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Резюме. Представлен краткий обзор деятельности лаборатории «Средства индивидуальной защиты персонала опасных
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ваний Госкорпорации «Росатом» и ФМБА России, а также населения, проживающего в зоне влияния указанных объектов.
Рассмотрены вопросы стандартизации и сертификации средств индивидуальной защиты (СИЗ) на АЭС и в области
использования атомной энергии – как при штатном режиме функционирования опасных объектов, так и в условиях чрез-
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В качества самостоятельного научного подразделения
лаборатория средств индивидуальной защиты (СИЗ)
ФГБУ «ГНЦ – Федеральный медицинский биофизиче-
ский центр им. А.И.Бурназяна» ФМБА России (далее –
ФМБЦ им. А.И.Бурназяна, Центр; до 2007 г. – Институт
биофизики) была создана в 1953 г., хотя до этого работу
в этом направлении вела специальная группа, созданная
в 1948 г. в структуре Института гигиены труда и профес-
сиональных заболеваний [1]. В середине 50-х гг. XX в.
проводившаяся интенсивная работа дала большие ре-
зультаты [2]. На уровне изобретений были созданы и
применяются до настоящего времени в атомной и других
отраслях промышленности легкие высокоэффективные
респираторы ШБ-1 «Лепесток-200», дополнительные
пленочные спецодежда и спецобувь, шланговые СИЗ
органов дыхания, пневмокостюмы и т.д. [3]. Технические
характеристики использованных материалов и СИЗ
представлены в ряде работ, а также в изданном в СССР
первом подробном Каталоге и регулярно издаваемом,
начиная с 2003 г., Каталоге-справочнике, последнее
издание которого вышло в 2020 г. [2–5] – рисунок.

Разработкой СИЗ лаборатория в основном занима-
лась до 90-х гг. XX в., когда имела собственное большое
опытное производство и была отделом, в котором ра-
ботали более 500 сотрудников.

Специалисты лаборатории разработали Типовой та-
бель оснащения средствами индивидуальной защиты
аварийно-спасательных формирований «Росатома» и
несколько документов для разных дивизионов Госкор-
порации, устанавливающих Типовые нормы выдачи сер-
тифицированных СИЗ [6].

Следует отметить, что сотрудники лаборатории, кото-
рая на некоторых этапах своего развития была боль-
шим отделом СИЗ, всегда уделяли большое внимание
разработке как собственно СИЗ, так и нормативно-ме-
тодических и нормативно-правовых документов по ин-
дивидуальной защите человека. Наприер, одним из пер-
вых стандартов по СИЗ, который действует и в настоящее
время, является ГОСТ 12.4.028-76 [7]. Начиная с ука-
занного времени, в ФМБЦ им. А.И.Бурназяна разрабо-
таны более 100 стандартов на СИЗ и методы их испы-
таний. В настоящее время на базе Центра действует ПК-1
«Изолирующие костюмы» ТК-320 «СИЗ». Сотрудники
лаборатории разработали также более 10 СанПиН,

устанавливающих требования к СИЗ, в том числе СанПиН
2.2.8.46-03 «Санитарные правила по дезактивации
СИЗ»; СанПиН 2.2.8.47-03 «Костюмы изолирующие для
защиты от радиационно- и химически токсичных веществ»;
СанПиН 2.32.8.48-03 «Средства индивидуальной защи-
ты органов дыхания персонала радиационно опасных
производств»; СанПиН 2.2.8.49-03 «Средства индиви-
дуальной защиты кожных покровов персонала опасных
производств», которые прошли регистрацию в Минюсте
России и действуют после 1 января 2021 г.

Эксперты лаборатории в составе рабочих групп по
разработке первых правил сертификации СИЗ уча-
ствовали в подготовке следующих документов: «Единые
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требо-
вания к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиоло-
гическому надзору (контролю)» –  утверждены Решени-
ем Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010 г.
№299; Технический регламент ТР ТС 019/2011 «О без-
опасности СИЗ».

