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ПРОГРАММА ОХРАНЫ ОРГАНОВ СЛУХА 

 
 Согласно требованиям Управления охраны труда (OSHA), работодатель обязан 

проводить постоянную и эффективную программу по охране органов слуха там, где 

сотрудники в течение 8 часов подвергаются воздействию средневзвешенного во 

времени шума (TWA) с уровнем 85 дБА или выше, или его эквивалентной дозы в 

50%. Такой уровень называется «предельно допустимым». 

 

 Чтобы определить, подвергаются ли работники воздействию шума «предельного 

уровня» или выше, могут использоваться два различных прибора: шумомер и 

акустический дозиметр. Шумомер – это прибор, измеряющий интенсивность шума в 

конкретный момент времени, а акустический дозиметр – это прибор, носимый работником 

во время смены и накапливающий информацию об уровнях шума за установленный 

период времени. В конце этого периода показания прибора считываются, и определяется 

общая доза шума, полученная работником. 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ШУМА НА ОРГАНЫ СЛУХА 
 
 Продолжительное воздействие чрезмерно громкого шума может привести к потере 

слуха. Если Вы подвергаетесь воздействию шума такого уровня, то вначале наблюдается 

временная утрата слуха (временное смещение слухового порога), часто сопровождающаяся 

звоном в ушах. Со временем человек, неоднократно испытывавший временную потерю 

слуха, может утратить его совсем и необратимо (постоянное смещение слухового порога), 

и, возможно, у него будет наблюдаться постоянный звон в ушах. Вызванная шумом 

потеря слуха обычно начинается с падения порогов слышимости на высоких 

частотах – от 2000 до 4000 Гц. При дальнейшем отсутствии защиты, вызванная шумом 

потеря слуха может постепенно распространиться и на более низкие, речевые частоты.   

 

 Громкий шум также может вызвать другие проблемы со здоровьем, такие как 

звон в ушах, усталость, раздражительность, повышенное артериальное давление, 

учащенное сердцебиение, а также падение производительности труда. 

 

АУДИОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
 
 Аудиометрическое исследование представляет собой средство оценки Вашего 

слуха, а также контроля эффективности Программы по охране органов слуха. Для 

каждого уха Ваш слух будет проверяться на семи различных частотах. Первая проверка, 

которую Вы пройдете в компании, станет Вашим «исходным показателем», но Вы не 

должны будете находиться вблизи источников шума без средств защиты органов слуха в 

течение не менее 14 часов до проведения теста. С целью выявления изменений остроты 

слуха, ежегодные его проверки могут проводиться в любое время рабочей смены, а их 

результаты будут сравниваться с Вашим исходным показателем или скорректированным 

его значением. С возрастом у людей также отмечается и естественная потеря слуха. Данное 

явление называется пресбиакузисом. 
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СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ СЛУХА 

 
 Если уровень шума на рабочем месте достигает 90 децибел (дБ) и более, 

работникам бесплатно выдаются средства защиты органов слуха, которые используются 

для уменьшения воздействия шума до безопасного уровня. Эффективные средства 

защиты органов слуха предназначены для ограждения внутреннего уха от 

воздействия шума. Уменьшение шума средствами защиты называется его «ослаблением», 

и каждый производитель указывает на упаковке степень ослабления шума в виде 

соответствующего коэффициента (Noise Reduction Rating, NRR). Чем выше коэффициент 

NRR, тем лучше защита.   

 

Средства защиты органов слуха (СЗОС) делятся на две категории: беруши и 

защитные наушники. Выбирать следует те из них, которые пригодны, удобны и 

обеспечивают должную степень защиты от шума. Недостаточная защита может привести к 

чрезмерному его воздействию. И какие бы средства защиты Вы ни выбрали, носить их 

следует правильно и постоянно. Если у Вас имеются какие-либо вопросы по 

использованию СЗОС – обратитесь к своему начальнику, работнику отдела техники 

безопасности или задайте их отоларингологу / лаборанту, проводящим ежегодные 

проверки слуха и/или обучение. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 

ОРГАНОВ СЛУХА 

 
 Преимущества Недостатки 

Беруши Маленькие, легко с собой 

носить. Удобны в 

пользовании. Более 

пригодны для жаркой 

погоды. Удобны для тесных 

пространств. 

Сложнее подогнать. Могут 

загрязниться. 

Защитные наушники Универсальный размер. 

Легко заметны. Более 

охотно носятся. В целом 

более удобны. Сложнее 

неправильно надеть. 

Более дорогостоящи.  

Громоздки. Тяжелее носить. 

 

Помните: вызванную шумом потерю слуха можно 

предотвратить.   

 

И ВАША обязанность – защитить себя от этой 

потери слуха! 
 

 


