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1. Настоящий стандарт распространяется на все средства индивидуальной защиты работающих 
и устанавливает общие требования к их маркировке.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3081—81.
2. Маркировка средств индивидуальной защиты работающих должна содержать основные 

сведения, характеризующие эти средства, а также сведения о защитных свойствах и способе ухода.
3. В основные сведения должны входить:
товарный знак или наименование и товарный знак изготовителя;
местонахождение изготовителя;
размер;
тип, модель;
дата выпуска (месяц и две последние цифры года, проставляемые арабскими цифрами).
На изделиях, предназначенных на экспорт в страны — члены СЭВ, маркировка должна содер

жать также обозначение страны-изготовителя, а в другие страны — должна соответствовать наряд- 
заказу внешнеторгового объединения.

(Измененная редакция, Изм. Л1> 2).
4. Непосредственно на средства индивидуальной защиты должны наноситься:
товарный знак или наименование и товарный знак изготовителя;
размер;
дата выпуска.
5. Сведения о защитных свойствах средств индивидуальной защиты, их назначении должны 

соответствовать установленным в стандартах и технических условиях.
Если действие средства индивидуальной защиты ограничено определенной величиной опасно

го или вредного производственного фактора, необходимо указать эту величину.
(Измененная редакция, Изм. N° 2).
6. Маркировка, обозначающая защиту от одного опасного или вредного производственного 

фактора, должна быть одинаковой для различных видов средств индивидуальной защиты. Например, 
для защиты от кислот должна применяться одинаковая маркировка для перчаток, одежды, обуви и т. д.

7. В маркировке средств защиты, теряющих защитные свойства в процессе хранения и (или) 
эксплуатации, указывают гарантийный срок. Гарантии изготовителя включают в маркировку в 
случаях, установленных в стандартах и технических условиях на конкретные виды средств индиви
дуальной защиты работающих.

8. Маркировка способов ухода за средствами индивидуальной защиты, кроме средств защиты 
лица и глаз, должна соответствовать установленной в стандартах и технических условиях.

7, 8. (Измененная редакция, Изм. № 2).
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9. Маркировку необходимо наносить на те места средств индивидуальной защиты, которые 
подвержены минимальному износу и где она может быть легко обнаружена.

Обозначение маркировки должно быть стойким.
При невозможности нанесения маркировки непосредственно на изделие допускается наносить 

ее на ярлыки или этикетки.
10. Маркировка способов ухода за текстильной защитной одеждой производится по 

ГОСТ 16958.
Символы, обозначающие способ ухода, должны быть вытканы или напечатаны на этикетках, 

которые вшиваются прямо в защитную одежду или нанесены непосредственно на изделия.
Различимость символов должна сохраняться весь срок службы.
Количество стирок защитной одежды должно соответствовать указанным в стандартах и тех

нических условиях на конкретные виды средств индивидуальной защиты.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
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