
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международный союз электросвязи 
(МСЭ) испытывают озабоченность в связи с обострением проблемы потери слуха. 

Глобальный стандарт ВОЗ-МСЭ по безопасным
для слуха устройствам и системам

Резюме 

Внедрение стандарта ВОЗ-МСЭ по безопасным для слуха аудиоустройствам 
 
В работе по содействию принятию стандарта ВОЗ-МСЭ по безопасным 
для слуха аудиоустройствам могут участвовать самые разные 
структуры. Во-первых, свою роль могут сыграть правительства, 
реализуя соответствующие меры политики и принимая 
нормативные и законодательные акты в рамках национальных 
программ по защите потребителей. Во-вторых, производители 
аудиоустройств могут добровольно применять этот стандарт и 
выпускать безопасную для слуха продукцию, обладающую всеми 
перечисленными выше характеристиками. В-третьих, 
гражданское общество, в частности профессиональные 
объединения и другие организации, пропагандирующие заботу об 
органах слуха, может призывать государственные органы и 
производителей принять этот стандарт, а также вести 
разъяснительную работу среди населения, чтобы люди понимали 
потенциальную опасность аудиоустройств для слуха и стремились 
приобретать продукцию, позволяющую придерживаться принципов 
безопасного прослушивания. В Наборе методических материалов ВОЗ по 
внедрению глобального стандарта по безопасным для слуха 
аудиоустройствам содержатся соответствующие практические рекомендации.  

В связи с этим они разработали 
стандарт, регулирующий производство 
и использование персональных 
аудиоустройств, таких как смартфоны и 

MP3-плееры. Стандарт распространяется на такого 
рода устройства и системы, в которые они входят в 
качестве составных частей, а также на наушники 
(вставные и накладные), предназначенные для 

удобства прослушивания. Он призван 
снизить риск потери слуха среди лиц, 
использующих такие устройства. При 
разработке стандарта, на которую ушло 

два года, были учтены актуальные научно 
подтвержденные данные и проведены консультации 
с целым рядом заинтересованных сторон, в том 
числе с экспертами, представляющими 
государственные органы, промышленные круги и 
гражданское общество, и с пользователями 

персональных 
аудиоустройств. 
Стандарт разработан 
в поддержку 
инициативы ВОЗ «Не 

подвергайте свой слух 
опасности», призванной 
позитивно повлиять на то, как 
люди, и особенно молодежь, 
слушают музыку и другие 
звуковые материалы как при 
посещении шумных 
развлекательных 
мероприятий, так и при 
использовании персональных 
аудиоустройств. Последним в 
стандарте ВОЗ-МСЭ уделено 
основное внимание.

Make Listening Safe



         Характеристики безопасных для слуха аудиоустройств 
                 Стандарт ВОЗ-МСЭ содержит рекомендации по следующим аспектам 
                  использования персональных аудиоустройств:
 

Контроль уровня шума. Персональные аудиоустройства должны быть оснащены 
программным обеспечением, отслеживающим уровень шума и продолжительность его 
воздействия на пользователя в процентах от стандартного значения, известного как 
«допустимое воздействие шума».

Пользователь сможет выбрать один из двух режимов, определяющих общую дозу шума, 
не представляющую опасности для слуха.
 o Режим 1 для взрослых: 80 дБ в течение 40 часов в неделю
 o Режим 2 для детей: 75 дБ в течение 40 часов в неделю

Персонализированная информация. У персонального аудиоустройства должна быть 
функция создания индивидуального профиля прослушивания на основании истории 
использования устройства конкретным пользователем. По своему профилю 
пользователь сможет судить о том, насколько безопасным (или опасным) для него было 
прослушивание звуковых материалов через используемое устройство. Предназначенное 
для этого программное обеспечение суммирует данные по шумовой нагрузке в 
процентах от допустимого уровня воздействия и на основании этой информации 
уведомляет пользователя о необходимости принятия мер.

Функции ограничения громкости. Персональное аудиоустройство должно обладать 
функциями, позволяющими пользователю ограничивать максимальный уровень 
громкости, например:
 o функцией автоматического снижения громкости, которая уменьшает   
  уровень звука на основании информации, указанной в профиле    
  пользователя. Если пользователь слишком долго прослушивает звуковые   
  материалы при высоком уровне громкости, устройство автоматически   
  снижает громкость;
 o функцией родительского контроля, с помощью которой родители могут   
  устанавливать громкость на определенном уровне. Выбранная настройка   
  будет защищена паролем.

Предоставление общей информации. Персональное аудиоустройство должно 
предоставлять пользователю общую информацию и давать указания по выбору 
безопасных вариантов прослушивания. В числе прочего пользователь должен получать 
информацию о принципах безопасного прослушивания звуковых материалов как через 
персональные аудиоустройства, так и во время различных досуговых мероприятий, а 
также сведения о риске потери слуха в случае несоблюдения этих рекомендаций.

Глобальный стандарт ВОЗ-МСЭ по безопасным
для слуха устройствам и системам

Download here: https://www.who.int/deafness/world-hearing-day/2019/en/ 

1. ITU-T H.870 Guidelines for safe listening devices and systems https://www.itu.int/rec/T-REC-H.870
2. Safe listening devices and systems: a WHO-ITU standard https://goo.gl/9qrxX6
3. Toolkit for implementation of the WHO-ITU H.870 global standard for safe listening devices and 
systems https://goo.gl/Dw4eqK 
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