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В настоящее время представители многих профессий носят специальную одежду. Это
может быть продиктовано спецификой деятельности или деловым этикетом.

      

В настоящее время представители многих профессий носят специальную одежду. Это
может быть продиктовано спецификой деятельности или деловым этикетом. 

Как бы там ни было, униформа бросается в глаза, запоминается и вызывает четкие
ассоциации с той или другой профессией. Неспроста врачей называют людьми в белых
халатах, а пожарников не представляют без каски и защитного костюма со
светоотражающими полосами. 
Эта
спецодежда используется в различных сферах, имеет разнообразный дизайн и
цветовое оформление, выполняет целый ряд функций.

  

Две основные задачи

  

Задачи каждого отдельного вида спецодежды во многом зависят от особенностей
сферы, в которой трудятся лица, носящие эту форму. В наиболее общем виде можно
выделить две главные функции: идентифицирующую и защитную. Например, вы без
труда отличите на улице обычного гражданина от полицейского. Согласитесь, сделать
это легко именно благодаря специальной форме, которую носят сотрудники
правоохранительных органов. Подобного рода форма используется представителями
различных профессий. Зачастую особую рабочую одежду вводят в отдельных
организациях. Это способствует поддержанию корпоративного духа, помогает повысить
уровень престижа, служит маркетинговым ходом и т. д.
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К одежде, выполняющей защитную функцию, предъявляются строгие требования в
отношении качества материалов, кроя и прочих особенностей. Такая одежда
необходима на вредном производстве для защиты сотрудников, работающих с опасными
веществами (кислотами, щелочами, химикатами), а также используется для
поддержания стерильности (например, в больницах или детских садах). Защитная
униформа производится с учетом правил безопасности и стандартов,
регламентированных уполномоченными органами государственной власти. Спецодежда
должна быть качественной, долговечной, надежной и безопасной. Именно поэтому
важно доверять ее пошив проверенным компаниям, специализирующимся на
изготовлении защитной униформы.

 2 / 2


