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Приложение N 1 

к техническому регламенту Таможенного союза  

"О безопасности средств индивидуальной защиты"  

(ТР ТС 019/2011) 

 

Типы средств индивидуальной защиты, на которые распространяется действие настоящего 

технического регламента Таможенного союза 

 

1) средства индивидуальной защиты от механических воздействий: 

одежда специальная защитная от механических воздействий и общих производственных 

загрязнений; 

средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий; 

одежда специальная от возможного захвата движущимися частями механизмов; 

средства индивидуальной защиты рук от вибраций; 

средства индивидуальной защиты ног (обувь) от вибраций; 

средства индивидуальной защиты ног (обувь) от ударов, проколов и порезов; 

средства индивидуальной защиты ног (обувь) от скольжения; 

средства индивидуальной защиты головы (каски защитные и защитные каскетки); 

средства индивидуальной защиты глаз (очки защитные); 

средства индивидуальной защиты лица (щитки защитные лицевые); 

средства индивидуальной защиты от падения с высоты и средства спасения с высоты (ИСУ); 

средства индивидуальной защиты органа слуха; 

2) средства индивидуальной защиты от химических факторов: 

костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от 

биологических факторов); 

средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие (в том числе дыхательные 

аппараты, средства индивидуальной защиты органов дыхания на химически связанном кислороде, 

средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе, средства индивидуальной 

защиты органов дыхания со сжатым кислородом, в том числе неавтономные (шланговые) СИЗОД); 

средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие (в том числе 

противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей 

полумаской, противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с 

изолирующей лицевой частью, противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания 

с изолирующей лицевой частью, противогазоаэрозольные (комбинированные) средства 

индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, фильтрующие 

самоспасатели); 

одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических 

факторов; 

средства индивидуальной защиты глаз (очки защитные) от химических факторов; 

средства индивидуальной защиты рук от химических факторов; 

средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; 

3) средства индивидуальной защиты от радиационных факторов (внешние ионизирующие 

излучения и радиоактивные вещества): 

костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ; 

средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от 

радиоактивных веществ; 

одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; 

обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; 

средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных веществ и ионизирующих 
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излучений; 

средства индивидуальной защиты глаз и лица от ионизирующих излучений. 

4) средства индивидуальной защиты от повышенных и (или) пониженных температур: 

одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной 

теплоты, теплового излучения; 

одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от искр и брызг 

расплавленного металла; 

одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия 

пониженной температуры; 

средства индивидуальной защиты ног (обувь) от повышенных и (или) пониженных 

температур, контакта с нагретой поверхностью, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного 

металла; 

средства индивидуальной защиты головы от пониженных температур, повышенных 

температур и тепловых излучений; 

средства индивидуальной защиты глаз (очки защитные) и лица (щитки защитные лицевые) 

от брызг расплавленного металла и горячих частиц; 

5) средства индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги, 

неионизирующих излучений, поражений электрическим током, а также от воздействия 

статического электричества: 

одежда специальная защитная и средства защиты рук от термических рисков электрической 

дуги; 

средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги (щитки 

защитные лицевые); 

средства индивидуальной защиты ног (обувь) от термических рисков электрической дуги; 

белье нательное термостойкое и термостойкие подшлемники от термических рисков 

электрической дуги; 

одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от поражения 

электрическим током, воздействия электростатического, электрического и электромагнитного 

полей, в том числе экранирующие средства индивидуальной защиты и средства индивидуальной 

защиты от воздействия статического электричества; 

средства индивидуальной защиты глаз (очки защитные) и лица (щитки защитные лицевые) 

от воздействия электромагнитного поля; 

диэлектрические средства индивидуальной защиты от воздействия электрического тока; 

6) одежда специальная сигнальная повышенной видимости; 

7) комплексные средства индивидуальной защиты; 

8) средства индивидуальной защиты дерматологические. 
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