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'ерминьг, их определения и условные обозначения, 
применяемые в данном документе

-  руководство по электромагнитной безопасности радио
частотного диапазона-89

-  радиотехнические средства
-  электромагнитная энергия
-  электромагнитная энергия радиочастотного диапазона
-  электромагнитные излучения
-  электромагнитные поля
-  электрическое поле
-  магнитное поле
-  сверхвысокая частота
-  облучение при прерывистом излучении от вращающихся и 

сканирующих антенн с перемещающей диаграммой излуче
ния

-  облучение при непрерывном излучении непосредственно 
от генератора или другого источника

-  плотность потока энергии
-  экспозиционная энергетическая нагрузка -  суммарная 

величина падающей на организм электромагнитной энер
гии в течение определенного времени (экспозиции)

-  предельно допустимые уровни ЭМИ, воздействие которых 
при работе установленной продолжительности я в тече
ние всего трудового стажа не вызывают у работающих 
заболеваний или отклонений в состоянии здоровья в 
процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоя
щего или последупцего поколения.

-  место постоянного иля временного пребывания работаю
щих в процессе трудовой деятельности

-  места временного нахождения работающих: дороги, пе
реходы, проходы, перроны, временные рабочие места, 
рабочее помещение и т .д .

-  радиолокационная станция
-  управления, производственные объединения, организа

ции, учреждения, учебные заведения, заводы ГА



МИНИСТЕРСТВО Г РАЖ ЛАНСКОЙ АВИАНИИ
У К А З А Н И Е

Начальникам управлений, 
водственных объединений, 
организаций, предприятий 
директорам заводов ГА

врояэ-

23 ивня 1'|'9 349/т

Об утверждении и введении и
действие Руководства по 
обеопечешю электромагнитной 
беэопаоноота работников ГА

В целях обеопечения боэопаонооти работников гражданокой 
авиации, нолвергавлихоя воэдойотвив электромагнитных излучений,

П Р Е Д Л А Г А Ю :

I .  Утвердить и ввеоти в дейотвие о 01.01.90 Руководство 
по обеспеченно бевопаовооти работников гражданокой авиации* 
подвергающихся в процеоое труда воэдойотвив электромагнитных 
излучений радиочаототного диапазона.

2. Начальнику ГооНИИ ГА обаопечить оформление в раэмнаао- 
яие Руководства по разнарядке, утвержденной ЦУЭРТОО ГА.

3. В связи о введением в дейотвие няотолцего укаваякя 
указание МГА от 04.04.83 В 248/у в утвержденный ям ОСТ 6430013-83 
утрачивают силу.

4. Контроль ва выполнением Указания возложить на начальника 
ЦУЭРТОС ГА.

----
Заместитель министра В.В.Горяов



Труппе JffipУДК Г656.7:658.345]:637.531
ДОКУМЕНТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

РУКОВОДСТВО ДС 54-003-038-R9
по обеспечению безопасности работников РА, 
подвергающихся в процеоое труда воздействию 
электромагнитных излучений радиочаототяого
диапазона Взамен ОСТ 64 30013-83

Дата введения jQLOLdQ
I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Паотоячее "Руководство по обеспечению беэопаоноотя работпхиов 
граяванокой авиация, подвергающихся в процеоое труда воздействию 
алоктромагнктных излучений радиочаототяого диапааояа" (в дальнейшем 
"Рукоподотво") устонпвливает ПДГ ЭМИ диапазона частот 60 кПх -  
300 1Ти,требования и осуществлению контроля аа уровнт.га ЭМИ на рабо
чих моотах и моотах возможного нахождения работников ГА,и также ос
новные опоообн и сродотва запиты от неблагоприятного ьоэдействкя ЭМИ.

Руководство разработано на ооново ГОСТ 12.11.006-04 "ССБТ. Элак- 
тромпгнятные поля радиочаотот. Допустимые уровня на рабочих мостах я 
требования к проведению контроля" и Изменения M ix  нашу В 4161 от 
13.I I .87. а такие ОСТ 54 30013-63.

Приведенные в Руководстве ЦПУ облучения влектромагяитными ноля
ми (ЭМП) диапазона 60 кШ -  300 МГЦ соответствуют нормативам, уста
новленным стандартом СЭВ (СТ.СЗВ 5001-66 "Охрана труда* Электромаг
нитные поля радиочастот. Допустимые уровни и требования я хонтрсод 
а диапазона 300 МП1 •  300 Ши (диапазон СВЧ) -  отраслевому отаядар- 
ту 0СТ54 30013-63 "ССБТ. Элоктромагнитные излучения СВЧ. Предельно 
допустимые уровня облучения. Требования безопасности", согласован
ным о М3 СССР 4 апреля 1984 г .

В Руководстве учтены требования "Временных оанптаркнх норм я 
правая еацятм населения от воаиейотвия влектромагнитных полай, соз
даваемых радиотехническими объектами", утв. М3 СССР Я 2963-84 от 
10 января 1989 г .

Требования настоящего Утководства распространяются на управле
ния ,производственные объединения,предприятия,учреждения,органиаапня, 
учебные заведения я заводы ГА (в дальнейшем именуемых "Предприятия 
ГА"),зхсялуатирупшо яоточняхи ЭВМ. Ответственность ва ооблюдение 
требований утководства возлагается ва администрацию предприятия ГА.

2. КАТЕГОРИИ ОШЧАЕЛД ЛИЦ
В зависимости от характера выполняемой работы (отношение рабо

тающего к источникам излучения электромагнитной анергии),а также т»о- 
полояония рабочего места работники ГА подразделяются на три группы
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лиц, для «вторых установлены дифференцированные нормативы ПДУ об
лучения.

К первой группе, относятся лица, профеооиоиально овяэаннио о ра
ботой источников ЭМИ. Это пороонал, оболуживопций радиотохничеокие 
оредотоа (РТС) и ооупеотвлящий ремонт и наладку радиолеродащих 
уотройст»).

Ко второй группе отнооятся лкца.профеооионально не имеющие ио- 
иооредотвенного отношения к работе (обслуживании) радиотехничооких 
устройств, но в оилу особенностей расположения овоего рабочего мос
та подвергавшиеся в процесоо трудовой доятелыюоти воздейотаию ЭМИ 
на территории аеродрома от вращащихоя иди (и) онанирующих антенн о 
перемещающей диаграммой излучения. Например, авиатехники АТБ, прово
дящие оперативное или регламентное оболуживание оамолетов, работники 
службы ЭСГОП и др. Б овяэя о этим возникает необходимость рогламои- 
тацни ЭМИРЧ-диапаэона до безопаоного уровня для указанной группы ра
ботников.

