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Стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и про
изводстве термины н определения понятий в области средств ин
дивидуальной защиты от радиоактивных веществ.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны 
для применения в используемой в народном хозяйстве документа
ции всех видов, в научно-технической и справочной литературе.

Приведенные определения можно, при необходимости, изме
нять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий. 
Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер
мин. Применение терминов — синонимов стандартизованного тер
мина запрещается.

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте при
ведены в качестве справочных их краткие формы, которые разре
шается применять в случаях, исключающих возможность их раз
личного толкования.

В случаях, когда существенные признаки понятии содержатся 
в буквальном значении термина, определение не приведено и соот
ветственно в графе «Определение» поставлен прочерк.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в 
нем терминов, а также справочное приложение, содержащее тер
мины и определения, относящиеся к средствам индивидуальной 
зашиты.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, 
краткая форма — светлым.

Издание официальное 
★
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Термин Определение

1. Средство индивидуальной защиты 
ог радиоактивных веществ
СИЗ «хт радиоактивных веществ

2. Изолирующий костюм для защиты 
от радиоактииых веществ 
Изолирующий костюм

3. Пиевмокостюм для защиты от ра- 
диоактиных веществ 
Пиевмокостюм

4. Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания от радиоактивных 
веществ

СИЗ ОД от радиоактивных веществ
5. Пневмополумаска для защиты от 

радиоактивных веществ
Пкевиополу маска

6. Респиратор для защиты от радио
активных веществ
Респиратор

7 Специальная одежда для защиты 
ог радиоактивных веществ
Спецодежда

S. Специальная обувь для защиты от 
радиоактивных веществ
Спецобувь

Шланговый изолирующий кос
тюм для предохранения работаю
щего за счет избыточной подачи чис
того воздуха от действия радиоактив
ных аэрозолей н газов и от контакт» 
кожных покровов с радиоактивными 
веществами

Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания работающего за счет 
избыточной подачи чистого воздуха 
от действия радиоактивных аэрозолей

Фильтрующее средство индивиду
альной зашиты органов дыхания ра
ботающего, предназначенное для 
очистки вдыхаемого воздуха от ра
диоактивных аэрозолей

П р и м е ч а н и е .  Специальная 
одежда для защиты от радиоактив
ных веществ может быть основной к 
дополнительной.

Основная спецодежда используется 
в производственных условиях повсед
невно. а дополнительная — для уси
ления защиты кожных покровов п 
условиях повышенного радиоактивно
го загрязнения, а также предохране
ния основной спокодежды от загряз
нения радиоактивными веществами. К 
основной спецодежде относятся ком
бинезоны. куртки, б р ю к и .  КОСТЮМЫ и 
т- п., а к дополнительной — чехол- 
костюм. чехол-накидка, пленочные — 
фартук, нзрухаиникн, халат, полуха- 
лат, «комбинезон и 7. л.

П р и м е ч а н и е .  Специальная 
обувь для защиты от радиоактивных 
веществ может быть основной я до
полнительной.
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9. Средство индивидуальной зашиты 
рук от радиоактивных веществ
СИЗ рук от радиоактивных ее 
шести

10. Средство индивидуальной защиты 
глаз от радиоактивных веществ
СИЗ глаз от радиоактивных ве
ществ

И . Защитный щиток-экран от излу
чений радиоактивных веществ
Щиток-зхран

12. Комбинированное средство инди
видуальной защиты от радиоак
тивных веществ
Комбинированное СИЗ от радио
активных веществ

13, Пневмохуртха для защиты от ра
диоактивных веществ
Пнеоыокуртка

Определение

Основная спецобупь используется в 
производственных условиях повсед
невно. а дополнительная — для У си 
деиня защиты кожных покровов нот. 
о условиях повышенного радиоактив
ного загрязнения, а также дли пре
дохранения основной спецобуои от 
загрязнения радиоактивными вещест
вами.

К основной спецобуви ОТНОСЯТСЯ 
резинопые сапоги и полусапоги, пласт
массовые сапоги, резиновые туфли 
и г. д., а к дополнительной спецобуви 
относятся «следы», чехлы для спец- 
обуяй, пластикатовые чулки, боты, 
бахилы и т. п.

П р и м е ч а н и е .  Средства инди
видуальной защиты рук от радиоак
тивных веществ могут быть основны
ми и дополнительными.

Основные СИЗ рук используются в 
производственных условиях повсед
невно. а дополнительные — для уси
ления защиты кожных покровов рук 
в условиях грубого механического 
воздействия и при длительной работе 
любой степени тяжести, К основным 
СИЗ рук относятся оезнновые пер
чатки, к дополнительным — рукавицы 
и хлопчатобумажные щр^зткн

Средство индивидуальной защиты 
для предохранения органо» зрения я 
лица работающего от действия бета- 
излучений

Комбинированное средство индиви
дуальной за щ и т  для предохранения 
органо» дыхания работающего за 
счет избыточной подачи чистого воз
духа от действия радиозктиввых аэ
розолей, газов и от контакта кожных 
покровов верхней половины тулови
ща с радиоактивными веществами
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Термян

