
V. Требования к передвижным и индивидуальным 
средствам радиационной защиты 

 
5.1. С целью обеспечения безопасности персонала и пациентов при проведении 

рентгенологических исследований устанавливается номенклатура передвижных и 
индивидуальных средств для обеспечения радиационной защиты во всем диапазоне 
анодных напряжений, используемых в рентгенодиагностике. 

Указанными средствами защиты оснащаются все рентгеновские кабинеты в 
соответствии с проводимыми видами рентгенологических процедур (Приложение 8). 

5.2. Средства радиационной защиты персонала и пациентов подразделяются на 
передвижные и индивидуальные. 

5.2.1. К передвижным средствам радиационной защиты относятся: 
- большая защитная ширма персонала (одно-, двух-, трехстворчатая) - 

предназначена для защиты от излучения всего тела человека; 
- малая защитная ширма персонала - предназначена для защиты нижней части тела 

человека; 
- малая защитная ширма пациента - предназначена для защиты нижней части тела 

пациента; 
- экран защитный поворотный - предназначен для защиты отдельных частей тела 

человека в положении стоя, сидя или лежа; 
- защитная штора - предназначена для защиты всего тела; может применяться 

взамен большой защитной ширмы. 
5.2.2. К индивидуальным средствам радиационной защиты относятся: 
- шапочка защитная - предназначена для защиты области головы; 
- очки защитные - предназначены для защиты глаз; 
- воротник защитный - предназначен для защиты щитовидной железы и области 

шеи; должен применяться также совместно с фартуками и жилетами, имеющими вырез в 
области шеи; 

- накидка защитная, пелерина - предназначена для защиты плечевого пояса и 
верхней части грудной клетки; 

- фартук защитный односторонний тяжелый и легкий - предназначен для защиты 
тела спереди от горла до голеней (на 10 см ниже колен); 

- фартук защитный двусторонний - предназначен для защиты тела спереди от горла 
до голеней (на 10 см ниже колен), включая плечи и ключицы, а сзади от лопаток, включая 
кости таза, ягодицы, и сбоку до бедер (не менее чем на 10 см ниже пояса); 

- фартук защитный стоматологический - предназначен для защиты передней части 
тела, включая гонады, кости таза и щитовидную железу, при дентальных исследованиях 
или исследовании черепа; 

- жилет защитный - предназначен для защиты спереди и сзади органов грудной 
клетки от плеч до поясницы; 

- передник для защиты гонад и костей таза - предназначен для защиты половых 
органов со стороны пучка излучения; 

- юбка защитная (тяжелая и легкая) - предназначена для защиты со всех сторон 
области гонад и костей таза, должна иметь длину не менее 35 см (для взрослых); 

- перчатки защитные - предназначены для защиты кистей рук и запястий, нижней 
половины предплечья; 

- защитные пластины (в виде наборов различной формы) - предназначены для 
защиты отдельных участков тела; 

- средства защиты мужских и женских гонад - предназначены для защиты половой 
сферы пациентов. 

5.3. При рентгенологических исследованиях детей используются перечисленные в п. 
5.2.2 средства соответствующих размеров для различных возрастных групп. Кроме того, 
должны применяться специальные защитные средства: 

- подгузник (трусики) - предназначены для защиты нижней части тела ребенка; 
- пеленка - предназначена для защиты различных частей тела и групп органов; 



- пеленка с отверстием - предназначена для защиты всего тела, за исключением 
частей тела, облучаемых при проведении тех или иных рентгенологических 
исследований. 

5.4. Защитная эффективность передвижных и индивидуальных средств 
радиационной защиты персонала и пациентов, выраженная в значении свинцового 
эквивалента, не должна быть меньше значений, указанных в таблицах 5.1 и 5.2. 
Защитные средства должны иметь маркировку, предусмотренную технической 
документацией. 

5.5. Рентгеновские кабинеты различного назначения должны иметь обязательный 
набор передвижных и индивидуальных средств радиационной защиты, приведенных в 
Приложении 8. Допускается применение других передвижных и индивидуальных средств 
радиационной защиты персонала и пациентов, обеспечивающих требуемую или 
дополнительную радиационную защиту со свинцовым эквивалентом, не ниже 
предусмотренных Правилами. 
 

Таблица 5.1 
 

Защитная эффективность передвижных средств 
радиационной защиты 

 
Наименование Минимальное значение  

свинцового эквивалента, мм Pb 
Большая защитная ширма  0,25 
Малая защитная ширма врача   0,5 
Малая защитная ширма пациента   0,5 
Экран защитный поворотный  0,5 
Защитная штора  0,25 
 

Таблица 5.2 
 

Защитная эффективность индивидуальных средств 
радиационной защиты 

  Наименование  Минимальное 
значение свинцового 
эквивалента, мм  Pb  

1 2 
Фартук защитный односторонний тяжелый 0,35 
Фартук защитный односторонний легкий 0,25 
Фартук защитный двусторонний  
- передняя поверхность  
- вся остальная поверхность  

 
0,35 
0,25 

Фартук защитный стоматологический  0,25  
Накидка защитная (пелерина)  0,35   
Воротник защитный 
- тяжелый 
- легкий   

 
0,35  
0,25  

Жилет защитный   
  передняя поверхность  
- тяжелый  
- легкий  
  остальная поверхность  
- тяжелый   
- легкий  

 
 

0,35   
0,25  

 
0,25 
0,15  

Юбка защитная   
- тяжелая   
- легкая  

 
0,5  
0,35  

Передник для защиты гонад   



- тяжелый  
- легкий  

0,5 
0,35  

Шапочка защитная (вся поверхность)    0,25 
Очки защитные  0,25  
Перчатки защитные  
- тяжелые  
- легкие  

 
0,25  
0,15  

Защитные пластины (в виде наборов различной 
формы)  

1,0 - 0,5  

Подгузник, пеленка, пеленка с отверстием  0,35  
 
 

5.6. Защитные материалы и средства радиационной защиты должны иметь 
санитарно-эпидемиологические заключения, в которых должно быть указано, что они 
могут использоваться при рентгенологических исследованиях. 

5.7. Контроль защитной эффективности и других эксплуатационных параметров 
средств радиационной защиты проводится аккредитованными организациями с 
периодичностью не реже одного раза в два года. 
 
 


