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СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛА НА МОРСКИХ 
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ОБЪЕКТАХ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА
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Высокие риски при работе на нефтегазодобывающих платформах шельфа арктических морей требуют 
соответствующего уровня индивидуальной защиты персонала. Одним из факторов, определяющих безопас-
ный уровень работы на морских нефтегазодобывающих платформах, является использование работниками 
специальной защитной одежды. В статье приведен анализ регламентированных стандартами показателей 
качества специальной одежды. В результате анализа определены защитные свойства специальной одежды, 
удовлетворяющие требованиям фактических условий труда на морских нефтегазодобывающих платформах 
арктического шельфа. Комплекс защитных свойств специальной одежды для работников морских нефте-
газодобывающих платформ представлен в виде схемы, где отмечено, что используемая в настоящее время 
спецодежда не имеет защиты при падении работника за борт и попадании в холодную воду. Такой защитой 
является увеличение времени безопасного пребывания человека в воде путем обеспечения плавучести и те-
плозащиты костюма. На основе изучения нормативной базы, содержащей документацию по безопасности 
персонала на нефтегазодобывающих платформах арктического шельфа, установлено, что существует не-
обходимость введения стандарта, который учитывает специфические условия работы в Арктике и требует 
ношения индивидуального спасательного средства при работе, определяющей наличие опасности падения 
в воду.
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свойства специальной одежды, индивидуальная безопасность, специальная одежда для 
работников морских нефтегазовых платформ
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High risks in working at oil and gas production platforms of the shelf of Arctic seas require appropriate level of 
personal safety of staff. One of the factors, which determine a safe level of work at offshore oil and gas production 
platforms, is using special protective clothing by the workers. The article gives analysis of quality indicators of 
special clothing, which are regulated by standards. As a result of the analysis protective properties of special 
clothing, which meet requirements of actual working conditions at offshore oil and gas production platforms of the 
arctic shelf, are determined. A complex of protective properties of special workwear for workers at offshore oil and 
gas production platforms is shown as a scheme. It makes a point that the special workwear, used nowadays, has no 
protection in case of a worker falling by the board and immersion in water. Buoyancy and thermal protection of 
the workwear provide required protection and increase time of safe staying in water for a person. After studying 
the legal framework, which includes the documents of staff safety at oil and gas production platforms of the Arctic 
shelf, it has been stated, that it is necessary to introduce a standard, which takes specifi c working conditions in Arctic 
Region in consideration and requires using personal fl otation device, when falling in water is supposed. 
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Одной из наиболее важных тенденций 
развития современной нефтегазодобыва-
ющей промышленности в России является 
ориентация на освоение морских нефтега-
зовых месторождений арктического шель-
фа. Разработка морских шельфовых место-
рождений нефти и газа и транспортировка 
углеводородов являются одним из наиболее 
опасных видов человеческой деятельно-
сти – морские нефтегазовые сооружения 
относятся к числу опасных производствен-
ных объектов, эти сооружения эксплуати-
руются в неблагоприятных условиях окру-
жающей среды [12]. Опасными и вредными 
природно-производственными факторами, 
при работе на морских нефтегазодобываю-
щих сооружениях в условиях арктического 

шельфа, являются: низкие температуры (до 
–40 °C), высокая влажность воздуха (90 %), 
сильный ветер (до 25 м/с), пожаровзры-
воопасные условия, токсичные и вредные 
вещества. Дополнительные арктические 
проблемы вызываются ледовой обста-
новкой (айсберги, толщина льда 1,5–2 м), 
обледенением (наружных поверхностей 
оборудования, поверхности пола рабочих 
зон, лестниц), шумом и вибрациями (вы-
званными взаимодействием морского льда 
и установки, ледокольными работами), про-
должительной полярной ночью, высоким 
уровнем коррозионной активности морской 
воды. Учитывая труднодоступность угле-
водородных ресурсов арктических аквато-
рий, компаниям, осуществляющим добычу 
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нефти и газа, приходится использовать посто-
янно усложняющиеся технические средства 
и технологии добычи, что также усиливает 
действие опасных и вредных производствен-
ных факторов. Воздействие опасных и вред-
ных природно-производственных факторов 
создает предпосылки для возникновения 
и развития различных аварийных ситуаций, 
которые могут включать повреждения мор-
ских нефтегазовых сооружений арктически-
ми льдами, столкновение с судном, падение 
предметов, взрывы, пожары, выбросы, зато-
пления отсеков, коррозионные разрушения 
нефтегазовых сооружений [6]. Результатом 
возможных аварий на нефтегазодобывающих 
платформах, характеризующихся скоротечно-
стью развития аварийных процессов, может 
быть падение человека за борт и попадание 
в воду. В таком случае важной частью мер по 
предупреждению и уменьшению опасности 
для жизни и здоровья персонала является ис-
пользование спецодежды и других средств 
индивидуальной защиты (СИЗ). 