К третьей группе относятся работники ГА, которые по характеру 
и местонахождении выполняемой работы не могут быть отнеоены к Z или 
2 группе. Уровень их облучения ЭМИ не отличается от величин, уста
новленных для наооленвя.

3. НОРМИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ЭЛ. ГКгноннчеохая регламентация допустимых уровней ЭМИ на ра

бочих меотах и моотах возможного нахождения работящих ооущеотвляет- 
оя не оонове оценки показателей интаноивноотн ЭМП и времени его воз
действия, а также производной от етих показателей -  екопоэкционной 
енергетичоокой нагрузки (экопозиционной дозы).

3 .2 . В диапазоне чаотот 60 иШ -  300 МТЦ интеноивнооть ЭМП ха
рактеризуется напряженностью электрического и магнитного полей. Еди
ницей измерения капряженноотн електричеокого поля является вольт на 
метр (В/м), а магнитного поля -  ампер на метр (А/м).

3 .3 . В диапазоне чаотот 300 МГц -  300 ГГц (диапазон СВЧ) интен
сивность ЭМИ характеризуется плотноотью потока падающей на организм 
поверхноотной анергии (ППЭ), единицей измерения которой является 
Вт/чг (мВт/ом^, мкВт/ом**).

3 .4 . В диапазона частот 60 кГЦ -  300 МП* экспозиционная янер- 
гетичеокая нагрузка предотавляет ообой прокэводепио коадрата напря
женности електричеокого иля магнитного поля нп в рокот ого -воэдойст- 
оия. Экспозиционная знорготячеокоя нагрузка,ооздеппомал злоктричоо- 
ким полем, равна ЭЭН^Е2»? и выражается в п/м ^ч . Экспозиционная 
энергетическая нагрузкаt  создаваемая магнитным полем, рпшт ЭЭНц* 
H**Tiи выражается а/ м̂ .ч .
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3 .5 . В диапазоне СВЧ 300 МЩ -  ГЩ экспозиционная энергетн- 

чеокая нагрузка предотавляет ообой произведение ППЭ на время ее воэ- 
дейотвия ЭЭН__а •  ППЭ'Т я выражается в Вт/м^.ч или мВт/сы^ч, 
мкВт/ом^.ч.

3 .6 . Продолжительность воздействия ЭМП определяется временем 
нахождения человека в воне облучения и измеряется в часах.

4. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ОБЛУЧЕНИЯ
4 .1 . Предельно допустимые величиям экспозиционных зяергетичео- 

ких нагрузок я максимально допуотимне значения напряхеннооти элек
трического и магнитного полей в диапазонах 60 кПх -  300 МП| ва рабо
чих меотах и местах возможного нахождения персонала продотавлены в 
табл.1.

Т а б л и ц а  I
Продольно доцуотимме величины экоповиционных энергетических 

нагрузок и максимальные значения напряженности ЭМП 
для персонала в диапазоне 60 кШ -  300 МЩ

Предельно допуотимне величины 
в диапазонах

от 60 кПх 
до Э МГЦ

от 3 МГЦ 
до 30 МЩ

от 30 МЩ 
до 300 МЩ

Э̂ БШГ W* 20000 7000 600
ЭЭН„ад. А/м^ч 200 - 0,72
Еад меко.,В/м 500 300 60
Над мако..А/м 50 - 3е

■ ■■■■■■1—1 ■■ | | ■ ,<■ WWI ..... ..
Примечание. -  только для частот 30 -  60 МГЦ
4 .I .I .  Предельно допустимые значения напряженностей адектричео- 

кого я магнитного полей в диапазоне 60 Kltt -  300 МЩ не рабочих мес
тах персонала определяются в эавиоамооти от продолжительноств обду- 
ченяя предельно допустимой зхопедиционной энергетической нагрузки 
по формуле:

Кад -  Д -  ( I ) :  Над - J £ L .,< 2 >
т Т

гдо Яцд и -  предельно додуотямые величины нанрляеянооти адзкт- 
ричоского я магнитного полой;
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ЭЭНдпд и ЭЭНцдд -  предельно допустимые величины экспозиционных энер

гетических нагрузок электрического и магнитного 
полей (в течение рабочего дня);

Т -  время воздействия ЭМП в течение рабочего дня, ч .
4 .1 .2 . №  ваоряжоянооти алектричеокого в магнитного полой в 

аавчоимооти от продолжительнооти облучения персонала приведены в 
табл.2.

Т а б л и ц а  2
Предельно допустимые значения напряженности алектричеокого 

в магнитного полей в эавионмооти от продолжительности 
воздействия для диапазона чаотот 60 кШ -  300 МГЦ

Впл. В/м Над, А/м
If Ч

от Q*S£. до 3 МГЦ
от 3
ДО 30 МГЦ

от 30
до 300 МИд

от 0,06 
до 3 МГЦ

от 30 
до 60 МПд

I 2 3 4 5 6
0.08 
(б мин)

500 296 50,0 3,0

0.126 
(7 ,5  мин)

400 236 ео 40,0 2,4

0,26 
(16 мин)

283 168 57 28,3 1,70

0 .6 200 116 40 20,0 1.20
1.0 141 84 20 14,2 0,85
1.5 116 68 23 11,5 0,69
2,0 100 69 20 10,0 0,60
2,6 89 52 18 8,9 0,54
3.0 82 48 16 0,2 0,49
3,6 76 45 t5 7,6 0,45
4,0 71 42 14 7.1 0,42
4,6 67 39 13 6,7 0,40
5,0 63 37 13 6 .3 0,38
5,5 60 36 12 6 ,0 0,36
6 ,0 58 34 12 5.8 0.34
6,5 55 33 I I 6,5 0,33
7.0 53 32 I I 5,3 0 ,32
7,5 52 31 10 5 О.ЗГ
8,0 50 30 10 5 0,30
9 47 29 9 4,7 0,20
10 46 26 9 4.5 0,27
II 43 25 8 4.2 0,25
12 41 24 7 4.1 0.24
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4 .2 . Предельно допустимые значения ППЭ ЭМИ в диапазоне чяотот 

300 МП! -  300 ИМ для персонала определяются походя из предельно до
пустимое екопозиционной энергетической нагрузки я времени воздейст
вия по формуле:

ПЛЭпд •  К ЭЭ№Ш?ДД •
Т

где ППЭцд -  предельно допустимое значение плотнооти потока энергии, 
Вт/м2 (мВт/см2, мкВт/ом2);

ЭЭНннддд -  предельно допустимая величина экспозиционной энергети
ческой нагрузки, равная 2 Вт/к^.ч (200 мкВт/ом2 >ч);

