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Система стандартов безопасности труда 

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РУК. КЛАССИФИКАЦИЯ 

Общие требования

Occupational safety standards system. 
Hands protection means. Classifikation. 

General requirements

ГОСТ
12.4.019—75

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 13 ноября 1975 г. NS 2848 срок введения установлен

с 01.07.1976 г.

Настоящий стандарт распространяется на средства защиты 
рук и устанавливает их классификацию, маркировку и общие 
требования к ним.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ
1.1. Средства защиты рук по защитным свойствам должны 

подразделяться на группы и подгруппы и маркироваться в соот
ветствии с классификацией, приведенной в таблице.

КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РУК

Наименование 
групп средств защиты рун

Наименование
подгрупп средств защита! рук М аркировка

От механических воздействий М
От проколов, порезов Мп
От истирания Ми
От вибрации Мв

От повышенных или понижен- Т
ных температур

От теплового излучения Ти
От открытого пламени То
От контакта с нагретыми по- Тп

верхностями выше 45°
От искр, брызг расплавлен Тр

ного металла, окалины
От пониженных температур Тп

От радиоактивных веществ D

Перепечатка воспрещенаИздание официальное 
*

П ереиздание. М ай 1979 г.

вязание скатерти

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html
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Продолжение

Наименование 
групп средств защиты рук

Наименование
подгрупп средств защиты рук Маркировка

От рентгеновского излучения И
От электрического тока, электро- э

статических зарядов, электриче
ских полей

От электрического тока на- Эн
пряжением до 1000 В 

От электрического тока на- Эв
пряжением выше 1000 В (до
полнительное средство защиты)

От электростатических за- Эс
рядов

От электрических полей Эп
От пыли П

От нетоксичной пыли Пн

От пыли стекловолокна, ас- Пс

От воды и растворов солей
беста и т. п.

В
От кислот и щелочей к

От концентрированных кис- Кк
лот и щелочей

От растворов кислот и щело- Кс
чей средней концентрации Кн

ООт органических растворителей

От растворов кислот и щело
чей низкой концентрации

(в том числе лаков и красок на 
их основе)

От ароматических веществ 
От неароматических веществ

Оа
Он

От нефти и нефтепродуктов Н
От сырой нефти Нс
От масел Нм

От токсичных веществ
От твердых нефтепродуктов Нт

Я
От жидких токсичных веществ Яж
От твердых токсичных веществ Ят

От вредных биологических фак- Б
торов

От микроорганизмов Бм
От насекомых Бн
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2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Средства защиты рук должны соответствовать требова
ниям ГОСТ 12.4.011—75.

2.2. Средства защиты рук не должны оказывать токсическое 
или аллергическое действие на организм работающих.

2.3. Требования к показателям защитных, эксплуатационных и 
гигиенических свойств средств защиты рук должны устанавливать
ся нормативно-технической документацией на конкретные изделия.

2.4. Маркировка средств защиты рук наряду с п. 1.1 настоящего 
стандарта должна включать обозначения, предусмотренные соот
ветствующей нормативно-технической документацией на изделие.

2.5. Маркировка средств, защищающих одновременно от воздей
ствия нескольких вредных факторов, должна содержать обозначе
ние соответствующих групп или подгрупп согласно таблице настоя
щего стандарта (например, средства защиты рук от воды, раство
ров кислот и щелочей средней концентрации маркируют ВКс).

2.6. В каждой паре средств защиты рук должна быть прило
жена памятка-инструкция с указанием назначения, правил по 
уходу, эксплуатации и хранению.

ГОСТ 12.4.019-75

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293829/4293829955.htm