И. ПнСвМОШ.ТеМ для защиты от 
диоактивных веществ
Мневмошлсм

15. Пмевмомаска для зашиты от 
диоактивпмх веществ
Пневмомаска

Опреле-мяи*

ра- Комбинированное сродство индиви
дуальной зашиты для предохранения 
органов дыхания работающего за 
счет избыточной подачи чистого воз
духа от действия радиоактивных аэ
розолей и газов и от контакта кож
ных покровов головы и ляда с радио- 
акгиннымн исщестиами 

ра* Комбинированное средство индиви
ду ал ын>й зашиты д-тя предохранения 
органов дыхания работающего за 
счет избыточной подачи чистого воз
дела от действия радиоактивных аэ
розолей. тазов и от контакта кож
ных покровов лица с радиоактивны
ми веществами.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Костюм изолирующий 2
Костюм изолирующий дли защиты от радиоактивных веществ 2
Обувь специальная для защиты от радиоактивных веществ 8
Одежда специальная для защиты от радиоактивных веществ 7
Пмеамокостюм 3
Пнеамокостюм для защиты от радиоактивных вещеета 3
Ппсвмокуртка 13
Пневмокуртка для зашиты от радиоактивных веществ 13
Пневмомаска 15
Пнс-вмомаека для защиты от радиоактивных веществ 15
Пьевмополумаска 5
Лневмопоаумаска для защиты от радиоактивных веществ 5
Лневмошлсм 14
Лиевмошлем для защиты от радиоактивных гещесг Н
Респиратор б
Респиратор для защиты от радиоактивных веществ б
СИЗ глаз от радиоактивных веществ М
СИЗ ОД ог радиоактивных веществ 4
СИЗ от радиоактивных веществ 1
СИЗ от радиоактивных веществ комбинированное 12
СИЗ рук от рздиозктквных веществ 9
Спскооуеь 8
Спецодежда 7
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Средство индивидуальной защиты глаз от радиоактивных веществ 10
Средство индивидуальной защиты от радиоактивных веществ 
Средство индивидуальной защиты от радиоактивных веществ комбинированное 12 
Средство индивидуальной защиты орунов дыхании от радиоактивных вешеетз 4 
Средство индивидуальной зашиты рук от радиоактивных микста S
Щиток-экран
Щиток-экран защитный от излучений радиоактивных веществ

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОТНОСЯЩИЕСЯ К СРЕДСТВАМ ИНДИВИДУАЛЬНОМ
ЗАЩИТЫ

Тернии

1. Средство индивидуальной защи
ты
СИЗ

2. Изолирующий к о сти

3. Автономный изолирующий кос
тюм

4 Шланговый изолирующий кос
тюм

5. Средство индивидуальной защи
ты органов дыхании 
СНЗ ОД

6. Фильтрующее средство индиви
дуальной зашиты органов дыха
нии
Фильтрующее СИЗ ОД

7. Изолирующее средство индиви
дуальной защиты органов дыха
ния
Изолирующее СИЗ О Д

8. Специальная одежда 
Спецодежда

Определение

Средство индивидуального использо
вания для предохранении работающего 
от действия оиасиого н вредного произ
водственного фактора

Средство индивидуальной защиты, 
изолирующее работающего от действия 
опасного и вредного производственного 
фактора

Изолирующий костюм, имеющий соб
ственную систему жизнеобеспечения

Изолирующий костюм с принудитель
ной подачей воздуха в подкоетюммое 
пространство по шлангу от системы 
воздухоскабжения.

Средство индивидуальной зашиты для 
предохранения органов дыхания рабо
тающего от ингаляционного действия 
опасного н вредного производственного 
фактора

Средство индивидуальной зашиты ор
ганов дыхания за счет фильтрации иды 
хаемого воздуха

Средство индивидуальной зашиты ор
ганов дыхания за счет автономной сис
темы воздухоснабже-ння

Средство индивидуальной защиты для 
предохранения кожных покровов рабо
тающего от действии опасного и вред
ного производственного фактора
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Терния ОпрСДСЛМИ*

9. Специальная обувь 
Спсаобувь

10. Средство индивидуальной эзши 
ты глаз
СИЗ глаз

И . Комбнкнроваанос средство 
индивидуальной защити 

Комбинированное СИЗ 
12. Заш итая эффективность 

средств индивидуальной зашиты

13 Коэффициент защиты

14. Коэффициент проникании

15. Время защитного действия 
Средства индивидуальной защи
ты

16. Дезакгивируемость средства нн- 
иидивид у ильной защиты

Средство индивидуальной защиты для 
предохранения йог работающего от дей
ствия опасного к вредного производст
венного фактора

Средство индивидуальной защиты для 
предохранения глаз работающего от 
действия опасного и вредного производ
ственного фактора

Сочетание нескольких средств индиви
дуальной зашиты в одном изделии

Способность средств индивидуальной 
зашиты предохранять работающего от 
действия опасною и вредного производ
ственного фактора

Показатель защитной эффективности, 
определяющей во сколько раз средство 
индивидуальной защиты снижает дейст
вие опасного и вредного производствен
ного фактора на работающего

Величина. обратная коэффициенту 
защиты, определяющая долю воздейст
вия на работающего опасного и вредно- 
ю  производственного фактора

Интервал времени, в течение которого 
средство индивидуальной защиты обес
печивает защиту работающего от дей
ствия опасного и вредного производст
венного фактора

Способность средства индивидуальной 
защиты подвергаться дезактивация с 
сохранением защитных эксплуатаци
онных ередств.
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