К -  поправочный коэффициент для локального и прврнвиотого 
облучения. равный: I  -  для воех случаев воздействия, 
яоклпчал облучение от вращающихся я оканяруапих антонв 
я локального облучения кистей рук при работах о полос
ковыми СВЧ-уотройствами} 10 -  для случаев облучения от 
вращякцяхоя и сканкрупцих антенн о частотой вращения 
или сканирования на более I  Та. ж оквавностью во ненов 
60} 12,6 -  для одучаев локального облучения киотея рук 
при работах о полосковыми СВЧ-уотройотвами. уровня воз
действия ЭМИ на другие частя тела но должны оря атом 
превышать 10 мкВт/ом2;

Т -  время пребывания в зове облучения за рабочую смену, ч . 
Максимальные значения ПЛЭпд не должны превышать при ло
кальном облучения кистей рун GO Вт/оы2 (5000 мкВт/ом2), 
во воех остальных случаях 10 Вт/с*г (1000 жВт/см2) .

4 .3 . Предельно допуотнмые значения шютности потока энергия 
диапазона частот 300 МГЦ -  300 ПЦ в вявиоимости от продояяятель- 
ностя воздейотвяя для различных условий облучения персонала доны 
в табя.З.

4 .4 . Предельно допустимые значения ППЭ СЛ-яадучеяия (диапа
зоны чаотот 300 МПа -  300 1Тц) на рабочих маотах в моотах возможно
го нахождения лиц, профессионально не оаязапшх о ремонтно-профя- 
лактячеокими работами на источниках СБЧ-налучения (вторая груши об
лучаемых лип), определяются воходя яэ времени доядойотвия я предель
но допустимой величины экспозиционной зяорготячоохой нагрузки по 
формуле:

ПЛЭпд -  X ээнппш  
Т

гдо Ш1ЭПД -  предельно допустимая величина ППЭ, максимальное значе
ние которой ко долило превышать 5 В/ом2 (600 мкВт/см2);
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Пределы» допустимее уровни ППЭ ЭМИ днаоазонв 300 МПа * 900 1Тц для 

персонала в зависимости о» времени пребывании в зоне облучения___________
при непрерывном излучении (хроме 
случаев облучения от врашайпщхея 
в сх&швдщех антенн)

При прерывистом излучении (от вра
чи иппся в сханирупщх автенв)

При локальном облучении 
кистей руж при работе с 
ыихрополосховыми СВЧ-уст- 
ройстваыи

Дхителвноств 
облучении X 

ч
Длительность 
облучения Т. 

ч
Допустимый уровень 
ШЭшц мвВт/аг*

Длительность 
облучения X

Допустимый 
уровень ШЭпд» 

мкВт/см*
12 мнн н менее ЮОО.О 2 я менее 1000,0 - _
15 мнн н менее 800.0
0,5 400,0 3 666,6 0,5 н менее 5000
1 200.0 4 500,0 1,0 2500
2 100.0 5 400,0 1.5 1667
3 66.6 6 333,3 2,0 1250
4 50,0 7 285,7 2.5 ЮОб
5 40.0 8 250,0 3.0 833
S 33.0 9 222.2 3.5 714
7 28,6 10 200,0 4.0 625
8 25.0 П 184,8 4.5 556
а 22,2 12 166,6 5,0 500
10 20,0 5,5 454
II I8.I 6,06.5 417

38512 16,6 7.0 3577.5 3338,0 3129 25810 250П 21512 207 «*
0 

«е
-е

ео
-е

до
-г
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ЭЭНппэпд -  предельно допустимая величина экспозиционной эиергвтнчео 

кой нагрузка, равная 100 мкВт/см^ч;
К -  поправочный коэффициент при прерывистом облучении от вра

щавшихся и оканирущих антенн, равный 10.
Дина второй группы не должны подвергаться облучению наряду о 

работниками первой группы (пероонаяом), так как, о одной оторонн, 
они профеооионально не ввязаны о работой РТС (их ремонтом, наладкой 
и другой работой). С другой оторонн, они отличаются и от населения, 
имеющего полиморфный соотав по ооотояни» здоровья и возраоту, место
нахождению, режиму труда и отдыха. Работники второй группы -  в ос
новном работоспособные люди молодого и вредного воэрвота, и поэтому 
нельзя их приравнивать к населению. Позтому уровень их облучения не 
молот быть таким же, как населения, проживающего вне аэродрома.

4.5. Предельно допустимые значения ППЭ на рабочих меотах и мен
тах возможного нахождения лип, профессионально не связанных о ре
монтно-профилактическими работами на источниках СВЧ-излучеиий,в за
висимости от продолжительности воздействия приведены в табл.4.

Т а б л и ц а  4
Предельно допустпмыеу ровни ППЭ СВЧ-иэлучекий (диапазон 

частот 300 Шц -  ЭОО Пи) для работников ГА, профеоовонально 
но связанных о проведенном ремонтно-профилактических 

работ на источниках СВЧ-излучения, в эавиоимооти 
_____  от времени облучения
Длительность облучения, ч 1 Допустимый уровень ППЭ. » 

1 на рабочем меоте, шБт/оьг
2 и моиое 500,0
3 333,3
4 250,0
5 200,0
6 166,6
7 143,0
8 125,0
9 I I I ,I
10 100,0
I I 90,0
12 83,3

4.8 . На третью группу работников ГА, не отнесенную к категория 
облучаемых лиц, указанных а первой в второй группе, распространяют
ся ПДУ облучения ОМП-радиочастотного диапазона, установленные для 
населения ( ВСНвП я 2963-84 от 19 января 1984 г . (ом.приложение I
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5. КОНТРИТЬ ЗА УРОВНЕН ЭМП НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 

И МЕСТАХ ВОЗМОЖНОГО НАХОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ ГА
6.1 . Оценка интеноивнооти ЭМП на рабочих меотах и меотах воз

можного нахождения работакцнх ооущоотвляетоя измерением злектричзо- 
кого н магнитного полей и ПНЭ-иалучений. Измерения напряженности по
лей я ППЭ-излучения проводнтоя в ооответотвии о методиками, изложон- 
ю аа в приложении 2.

6 .2 . Время пребывания работящих в зоне облучения определяется 
на оонове документов, регламентирущих технологию выполняемой рабо
ты (технологически карт) или о помощью хронометража.