Целью настоящей статьи является, 
во-первых, анализ нормативных докумен-
тов, регламентирующих промышленное 
производство специальной одежды для 
работников нефтегазового комплекса, во-
вторых, анализ нормативных документов, 
регулирующих обеспечение индивидуаль-
ной безопасности персонала на объектах 
морского нефтегазопромысла.

Эффективность применяемой спец-
одежды для работы на морских нефтега-
зодобывающих объектах в арктических 
условиях во многом зависит от состояния 
нормативной базы, согласно которой проек-
тируется эта спецодежда. Согласно действу-
ющему трудовому законодательству [11], 
обеспечение СИЗ работников нефтяной 
и газовой промышленности производится 
в соответствии с Типовыми отраслевыми 
нормами, которые устанавливают государ-
ственные гарантии, обеспечивающие за-
щиту работника от воздействия вредных 
и опасных производственных факторов. 
Согласно принятому Техническому регла-
менту Таможенного союза «О безопасности 
средств индивидуальной защиты» выдава-
емые спецодежда и СИЗ должны отвечать 
требованиям российских стандартов и тех-
нических условий, приведенных в соот-
ветствие с международными стандартами; 
требования к спецодежде и СИЗ предъяв-
ляются в зависимости от видов воздействия 
опасных и вредных факторов [1]. 

С целью повышения соответствия спе-
циальной одежды условиям труда на мор-
ских нефтегазодобывающих объектах рос-
сийского арктического шельфа проведен 
анализ регламентированных стандартами 

[3,4] показателей качества специальной 
одежды. Проведенный анализ, представ-
ленный на рисунке, позволил определить 
комплексную базу защитных свойств, удов-
летворяющих требованиям фактических ус-
ловий труда на морских нефтегазодобываю-
щих объектах арктического шельфа.

Спецодежда, с учетом специфики ра-
боты на морских нефтегазодобывающих 
объектах, кроме требований безопасности 
в неф тегазовом производстве (огнестой-
кость, антистатичность, нефте-, масло-, 
водозащита), защиты от пониженных тем-
ператур, общепроизводственных загрязне-
ний и механических воздействий, должна 
обеспечить защиту рабочего при падении за 
борт и попадании в холодную воду. Защи-
та подразумевает увеличение времени без-
опасного пребывания человека в воде путем 
обеспечения плавучести и теплозащиты ко-
стюма. При экстремальном попадании чело-
века в холодную воду традиционная спецо-
дежда не обеспечивает человеку безопасное 
пребывание в воде, а только усугубляет его 
положение – она намокает, увеличивается 
её вес и теплопроводность. Следует отме-
тить, что время безопасного пребывания 
без специального снаряжения при темпера-
туре воды 0–5 °С (соответствует температу-
ре воды северных морей континентального 
шельфа) составляет 5–8 минут [13]. При па-
дении человека за борт труднее оказать по-
мощь в условиях темноты, плохой видимо-
сти и сильном волнении на море, поэтому, 
помимо применения сигнальной одежды 
повышенной видимости, следует учесть на-
личие в таком костюме страховочной систе-
мы. Таким образом, специальный защитный 
костюм для условий морской нефтегазодо-
бычи должен представлять собой целост-
ную систему, которая обеспечит защиту от 
нескольких опасных и вредных природно-
производственных факторов и увеличит ре-
зерв времени выживания, необходимый для 
осуществления спасательной операции.

Важной составляющей обеспечения 
индивидуальной безопасности на морских 
нефтегазодобывающих объектах являются 
нормативные документы и стандарты, её 
регулирующие.