На базе лаборатории функционирует Испытательный
центр «Индивидуальная защита», аккредитованный Гос-
корпорацией «Росатом» на сертификационные испыта-
ния всех СИЗ, используемых на радиационных и хими-
ческих объектах «Росатома», для которых (СИЗ) уста-
новлены специальные требования в области использо-
вания атомной энергии (ОИАЭ) и которые включены в
Сводный перечень продукции, подлежащей сертифика-
ции в ОИАЭ, а также Испытательный центр «Биофизи-
ка», аккредитованный Росаккредитацией.

В настоящее время завершается аккредитация Орга-
на по оценке соответствия (обязательной сертифика-
ции) СИЗ в ОИАЭ. Вообще сертификацией СИЗ лабо-
ратория занимается с 1993 г., когда она была впервые
аккредитована Росстандартом.

Необходими подчеркнуть, что в настоящее время сер-
тификация СИЗ сталкивается с большими трудностями,
причинами которых являются очень быстрые изменения
нормативной базы и переход Российской Федерации на
новые американские и европейские стандарты. Кроме
того, поскольку в эпоху широкого внедрения IT-техноло-
гий и компьютеризации выполнить бумажную работу
можно очень быстро, а переход на новые методики, ко-
торые можно реализовать только на импортном до-
рогостоящем оборудовании, внесенном в Госреестр,

Рисунок. Нормативно-методические и нормативно-правовые документы по средствам индивидуальной защиты человека
Figure. Normative and metodological publications about personal protection equipment for the personnel
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требует больших материальных и временных затрат,
Центр должен закупать оборудование, материалы, ре-
активы и услуги по поверке оборудования на конкурсной
основе (общая номенклатура закупаемой продукции и
услуг составляет  многие тысячи наименований), что пред-
ставляет из себя очень сложный процесс. Его можно
упростить, приняв простое решение: если добросовест-
ный поставщик или изготовитель СИЗ по стабильной,
проверенной в течение более 60 лет, технологии выпус-
кает продукцию (СИЗ), соответствующую установлен-
ным требованиям, и делает это из одного и того же вида
сырья, то зачем эту его продукцию (СИЗ) проводить че-
рез длительные процедуры. Тем более, что их часто про-
водят «специалисты», получившие образование по новым
специальностям, в частности, по «оценке соответствия»,
но не имеющие какого-либо опыта работы и не знающие
не только специфики реального производства СИЗ, но и –
тем более – специфики их применения в условиях ра-
диационно- и химически опасных производств в мирное
и военное время. Если в области аккредитации органа по
сертификации или испытательного центра – 25 или 18
технических регламентов, то выданные ими сертификаты
и протоколы вызывают сомнение.

Занимаясь многие годы обучением и аттестацией про-
фессиональных спасателей, специалистов штатных и
нештатных аварийно-спасательных служб и формиро-
ваний Госкорпорации «Росатом», работая с момента их
образования в Центральной отраслевой комиссии по ат-
тестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спа-
сательных формирований и спасателей – ЦОАК-1 (Гос-
корпорации) и отраслевой аттестационной комиссии –
ОАК-3 (ТВЭЛ), мы видим, насколько длительным, тру-
доемким и финансово затратным является процесс фор-
мирования таких высококлассных специалистов, как ру-
ководители производств и спасатели атомной отрасли. 

Следует отметить, что в системе «Росатома» и ФМБА
России за многие годы, прошедшие после аварии на
Чернобыльской АЭС, и с учетом ее уроков этот процесс
отработан до мельчайших деталей и функционирует
нормально, чего нельзя сказать о процессах оценки со-
ответствия, правила которых очень усложнены и, к со-
жалению, часто меняются – по большей части без уче-
та мнения профессионалов, проводящих реальные ис-
пытания, а не чисто компьютерное моделирование. Если
создавать испытательные центры «в чистом поле», то
это потребует очень больших капитальных вложений, а
закончится отсутствием опытных профессиональных кад-
ров, способных эксплуатировать сложное импортное
оборудование. Может быть поэтому нам приходится
сталкиваться с сертификатами, выданными на основании
протоколов, не подтверждающих реальные защитные
характеристики СИЗ, которые потребуются от изделий
в условиях их применения. То, что сейчас бизнес реаль-
но руководит процессами нормотворчества  и оценки со-
ответствия, является опасной тенденцией. Для бизнеса
главное – извлечение прибыли, а не обеспечение без-
опасности. В соответствии с Трудовым кодексом за обес-
печение безопасности ответственность несет работо-
датель, у которого, как правило, из-за нехватки време-
ни и компетентности (он – не аккредитован) нет воз-
можности проверить в полном объеме характеристики
поставленных СИЗ. Очень часто при сертификации на
испытания предоставляют одно изделие, а поставляют
более дешевый «аналог». В Европе и США испытатель-
ные центры, как правило, входят в крупные трансна-
циональные корпорации, которые могут себе позволить