6 .3 . Измерения напряженности полей и ППЭ-излучениА на рабочих 
меотах н меотах возможного нахождения пороонала проводятоя в поряд
но текущего оанитарного надзора не роже одного раза в год, а также 
в оледущих случаях:

-  при приема в зкоплуатацию новых иоточникоа ЭМП;
-  при внеоенин изменений в конструкции и режим работы действу

ющих источников ЭМП;
-  пооле проведения ремонт:шх работ на уотановхах, антеннах a 

д р ., которые могут прквеотн к изменению мощиооти или режима их ра
боты;

-  при организации новых рабочих меот или меот возможного на
хождения работников (дорога, переходы, проходы, перрон, рабочее по
мещение, а также места отоянок самолетов в облучаемой зоне);

-  при внесении изменений в оредотва защиты от ЭМП.
6.4. Ежегодные намерения напряженности или ППЭ ЭМП допускается 

не проводить, воли уотановка не работает на открытый волновод, ан
тенну или другой зяемант, воли ее номинальная мощнооть ооглаоно пас
портным данным на превышает:

2,6 Вт -  в диапазоне чаотот от 60 к1Ц до 3 М1Ц;
400 мВт -  в диапазоне от 3 до X  МГц;
100 МВт -  в диапазона от 30 МГЦ до 300 ГШ.
6.6. Уровень ППЭ СВЧ-излучоний на рабочих меотах и меотах воз

можного нахождения лиц, профессионально но ввязанных попоородотвен- 
но о работой ноточмиков ЭМП (вторая группа облучпомых лиц), уточня
ется ежегодно путем выборочных контрольных измерений, а также в 
случаях, указанных в п .6 .3 .

6 .6 . По лапша» измерения уровней напряженности и ППЭ ЭМП на 
рабочих меотах а  квотах воамепюго нахождения работников ГА, про
фессионально связанных и не овяэаяннх о работой источников ЭМП, оо-
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отавляется "карта-охема распределения уровней ЭМП" данного объоктй, 
предприятия и которая прилагается к санитарно-техническому паспор
ту (ом.приложение 3 ).

6 . ОСНОВНЫВ СПОСОБЫ И CPRHCTBA ЗАЩИТЫ РАБОТАШЩ 
ОТ ВСЩЕЙСТШ ЭМИ

6 .1 . В том олучае, воля уоловкя труда работапцях не удовлетво
ряют требованиям раздела 4, то необходимо для их аацитн проводить 
олодугаиа мероприятия о улетом диапазона чаотот ЭМИ я категория об
лучаемых лиц:

-  применение стацнонарннх я переносных экранов из поглощающих 
иля отражавших ЭМП материалов (ом.прялояоние 4) в целях АТБ, АРЗ, 
РЯС при проведения ремонтно-профилактических работ на антеннах иля 
на других источниках;

-  использование поглотителей мощности, волноводных ответвите
лей, делителей мощности при ноотроочпо-рогулкровочных роботах;

-  реционольноо размещение и выбор оптимальных режимов работы 
источников ЭМИ (например, подъем антенны на наошп», башню, эстокаду 
я т .д .) ;

-  рациональное размещение (планировка) производственных поме- 
цвиЯй, рабочих мвот я меот возможного нахождения работников во ка- 
бежаняи их облучения выяе допуотимнх величин;

-  определение рационального маршрута движения на территория 
предприятия (вне зоны облучения внше допустимых величин);

-  выбор рационального режима труда я отдыха работников;
-  использование оредотв индивидуальной защиты (очки, щитки, 

шломы, защитные костюмы, комбинезоны, халаты я д р .);
-  применение знаков беэопаснооти иля предупреждающей сигнали

зации при проведении работ в зоне распространения ЭМИ выше допусти
мых величин;

-  ограничение пребывания работника в бона облучения выше до
пустимых величин.

6 .2 . Иопытапия, ремонт, наладку импульсных бортовкх РЛС "зап
рос -  ответ" производить только в СИЗ.

6 .3 . Рабочие моота и меота возможного пахождения персонала, а 
твиде учаоткн, зоны, объекты, уотановкн, источники ЭМП, на которых 
величина напряженности полой и ППЭ-иалучения превышают максималь
нее предельно допустимые уровни, указанные в разделе 4, очвтаютоя
о.шеними и должны быть обозначены специальными знаками об опасности 
элскг|юмл гнитного облучения (см.приложение 5 ), Лоотул работников в
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опасные зоны по производственной необходимости разрешается только 
персоналу о применением ородотв индивидуальной и (или) коллективной 
защиты.

6 .4 . Рабочие моста н меота возможного нахождения работников.а 
также зоны, участки, территории, объекты, установки, иоточники ЭМИ, 
на которых ГП1Э- и СВЧ-излучения овыое 500 мкВт/ом ,̂ очитаются зоной 
(объектом) "ограничения” и должны быть обозначены предупреждающими 
знаками (ом.приложение 5). Доступ в зоны ограничения работникам, 
профеооиональио не ввязанным непосредственно о работой источников 
ЭМИ (вторая группа работников), запрещается.

6 .5 . Оценка допустимого времени пребывания работающих в оиао- 
ной зоне и в зоне ограничения по производственной необходимости про
водится о учотом эффективности применяемых оредотв защиты и допусти
мой экспозиционной энергетичеохой нагрузки для ооотвототвуащего диа
пазона ЭМП и категории облучаемых лиц.

6 .6 . Определение границ опасных зон и зон ограничения проводит
ся по данным измерения напряженнооти полей или ПЛЭ- и СВЧ-излучения 
на рабочих меотах и меотах возможного нахождения работников.

7. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ЗАШИТЫ 
ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭМП

7.Z. Установленные в раздела 4 продольно допуоткмые уровни об
лучения ЭМПРЧ обоонованы многочисленными гнгненичоокими, эксперимен
тальными и клинико-физиологкчеокими исследованиями специальных ме
дицинских учреждений М3 СССР и АМН СССР, которые подтверждают их 
безвреднооть для организма работавших. Однако при нарушениях мер 
беэопаонооти в работе с источниками ЭМИ могут иметь меото проявле
ния отклонений в здоровье работающих.

7 .2 . В целях предупреждения развития нарушений в ооотоЛиии здо
ровья работников, связанных о воздействием ЭМПРЧ выше допустимых ве
личин для населения, необходимо проведение предварительных и перио- 
дичеоких медосмотров в порядке, установленном приказами М3 СССР
» 700-84 и МГА ОТ 05.05.85 » 109.

7 .3. Вое лица о начальными проявлениями нарушения здоровья, 
обусловленными воздействием радиоволн (при нарушении защитных 
средств или режима труда и отдыха), должны браться под наолпдоняе 
о проведением соответствующих медициноких мероприятий, направлен
ных на оздоровление условий труда и восстановление состояния здо
ровья.
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7 .4. Аннины в период беременности в кормления ребенка перево

дятся на другую работу, воля величины параметров облучения ЭМП F! 
па рабочих квотах и местах возможного их нахождения превипот пре
дельно допустимые уровня облучения, установленные для паоеленяя 
(ом.приложение I ) .