В соответствии с «Правилами безопас-
ности при разведке и разработке нефтяных 
и газовых месторождений на континен-
тальном шельфе» [8], «Правилами Россий-
ского морского регистра судоходства» [9], 
ГОСТ Р 54594-2011 [7], «персонал (эки-
паж) и лица, командированные на морское 
нефтегазопромысловое гидротехническое 
сооружение (МНГС), вне жилого блока 
должны быть экипированы в соответствии 
с выполняемой ими работой»; морские не-
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фтегазодобывающие установки должны 
быть снабжены индивидуальными спаса-
тельными средствами (спасательный круг, 
спасательный жилет, гидротермокостюм, 

защитный костюм); спасательные средства 
должны отвечать требованиям Междуна-
родной конвенции по охране человеческой 
жизни на море (СОЛАС).

Комплекс защитных свойств спецодежды 
для работников морских нефтегазодобывающих объектов

На сегодняшний день в компаниях, ве-
дущих разработку морских нефтегазовых 
месторождений, действуют корпоративные 
стандарты и нормы, определяющие поря-
док обеспечения работников средствами 
индивидуальной защиты. Такой порядок 
позволяет нефтегазовым компаниям повы-
сить уровень защиты работников, так как 
Типовые отраслевые нормы не учитывают 
специфику работы на морских нефтегазо-
добывающих объектах. Поэтому, по вну-
трикорпоративному стандарту, для работ, 
при которых возможно внезапное падение 
в воду, обязательно использование спаса-
тельных жилетов [10]. Стандартом, устанав-
ливающим классификацию спасательных 
средств экипажей инженерных сооружений, 
эксплуатируемых на акваториях, является 
ГОСТ Р 52265-2004 [5], который разделяет 
спасательные средства на индивидуальные 
(ИСС); коллективные (КСС); эвакуацион-
ные с аварийного объекта и с поверхности 
воды. Единственным стандартом в России, 
устанавливающим технические требования 
к спасательным жилетам, является ГОСТ 
22336-77 [2], согласно которому спасатель-
ные жилеты должны изготовлять двух типо-
размеров: 1 – для людей массой 35 кг, 2 – для 

людей свыше 35 кг. Важно отметить, что по 
европейским стандартам жилеты разделя-
ют на страховочные и три категории спаса-
тельных, с различными допусками приме-
нения: EN393 – страховочный, плавучесть 
50Н (ньютонов), закрытые воды, удаление 
до 5-ти миль; EN395 – спасательный, пла-
вучесть 100Н, закрытые воды, удаление до 
20-ти миль; EN396 – спасательный, плаву-
честь 150Н, неограниченный район эксплу-
атации; EN399 – спасательный, плавучесть 
275Н, неограниченный район эксплуатации 
в экстремальных условиях. На морских не-
фтегазодобывающих объектах рекомендует-
ся использовать спасательные жилеты с пла-
вучестью 275Н. В настоящее время, чтобы 
упорядочить применение нормативных до-
кументов, существует необходимость внесе-
ния изменений в российский стандарт в со-
ответствии с европейскими нормами.

Анализ нормативной документации, ре-
гулирующей промышленное проектирова-
ние спецодежды, показал, что в настоящее 
время разработаны и действуют стандарты, 
включающие общие технические требова-
ния, требования к конкретным показателям 
того или иного вида специальной защитной 
одежды и методы испытаний конкретных 
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видов СИЗ, единого нормативного докумен-
та для производства спецодежды для усло-
вий морской нефтегазодобычи нет. 

Анализ нормативной документации в ча-
сти обеспечения индивидуальной безопасно-
сти работников морских нефтегазодобываю-
щих объектов показал, что на сегодняшний 
день нет документа, регламентирующего 
обязательное ношение спасательного жи-
лета, если работа на морской нефтегазовой 
платформе определяет наличие опасности 
падения в воду; действуют лишь собствен-
ные корпоративные стандарты нефтегазовых 
компаний. Стандарт, устанавливающий тех-
нические требования к спасательным жиле-
там, устарел и требует внесения изменений.

Высокие риски при работе на мор-
ских нефтегазовых объектах арктического 
шельфа должны предполагать соответству-
ющий уровень индивидуальной защиты 
персонала, поэтому вопрос о проектирова-
нии специальной защитной одежды, учи-
тывающей специфику работы, является 
в настоящее время актуальным.
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