нести большие расходы на науку, а у нас это запреще-
но законодательством – испытательный центр должен
быть независимым. Кроме того, там также дорожат мно-
голетними поставщиками, а нам предлагают их беспре-
рывно менять на конкурсной основе.

В целом в атомной отрасли проблема обеспечения
сертифицированными СИЗ персонала основных про-
изводств, аварийно-спасательных служб и формирова-
ний решается на достаточно хорошем уровне, хотя бы-
вают отдельные случаи поставки фальсифицированной
и контрафактной продукции, а также поставки СИЗ с по-
чти просроченным сроком гарантийного хранения.
Сложнее бывает с обеспечением населения средствами
индивидуальной защиты, которое регулируется прика-
зом МЧС России от 1 октября 2014 г. №543 в редакции
приказа МЧС России от 31.07.2017 г. №м309 и ГОСТ
Р 22.9.14-2014 «БЧС. СИЗОД в ЧС. Респираторы га-
зопылезащитные. ОТТ»; ГОСТ Р 22.9.19-2014 «БЧС.
СИЗОД в ЧС. Противогазы фильтрующие. ОТТ»; ГОСТ
Р 22.9.02-2014 «БЧС. СИЗОД в ЧС. Противогазы и
самоспасатели фильтрующие. Методы испытаний».

В соответствии с п. 2 указанного приказа «Обес-
печение населения СИЗ осуществляется … от опасно-
стей, возникающих при ведении военных конфликтов
или вследствие этих конфликтов, а также для защиты
населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.
СИЗ для населения включают в себя СИЗ органов ды-
хания и медицинские СИЗ». Обращает на себя внима-
ние, что в приказе не упоминаются СИЗ кожи, в то вре-
мя, как многие опасные химические вещества, проникая
через кожу, могут вызывать смертельные отравления.

В п.6 приказа  установлено, что «обеспечению СИЗ
подлежит население, проживающее и/или работаю-
щее на территориях в пределах границ зоны … возмож-
ного радиоактивного и химического загрязнения (зара-
жения), устанавливаемых вокруг радиационно-, ядерно-
и химически опасных объектов» – зоны загрязнения не
обязательно прилегают к объекту. Они могут быть на
значительном от него удалении, например, там, где вы-
пали осадки, и т.д. К сожалению, сейчас 4 федеральных
ведомства не могут договориться о названиях и крите-
риях определения зон. Из п.9 приказа не ясно, кому по-
ложены и какие респираторы, а кому – медицинские
СИЗ. В соответствии с ГОСТ Р 58396-2019 и ГОСТ
ПНСТ 4285-2020 медицинские маски не являются сред-
ствами индивидуальной защиты. Какие-либо требования
к СИЗ в приказе МЧС России не установлены, но сказа-
но, что «после истечения срока годности на основании ре-
зультатов лабораторных испытаний (проверок), выданных
лабораториями и другими уполномоченными организа-
циями, проводится продление срока хранения или спи-
сание СИЗ». При этом испытания проводятся по всем по-
казателям – пп.17, 18. Однако в ГОСТ Р 22.9.14-2014 …
отсутствуют разделы правила приемки и методы испыта-
ний. Кроме того, не понятно, нужна ли какая-либо аккре-
дитация, например, при испытании по йоду-131 и йоди-
стому метилу и как проверяется стойкость к хранению ре-
зиновых деталей конструкции респираторов. Возникает
также вопрос: в п.1 указано, что стандарт распростра-
няется на газопылезащитные респираторы, предназна-
ченные для использования …от биологического загряз-
нения, а в п.2 установлено, что он не распространяется
на СИЗ органов дыхания (ОД) «медицинские».