7 .6 . Лица, не доотигиие 10-летнего воераота, к оамоотолтельноЯ 
работе о источниками ЭКПРЧ-диапаеона но допуокаптоя. Указанные ляпа 
не допуокаютоя также к любой другой работе, если уровня ЭМП РЧ но 
Рабочих меотах и местах возможного их нахождения превыншг норматив
ные величяны, установленные дай населения.
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Приложение I

Временные оанитарные нормы н правила зажиты населения 
от воздействия ЭМП, создававши радиотехническими 

объектами, Я 2983-64 от 19 января 1984 Г.

Предельно допуотнмыв уровни (ПДУ) алектромагнитиых 
полей для маоаления (круглосуточное излучение)

Комор
диапа
зона

Метрические иод** 
разделения диа
пазонов

Частота Длина волки ПДУ

б Километровые волны 30 -  300 kIVi 10 -  I км 26 В/м
(низкие чаототы)

в ГВкаметровые волны 0.3 -  3 МГц I -  0.1 км 16 В/м
(вредные чаототы)

7 Декаметров!» волны 3 -  30 МГЦ 100 -  10 м 10 В/м
(выоокнв чаототы)

В Метровые волны 30 -  300 мш 10 -  I м Э В/м
(очень выоокне 
чаототы)

10 МкВт/ом29 Дециметровые водны 300 -  3000 МШ I -  0,1 м
(ультравыоокие
чаототы)

10 МкВт/ом210 Сантиметровые волны 3 -  30 гти 10 -  I см
(оверхвырокне
чаототы)
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Приложение 2

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО ШЛЯ
ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ 60 кП* -  300 МП( И ПЛОТНОСТИ ПОТОКА ЭНЕРГИИ 

ЭМИ-ДИАПАЭОИА ЧАСТОТ ЭОО МГЦ -  300 ГГЦ
1. Измерения интенсивности ЭМП проводят назначенными прика

зом админиотарции предприятия ГА ляпами, проведшими специальную под
готовку.

2 . Прежде чем приступить к иамеромив, изучаю т м ая данного 
предприятия, тактико-техничоокие данные лоточника ЭМП: его раэмеще- 
ние, режим работы, угол наклона антенн, мощнооть, зоны облучения, а 
также расположение отдельных зданий, служб, объектов, рабочих moot 
и мест возможного нахождения работающих, рельеф меотноотя, наличие 
и эффективность оредотв аащятн я т .д . При зтом исключаются зоны 
(точки), где проведение намерения явно нецелеоообраэно по оледупцим 
причинам:

-  удплеинооть источника ЭМП от рабочих мест я мест возможного 
нахождения работавших;

-  непопадание данной зоны (точке) в аояу облучения;
-  отсутствие работников в зоне облучения при любых оботбятель- 

отвах;
-  явно выраженное экранирование зоны (точки) от ЭМП впереди 

отояпим мраком, отеюсой, зданием, левом, возвиооняоотьв я яр.
3 . Пооле этого следует определять точки, места, учаоткн, зда

ния и другие меота, подлежащие инотрументальному контрол». В здани
ях намерения проводят па каждом зтаже (в комнатах, обращенных ок
нами а оторону источников ЭМП), в ангарах « на о тк р ы т  площадках 
на уровне I  -  1 ,5  м и в моогах возможного нахождения работающих, на
пример, на внооте фюзеляжа я  хвостового оперения самолета, где мо
жет работать авиатехник и др. Измерение в  каждое намеченной точке 
п роводят 3 раза на уровне головы, груди в таза в положения о т  о 
определенней макоиммьного значения напряженности жяж ППЭ-иалучения. 
В протокол иэмерекня заносятся макоямальные ив аарапютрмроваяянх 
значений. При оцеико локального облучения киотей рук измерение ППЭ 
ЭТ-ГИ проводит в соответствии о положением рун при выполнении тру
дового пропеоса.

4 . При опенке уровня ЭМП от яеоколысях источников рекомендует
ся приступить к измерению в намоченных точках от оамого мощного ис
точника, затем переходить к заморам от следующих лоточников, начи
ная с наиболее близко расположенных и ной точек в т .д .
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5. Во время проведения намерения члены комиооии, в том чиоле 

лерооншг, во избежании иокажония поля не должны находитьоя в воне 
измерения. При невоеможнооти выполнения этого требования измерение 
проводит в присутствии персонала, о чем делается отметка в прото
коле. Лицо, проводящее намерение не должно находитьоя между источни
ком ЭМП и антенной измерительного прибора. При атом должны ооблю- 
датьоя общепринятые меры беэопаоноотн:

-  от воздействия ЭМИ иопольэовать защитные очки (ОРЭ-6), радио 
защитные коотшы, халаты, шлемы и др. {

-  при работе о элехтроуотамовками иопольэовать электроизоляци
онные ковры, перчатки в д р .;

-  при работе на выоото -  пояса и другие страховочные прионоооб 
ления.

6. Приборы для намерения: дня измерения напряженности електрн- 
чеокого в магнитного поля жолольяуетоя прибор НФИ-1 производства 
1ДР -  измеритель напряженности поля о дипольной и рамочной антен
нами, требующими учета поляризации поля, а также могут быть иопольао 
вены приборы Пи-18 (ПЗ-15, ПЗ-17), измерители напряженности поля о 
изотропными датчиками.

Для измерения ППЭ-иэлучения попользуются приборы ЛЗ-9 о антен
нами направленного дейотвия, требующими учета поляризации излучения

Для измерения ППЭ-излучекия могут быть попользованы и приборы 
ПЭ-20 (ПЭ-18, ПЭ—19) о изотропными датчиками. В практике наибольшее 
раопроотрананиа получил прибор ПЗ-9. Ооновные технические характе- 
риотихк приборов приведены в приложении в.

7. При измерении ППЭ-излучения приборами о антеннами направлен
ного дейотвия, предназначенными для работы в дальней воне излучения 
(приборы ПЗ-9 ж ПЗ-20), антенны приборов на должны приближатьоя к 
маоту выхода иалучеяия на раоотояниа X меньше, чем:

-  при измерениях ППЭ-параэитных излучений, ?  •  -j-, где 
d  -  наибольший гаоматричаокжй размер приемной антенны
А -  длина волны излучения,' ф в

-  при измерениях ППЭ иалучеиия антенных оиотем t  •  где 
А -  длиналолны излучения?
0  -  макош«альный размер излучающей аппаратуры М.

