая конструкция

• Усиленная защита пальцев

• Подкладка с антибактериальной пропиткой

Гарантированная защита рук 

при сложных работах

Эксплуатационные свойства

EN 388:2016

3142X
EN 381-7: 1999

CLASS 1
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Большая часть работников в России не 

обеспечены правильно подобранными СИЗ рук

Описание

• Перчатки производятся из смеси неопрена для защиты от 

прямого контакта с различными химикатами (щелочами, 

неорганическими и органическими кислотами, жирами и 

нефтепродуктами)

• В перчатках имеется бесшовная подкладка из стойкого к 

порезам полиэстера

• Класс защиты от порезов 3/D по EN 388 2016

• Удлинённый рукав хорошо защищает запястье и одежду

• Текстурированная ладонная часть обеспечивает надёжный 

захват

Защита от химикатов и порезов

Эксплуатационные свойства

EN 388:2016

2343D
EN ISO 374-1: 

2016/TYPE-B

AKL

EN ISO 374-5: 

2016
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Большая часть работников в России не 

обеспечены правильно подобранными СИЗ рук

Описание

• Защита рук от холода в любых климатических условиях

• Изготовлены из ткани Thermolite® (запатентованная технология), пустотелые 

волокна которой обеспечивают теплоизоляционный барьер между кожей и 

окружающей средой

• Облегченные и быстро отводящие влагу для повышенного комфорта

• Используются в качестве основной или нижней перчатки для защиты рук от 

холода везде, где это требуется

• Не имеют швов, способных вызывать натирание или раздражение кожи

Термоизоляционные перчатки из пустотелой нити

Эксплуатационные свойства

EN 388

1110

EN 511

221
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Тепло для экстремальных холодов

Впервые в мире – новая система обогрева, 
полностью встроенная в защитную обувь

• Простая и понятная панель управления встроенной

системой обогрева Therm-ic®

• 3 варианта мощности обогрева от 4 до 18 часов за 

счет двух встроенных аккумуляторов

• Подкладка: 100% шерсть 

• Алюминиевый подносок обеспечивает защиту Мун 

200 Дж

• Металлические стельки от проколов

• Нескользящая двухслойная подошва TractionPro из 

двух смесей нитрильной резины и полиуретана 

материал FlexStep, обеспечивает максимальную 

гибкость и комфорт

Рекомендованы для эксплуатации в I-II,

III и особом климатических поясах 
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Несчастные случаи в ОЗП

Загазованность – опасный фактор 

производства работ в ОЗП
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Предварительный анализ атмосферы ОЗП перед 

спуском с помощью газоизмерительного  

оборудования.

Контроль атмосферы ОЗП во время выполнения  

работ с помощью газоизмерительного  

оборудования.

Загазованность
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Многоканальные газоанализаторы 

для ОЗП

Сделать так, чтобы каждый человек в мире мог работать 
в безопасных условиях

 Ударопрочный и фосфоресцентный корпус

 Степень защиты IP68

 4 года гарантии на прибор (в  среднем в 2 раза выше по 

отрасли)

 Встроенный в прибор датчик неподвижности пользователя 

(Motion Alert), а также ручной режим тревоги (Instant Alert)

 Встроенный модуль Bluetooth

 Модификации с встроенным и выносным насосом

 Искробезопасное исполнение согласно ТР ТС 012/2011
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Наушники со встроенной рацией – это

 Связь на расстоянии в шумных условиях и при плохой 

видимости

 Координация при работе в группе

 «Свободные» руки при выполнении работ

 Надежная защита слуха – до 34 дБ

 Микрофон с компенсацией шума

 Автоматическая регулировки громкости звука

 Функция активации наушников голосом VOX

 Дистанция в шумной среде, на которой позволяют 

общаться наушники до 3 км

 Различные варианты оголовья: стандартное, 

затылочное, с креплением на каску

 При отключении внешних микрофонов остается 

пассивная защита

 Разъем для подключения внешних устройств 

Необходимость коммуникации между работниками
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Устройство для спуска PRD (Personal Rescue Device)
2 в 1: страховочная привязь и эвакуация

 Легкое, незаметное средство самоспасения размещено в 

небольшом "рюкзаке", закрепляемом на полной страховочной 

привязи

 Значительно сокращает время, необходимое для спасения

 В случае падения страховочная привязь останавливает падение 

пользователя, а затем дает ему возможность безопасно спуститься 

на землю путем контролируемого спуска

 Устройство включает 20-ти метровый арамидный канат, который 

высвобождается на регулируемой скорости за счет встроенного 

тормозного механизма

 Страховочная привязь с двумя точками крепления − заднее и 

переднее D-образные кольца

Системы обеспечения безопасности работ на высоте

 Не требует специальной подготовки

 Надевается вместо стандартной полной страховочной привязи

 Постоянная доступность

 Самостоятельная активация 

 Интуитивно понятный путь спасения

 ’Рюкзак’ и привязь являются влаго- и пыленепроницаемыми IP56

 Высота спуска до 20 м

 Общий вес изделия всего 3,6 кг

 Вес пользователя: 59 – 140 кг

 Скорость спуска: 0,5 – 2 м/сек
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Умная каска

Микрокомпьютер с 

модулем беспроводной 

связи и датчиками

1     Умная каска 3   Аналитический 

сервер

2   Базовая 

станция
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Контроль. Возможности умных касок

В режиме реального времени контролируется:

• факт наличия каски на голове сотрудника

• информация о серьезных ударах по каске

• факт свободного падения сотрудника с высоты от 1,5 метра

• ориентация каски в случае длительной  неподвижности (на 

боку, вверх дном…)

• вызов оператора «SOS»

• температура, заряд батареи

Диапазон

 В городе / среди зданий: до 2 км

 На открытой местности: до 10 км
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ТР ТС 019/2011. 

Сертификация (декларирование)

и маркировка.

‘EAC’ - ‘Eurasian Conformity’ (Eurasian 

Compliance)

Маркировка подтверждает, что продукты с 

этим знаком прошли все оценки 

соответствия (аттестации), описанные в 

технических регламентах Таможенного 

союза и отвечают требованиям всех 

применимых к этим продуктам технических 

регламентов Таможенного союза

Постановление Правительства РФ от 05.07.2019 № 860

«Об утверждении Правил маркировки обувных товаров 

средствами идентификации и особенностях внедрения 

государственной информационной системы мониторинга за 

оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации, в отношении обувных товаров»

С 01.07.2020 не допускается продавать специальную обувь 

без обязательной маркировки 



Прокушев Петр Александрович

ООО «Техноавиа-Сахалин»

prokushev@sakhalin.technoavia.ru

8 (4242)72-97-97

8-962-581-22-74

Спасибо за внимание
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