В ГОСТ Р 22.9.19-2014 сформулированы требования
к гражданским фильтрующим противогазам, в том числе
по защите от радиоактивного йода-131 и йодистого
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метила, а в ГОСТ Р 22.9.20-2014 определены методы ис-
пытаний противогазов и самоспасателей фильтрующих
в ЧС и дана ссылка, что указанные показатели опреде-
ляются по ГОСТ 12.4.217-2001. Однако этот ГОСТ не со-
держит описания указанного метода (методики). В то же
время есть СТО 95 12035-2018 «СИЗОД. Требования
к методу измерений коэффициента защиты фильтрующих
материалов (фильтров) по отношению к радиоактивному
йоду и его соединениям».

В п.1.3 Технического регламента Таможенного союза
019/2011 «О безопасности СИЗ» сказано, что он рас-
пространяется на СИЗ от перечисленных факторов, в том
числе от воздействия биологических факторов (микро-
организмы, насекомые). При этом в тексте регламента
требований к СИЗ от микроорганизмов – крайне мало. 

В ГОСТ системы безопасности в чрезвычайных ситуа-
циях (БЧС) также часто упоминается, что СИЗ защищают
от биологических факторов, но фактически требований
к ним нет, как нет требований к гигиеническим характе-
ристикам материалов и – тем более – к их влиянию на
защитные свойства.

В 2020 г. во время пандемии COVID-19, проводя ис-
следования защитных комбинезонов, широко приме-
няемых в мире для защиты от новой коронавирусной ин-
фекции, нами было подтверждено заключение амери-
канских коллег о том, что материалы с низкой воздухо-
и паропроницаемостью плохо выводят пот из подко-
стюмного пространства и способствуют прониканию
опасных веществ в подкостюмное пространство [8, 9].
Этот факт свидетельствует о необходимости расширения
исследований по всему комплексу защитных и гигиени-
ческих свойств материалов и изделий (СИЗ), защи-
щающих от воздействия радиационных, химических и
биологических факторов.

Заключение
В настоящем кратком обзоре показана необходи-

мость комплексного системного подхода к обеспече-
нию безопасности спасателей, технологического пер-
сонала радиационно-, химически- и биологически опас-
ных производств и населения, проживающего в зонах их
воздействия – как при штатной эксплуатации, так и в ЧС
мирного и военного времени – причем при возможном
сочетанном и комбинированном воздействии различ-
ных факторов. Следует также принимать во внимание,
что около 40% аварий сопровождаются пожаром, и все
они сопряжены с огромными психоэмоциональными на-
грузками, которые усугубляются самим фактом исполь-
зования СИЗ, которые снижают работоспособность че-
ловека и требуют регламентирования  режимов труда и
отдыха.

Созданная в Госкорпорации «Росатом» система стан-
дартизации, выбора, контроля качества, оценки соот-
ветствия, дезактивации и утилизации СИЗ, обучения и
аттестации персонала радиационно- и химически опас-
ных производств и аварийно-спасательных формиро-
ваний уже на протяжении многих лет позволяет круп-
нейшим предприятиям атомной отрасли избегать воз-
никновения серьезных аварий и сохранять на низком
уровне профессиональную заболеваемость.

В настоящее время многие проблемы разработки новых
инновационных СИЗ персонала и их внедрения в атомной
отрасли связаны с изменениями в системе их стандарти-
зации и сертификации на международном и межгосу-
дарственном уровнях, а для СИЗ населения – с неурегу-
лированностью подтверждения их соответствия требова-
ниям обязательной сертификации в ЕАС – Евразийское
соответствие (англ. Eurasian Conformity – EAC) и без-
опасности в чрезвычайных ситуациях или регистрации.