8. Измерение интенсивности ЭМИП-днанааона проводит в отро
гом соответствия о инструкцией по зхоажуагацнк соответствующих кз- 
маритальннх приборов, прошедших метрологическую проверку.

9. При измерения ППЭ-излучения от вращающнхоя я сканирующих 
антенн последние должны быть остановлены я по азимуту направлены на
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(оОъикт, точку, где проводятся ИЗМврв1ШО, Пооло отого антенна И'.ядоря- 
твлыюго прибора визуально нонраиляетол на центр антоинн иоточняка 
валученнл и подаатоя команда "дать высокое напряжение" (для ваииио- 
овпэн о операторами радиотехнической уотоновки группа измерителей 
должна быть обоопечоиа портативнимн ородотвамв овязи), Медленно при
чал антенны прибора ручным приводом, добиваются махоимального пока
зания прибора ПЗ-9. Дм доотовернооти данных необходимо повторить 
"•подход" 3 раза.

10. В процеоое измерения на антенну измерительного приборе бу
дут воздействовать излучения на только от обследуемого иоточняка 
(например РЛО), но и излучения от других иоточнвков. Эти излучения 
будут наблцдвтьоя в виде кратковроманних "воплесков". Но ввиду ма
лой окорооти вращения антенны PJC они будут появляться ораяинтельно 
редко в практически не затруднят получение иотинных данных измере
ний.

IX. При измерении уровня елехтромагнитных полей в районе насе
ленных пунктов необходимо руководствоваться "Методическими указа
ниями по определению уровни ЭМП-оредота управления воздушного два- 
иоиия ГА ОТ-, 0ОТ-, ТОТ-, СОТ-дианавонов" Я 4569-68 от 13 января 
1988 г .

12. Методика оценки уровней ЭМП при особых случаях облучения 
приведена в приложении 7.
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Приложение 3

Примерная охемя-карта 8МИ аеропорта



Энрвнвдпише мвтеряалв яхв изготовления средств ааяяп от воздействия ЭХ! в диапазоне чвстот 30 1Е& - 40 1Тп
Приложение 4

Наименование материала ГОСТ, ТУ Размеры, мм Диагазон ча стот. 
Та

Ослабление
дБ

Петаялачесжнй ли ст, С т.З ГОСТ 19903-74 200 X 1000 X 1,4 30.10й -  40*10s 200
Фольга алшявжевая рулон
ная ГОСТ 518-73 акр. 460 -  600 

то ле . 0.08
3D-I05 -  40 -I09 80

Фольга медная руюввая ГОСТ 5538-75 вяр.20 -  ISO 
то ле . 0.08

30*10® -  40-ГО9 80

Сетка стальная « « » » »* ГОСТ 5336-73 тола . 0 .3  -  1.3 30-2D6 -  40 -I09 30

Радиозаднтгое стекло с 
полупроводников;* понрм- 
твем с одной гла  двух 
сторон

ТУ 21-64-41-79 2000 х  2000 X 6 ЗО-Ю 6 -  30-Ю 9 2 0 - 4 0

Ткань хлопчатобумажная 
с ыикропроводом, ар т.З Э П ОСТ 17-28-70 ■п.980 30* ГО6 -  30*20® 2 0 - 4 0

Примечание. На основе очки и средства ОК£5, ТУ >8 ааажтн: витки за-
ШГТНВе JUQIBB88

ТУ
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Приложение б 
Обязательное

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МИКРОВОЛНОВОМ (СВЧ) ОЫУЧ01ИИ

1 . Запрещающий знак. Предназначен дня запрещения пребывания лиц, 
профессионально не оплэанких о обслуживанием источников СВЧ-излуче- 
кий в обозначенном место, где плотность потока зноргии свыше
500 мкВт/см*.

1 .1 . Ивет я форма анана -  круг красного цвета о белым полем 
внутри, белой но контуру знака каймой и символическим изображением 
"тагопщий человек” черного цветя на внутреннем белом поле, перечерк
нутым наклонной полосой красного цвета (угол наклона 45°, олова свор- 
ХУ попрало пииз no ШСГ 12.4.02Я-76).

1 .2 . Дополнение к знаку -  табличка белого цвета прямоугольной 
Формы с надписями черного цвета "СНЧ-ИЮТЧЧГПВ, посторониим вход воо- 
нроиюн". Табличка ропмощаптоя горизонтально под знаком беэоняонооти.

1 .5 . Размори знака -  внешний диаметр 400 мм, диаметр белого по
ля 350 ми. ширина ISO мч.

1 ,4 . Общий вил, смысловое значение н моота уотановкн, а танка 
ровчетка нзображеняя символа па знаке беэопаопоотя приведены в таб
лице П.Б (анак I ) .

2 , Предупреждавши энан. Предназначен для нрадупреждания лиц, 
профвоононально связанных о оболужяванмом источников СВЧ-иедученяй, 
об опяонооти СВЧ-облучеиня плотноотью потока онергии свыпо
1000 мкВг/ом3.

2 .1 . Цвет я форма знака -  равмооторонниЯ треугольник о округ
лыми углями желтого цвета, обращенный ворпяной вверх, о наймиЯ 
норного цаета. О верхней части треугольника, в указанно........ -т г> ,м е
лует разместить нвобрпженяе онмвола СВЧ-иалучеиия "и -1учонил он гей
мы" красного цвета. На оонованнн "антеняы” а четыре ту голышке крае
вого цвета нанести две горизонтальные линии (полосы) нравного цвета.
В нижней частя треугольника, на отведенном дяя этого мости, нанес
ти надпись "СВЧ* красного цвета. Допускается использовать прпдулрож- 
дящщий знак беаопаоноотя изображенном онмвола СВЧ-иалучпнпя без тре
угольника .

2 .2 . Размеры знака при расстопиии от знака до иабдмштлля по 
20 м сторона треугольника УЮ т ,  ширина каймы IR мм.

2 .3 . Общий вяа, смысловое випчеиле н места установки знака. л 
также разметка изображения опмяола СЗЧ-явлучеиия нп знаке беэопэ''.. 
'9.C1ILприведены в таблице II.5 (зкек 2 ).
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3. Предписывающий энах. Указывает на необходимость применения 

оредотв индивидуальной завиты ори выходе на учаотхн работ, овяэалшк 
о опаонооты» СВЧ-облучения плотноотьо потока анергия овыпа
1000 мкВт/ом2.

