
 

 

Рекомендательная информация для 
сотрудников, добровольно  

использующих респираторы 

Правила использования респираторов, таблица 2, 

WAC 296-842-11005 

Респиратор, при его правильном подборе и корректном 

использовании, защищает человека от различных опасных 

веществ, которые переносятся с воздухом. Использование 

респираторов, требуемое Управлением по охране труда и технике 

безопасности (Division of Occupational Safety & Health, DOSH) 

L&I (Департамент труда и промышленности) или вашим 

работодателем, не является добровольным. При обязательном 

использовании ваш работодатель должен обеспечить дополнительное обучение и выполнить 

дополнительные требования к респираторам, приведенные в документе Административный 

кодекс штата Washington (Washington Administrative Code, WAC) 296-842 Respirators 

(Респираторы). DOSH рекомендует использовать респираторы добровольно в тех случаях, 

когда вероятность воздействия опасных веществ ниже допустимых пределов (permissible 

exposure limits, PEL) по классификации DOSH, поскольку респираторы могут обеспечить 

дополнительный уровень защиты. 

Добровольное использование респиратора может создать опасность для его пользователя. Если 

вы решите добровольно использовать респиратор (собственный или предоставленный вам 

работодателем), вы можете избежать этих опасностей, ознакомившись с правилами 

использования и очистки респиратора. 

Выполните следующие действия: 

 Прочтите все инструкции производителя по использованию, техническому обслуживанию 

(очистке и уходу), а также предупреждения об ограничениях респиратора и всегда 

следуйте им. 

 Используйте респираторы, сертифицированные Национальным институтом по охране 

труда и технике безопасности (National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH), 

для защиты от указанных опасностей. Если респиратор не сертифицирован NIOSH, он 

может не соответствовать минимальным стандартам конструкции и эффективности для 

использования на рабочем месте. 

o Сертифицирующий знак NIOSH указывается на упаковке респиратора или внутри 

нее. Этот знак сообщает о степени защиты данного респиратора.  

o Всегда следите за своим респиратором, чтобы по ошибке не использовать чужой. 

o Не надевайте используемый вами добровольно респиратор в таких требующих 

ношения респиратора местах или ситуациях, как:  
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▪ Среды, содержащие опасности, для защиты от которых ваш респиратор не 

предназначен. Например: респиратор, предназначенный для фильтрации 

частиц пыли, не защитит вас от паров растворителей, дыма или недостатка 

кислорода. 

▪ Области или процессы, в которых использование респиратора является 

обязательным, но при этом вам разрешено только добровольное использование.  

 

Работодатели могут предоставить эту информацию работникам, использующим респираторы 

добровольно, для выполнения требований таблицы 2 в документе WAC 296-842-11005 

Respirators (Респираторы).  

Чтобы узнать больше о респираторах, см. WAC 296-842 Respirators (Респираторы)., 

https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=296-842 
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