3 .1 . Ивет и форма знака -  квадрат валено го цвета о белой каймой 
по контуру к белым полем квадратной формы внутри него. Внутри белого 
квадратного поля должно быть нанесено изображение оимвола "радиоэа- 
цитный коотш о гермовяемом" черного цвета.

3 .2 . Размеры знака -  размеры второй знака 400 им, ширина зелено 
го квадрата 60 ми, размеры второй белого квадрата 350 мм, ширина бе
лой каймы 6 мм,

3 .3 . Общий вид, омыоловое значение и меота установки знака, а 
также разметка изобрахеиия оимвола приведены в таблице П.б (знак 3 ).

4. При проверке ■ наладке бортовых РЛС (БРЛС) в целях защиты 
работников, профоооионально но ввязанных о обслуживанием яоточннхов 
СВЧ-иалучения, необходимо выполнить оледуицне меры бевопаонооти:

-  пород включением ЕРЛС, на раоотоянии 17 -  20 м по линии полу
сферы в пределах 110° впередн от нооовой и оаадв от хвоотовой часта 
самолета в 3 -  6 меотах уотановить отойки оо знаком безопасности,за
прещающими пробивание лиц, профоооионально на овяаанннх о обслужива
нием иоточников СВН-яалучеинй, в обовначеюшх вонах (ом.риоунок);

-  во время проверки ЕРЛС антенна должна быть направлена "вверх" 
В ориентирована на та меота, где отсутствуют лиси а олужебнно эда-

-  работа БРЛС на стоянке оамолетов должна быть кратковременной.
б. Техничеокке треоованкя, размещение и правила применения зна

ков беэояаоноотн.
5 . Z. Знаки бевопаонооти при СВЧ-обяучении изготавливаютоя плос

кими пни объемными, только однооторонними,
5 .2 . Знаки и таблички должны быть расположены на обозначешшх 

меотах так, чтобы обеопечквалаоь их постоянная викимооть невооружен
ным глазом о раоотояния не меиее 10 -  Z5 м.

6 .3. Лицевая сторона знаков беэопаонооти должна быть обретена 
в сторону понижения пхотноотк потока анергии СВЧ-иалучения.

5 .4 . Администрация предприятия ГА должна ознакомить book рабо
тающих о назначением знаков, провеотн юютрукгаж.



ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ <34-ОБЛУЧЕНИИ

Зовы облучения яри работе борто
вых радиотехнических средств:
1 -  опасная зона облучения;
2 -  знаки безопасности

8
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Приловesse 6
Основнве лврактврвстики некоторых приборов намерении интенсивности 

ЭУЭ-рашгачастотного диапазона

Надш-
нова-
нае

Принпип действия Измеряв-TBU
раметр

Рабочие лвалазов 
частот

Эозмаянэсть нэме- 
peazs импульсных 
излучений

Пределы измере
ния

Потребность

I 2 3 4 5 6 7

1 .29J-I Измеритель налои- Е,Е 
кенностж поля с 
дипольноВ ■ ов- 
мочвой антеннами, 
гребущими учета

S 60 к1* - 
350 Л И  
Н 100 к!Ь 
Ю МГЦ

вег S 2 - 1250 В/м 4-20 %
3 I -  10 Л/ы

2J33-IS Измерю ель напри 
ПИ-15 хешостх поля с 
ПЗ-17) изотропная дат-

Е2
Н2

Г 10 к1Р

З.ПЗ-Э Измеритель т о т -  ШЭ 300 МЛ ■ 
воет* потока 37,5 1Тп
эввргвв е антев- 
ваш  натзавлвв- 
ного действия, 
треОущюд учета 
волцжзшшв жз— 
лучевая

в диапазоне 
ЮС ж £ ц  пов час* тоге следования 5 1й.дяЕгельнос- 
тв 2 икс, скважности 20

03-16:
S I  -  ЮОС В/к, 
В 0 ,5  -  16 Д/и
03-15, 03-17:
2 I  -  3000 В /к, 
Я 0 ,5  -  500 i /м

£3 лБ

при частоте пов
торения Ш2Э 
50*0»

S № i s 5

пазове частот 
0 ,»  -  2 1Ш: 
от 0 ,4 2 ,- 1,67 
ккЭт/см  ̂ло 
4,16 -«16,7

+40 % В 
диапазоне 
частот 
300 М Л- 
2 1Гц,

±30 % в ди
апазоне 
частот

C
.2I



Предолиаяие щшожанвя 6

а диал.част.2 -  
5,64 ГГЦ; о*
0,84 -  1,46 
до 2,20 -  8.60 
кЭ т/до в лвапазовэ 
часто* 5.64 -  16,70 о 
П Ь; от 1,22 мкЭт/слГ 
в диап.частот 16,70 -  
25,86 ГГц; , 2 
от 1,80 акВ я/Ь г до 
2,20 аЗт/саг в лияпа- 
эовв частот 25,86 -  
37,50 ГШ

4. ПЗ-20 Измеритель пяет- ППЭ 
(03-18 востя потока 
03-19) энергии о изо- 

•гропншя датчв- 
вамя

300 МГЦ -  
39,65 ГГЦ

зря частоте 
следования 
исоудьсса 
0 ,2  -  10 КГЦ

03-18: от +2 дБ

(?*- Iof^T/cM 2 
£ -1 9 ; 03-20: от
& 5-"ГО^тВт/са2

SC 64-003-038-89 0.22
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Приложение 7
МЕТОДИКА ЩЕПКИ УРОВНЕЙ ЭМП ПРИ ОСОБЫХ 

СЛУЧАЯХ ОБЛУЧЕНИИ
1. При оообнх случаях облучения ЭМП от нескольких источников, 

работящих в чаототных диапазонах, для которых установлены единые 
ГИУ, оуммрная интенсивность воздействия мовет быть яэмерона прибо
рами о изотропным датчиками. При использовании приборов, показания 
которых еавноят от поляризации ЭМП, измерения проводят от каждого 
источника отдельно и раоочитывают ооздаваоцуг ям енергетичеокуо на
грузку. При атом оуммарная экспозиционная енергетичеокая нагрузка 
не должна превышать величия, указанных в пп.4.1. 4 .2 .

99Н^ ♦ ЭЭНц̂  ♦ . . .  ♦ ЭЭНцц w  ЭЭН ц̂д.

‘ и " »  -  * * » , .

♦ -  ♦ ЗЭНщ... -  * » w
где ЭЭНв , . . . , Л ,  ЭЭНцт, . . . , / 1 ,  -  энергетические нагрузки, харак- 

* 1 теривупцие воздойотвия злехтри-
чеохого, магнитного н электро
магнитного полей от каждого яо-
ТОЧ1ШХЯ]

ЭЭНцвд, ЭЭН^.ЭЭНддудд -  предельно допуотямна вкоаоанцяоннне анер-
гетичеокие нагрузки для ооответотвушвго 
частотного диапазона.

В диапазоне чаотот 300 МШ -  300 1Тц в случае одновременно ра
ботающих источников оценка воздействия может проводиться по oyiaep- 
иой интенонвноотн:

ППЭоум -  ППЭ{ ♦ ППЭ2  ♦ . . .♦>  ППЭп, где
ППЭоум -  оумиарная величина пяотиоотн потока знергин)
ППЭр.. Л -  измеренные значения плотнооти потока знергии, ооа- 

даваамна каждым иоточмнком.
Сум1ироваияе измеренных значений ППЭ не производят а олучаях 

облучения от двух или нескольких врацащихоя или оханнрущвх антенн 
в связи о крайне малой вероятноотьп одновременного облучения данной 
точки мякоимумами диаграмм двух или неоксльких антенн.

2 . При воздействии на лороонал ЭМП от пеоколькнх источников, 
работящих н чллтотных диапазонах, для которых уотаноялони разят
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значения (ИГ, измерения как приборами о изотропными датчиками, так 
я приборами, показания которых зависят от поляризации ЭМП, проводят 
от каждого иоточяякп раздельно.

При вгом дояяго соблюдаться уоловие:
ЭЭН,

h
ЭЭНе

ВЭН,'ВПД| ^R lW g

ЭЭН*

+ * * *♦
ээи,

* и
Енд-

ЭЭИ,toj ЭЭНН2 ээн„

Щ щ  33fW 2 ЭЭН,
S&I,

Нпл.

где ЭЭН,Fj*

ш

.. ,П ,  ЭЭН« , . , , , Л  -  экспозиционные виергетичоокив 
1 нагрузки, хяракгеривуттв воз

действия электрического к маг
нитного полай от каждого ис
точника;

‘S o tj, , , / %  ЭЭН,,„у  . . .  ,П  -  продольно допустимые экспози
ционные аноргетячаокио нагруз
ки дня соответствующего час
тотного диапазона.

J , прц одновременном воздействии ча персонал ЭМП паокольких 
поточиияов, работая»* в разных чаототных диапазонах, для которых 
установлены различные нормируемые параметры, дояиго соблюдаться ус
ловие :

* а  * 1{
ЭЭШшэвд ЭЭН^щ

!5 ш а  ♦ « Ь  « 1в 
ээнн «

ЭЭНс ♦ э
"« ви д  * ЭЭНнпд

* 1 .

где ээНр ЭЭН , ЭЭЯдаэ "  8КСП09Ш» 0НЯив энергетические нагрузки,
И’ характеризующие воздействие электрическо

го , магнитного и электромагнитного полей; 
„ „  „-о ^ -  предельно допустимые экспозиционные опер-

пвд готически* in  грузки ятя соотвотстоути х
ЧОСТОТННХ ЛйТПЮ
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4. В случаях, когда имеет место последовательное или одноврамня 
ное облучение нероонала ЭМИ в диапазоне частот 300 MIU -  200 FRt в 
непрерывной а прерывистом от враиуицшсн н скаыкрувднх антенн реан- 
мах, суммарную акопоаиционную анергетичоохув нагрузку вычисляет по 
формуле:

ээнпиа оум “  33tlniia ня *  ^ п э  пр‘
где ЗЭНппа оум -  суммарная екоаоэационная анергетичеокая нагр/ака; 

ЭЭНпаэ |Ш -  акопоанциоююя энергетическая нагрузка от непрерыв
ного облучения;

ЭЗН,,.,,. -  d*«.uw- -чшая енергетичеокая натрувка от прерывна-up
того облучения.

При атом 3ll,|n;> о у и  не должна превышать 200 мкВт/ом^.ч.



ДС 64-003-038-89 С.26

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
I

3,

УТВЕРЗДЕН Министерством грааданояой авиация СССР 
23.06.89
СОГЛАСОВАНО
Министерством здравоохранения СССР -  
ЦК профсоюза авиаработников -
Институтом гигиен» трупа ■ 
профзаболеваний АМН СССР -
Главным управлением эксплуатации 
авиационной техники ИГА -
Центральным управлением акспяуатацин 
радиотехнического оборудования 
и овязи ГА -
Медико-оанитартм управлением МГА -  
Отделом охран» труда МГА -
Отделом метрологии к отаядартяаацпя
ГосНИИ ГА -
ИСПОЛНИТЕЛИ:
От ГосНИИ ГА -  Б.М.Мнрзоев. В.М.Пеаков,

А.М.Скляров 
Б.А.Кремнов

Н.Ф.Иэморов

В.Н.Кривооеев

A. С.Уланов
B. Ф.Токарав 
В.П.Ермаков

Н.А.Юрокова

В.В.Еяенок>б1, В.А.Караоов.

3. ЗАРЕГИСТРИРОВАН яа Я 7 ОТ 21 оаятября 1989 Г.
4. ВЗАМЕН ОСТ 64 30013-83
6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение Ш'Д, на ноторнй 
дана оеняха Номер документа

Раздал X 
Раздел X 
Раздал 4, п.4.6 
Раздел 7, п.7.2

ТОСТ 12.1.006-84 
ОСТ 64 30013-83 
Ш  и П » 2963-84 
Придав т  СССР Я 700-84 
пршюэ МГА 3 209 
W  Я 4656-88 
ГОСТ 19903-74 
ГОСТ 6X8-73 
ГОСТ 5638-76 
ГОСТ 5336-73 
ТУ 2X-54-4I-79 
ОСТ Х7-26-70 
ГОСТ 12.4.026-76

Приложение 2, n .II 
Приложение 4 
Приложение 4

Приложение» 4, п.1.1.



ДО 84-003-038-09 0.27
О Г Л А В Л Е Н И Е

Стр.
1. Общие положения............................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I
2. Категория обучаемых лиц............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
3. Нормируемые параметры я единицы иамерояяя.............................. * 3
4. Предельно допуотнмые уровни облучения................. ......... . 3

Приложения......................................... .................... 13



ДО 64-003-038-89 0.28

Лиот регистрации каменели# ДО 54-003-038-89

1!а4)юр Номер лнота (С.) Номер Подаиоь Дата вне- Дата
КОПИЯ ■амаяви- 

яого
»амо~
яея-
кого

ново
го

анну
лиро
ванного

доку
мента

ОоНЯл Шо—
мененхя

ВВ0Д9'ПИЯП9МО-
пенюг

ДС 54-003-038-89

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293835/4293835581.htm

