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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Терминология – совокупность, система терминов. Изначально 

слово «термин» являлось именем собственным. Термин (лат. ter-
minus – конец, предел, граница) в римской мифологии – бог-
хранитель границ, пограничных межевых знаков, столбов, камней, 
разделявших земельные участки и считавшихся священными. 
Культ Термина ввел царь Нума Помпилий, построивший в Риме 
храм Термина и учредивший в его честь праздник с жертвоприно-
шениями – терминалии (28 февраля, последний день римского  
года). Именно с римским богом Термином связано понятие «тер-
мин», т. е.  слово, точно обозначающее определенное условие 
(срок), подобно тому, как межевые столбы определяют границы 
земельных участков. Термин – это слово или сочетание слов, в  
котором зафиксировано строго определенное научное название, 
обозначающее какое-либо понятие специальной области науки, 
техники, искусства. Термин не только уточняет понятие, но и от-
деляет его от смежных. Чтобы быть термином в научном употреб-
лении, слово должно иметь определенное значение. 

Рождение, становление и развитие любой науки сопровождает-
ся формированием собственной терминологии, т. е.  комплекса 
терминов, понятийно-смысловой спектр которых определяется 
спецификой конкретной научной дисциплины. «Безопасность 
жизнедеятельности» (БЖД) как новая область знаний также пред-
полагает объективную процедуру установления и осмысления соб-
ственного терминологического словаря. Предлагаемое учебное 
пособие является одной из первых попыток по его составлению.  

Структурно словарь состоит из двух частей. В первую входят 
основополагающие термины и понятия, характеризующие специ-
фику новой научной дисциплины. Основополагающая терминоло-
гия  по БЖД успешно переживает этап становления.  

Вторая часть состоит из рабочей терминологии, утверждающей 
преемственную связь новой дисциплины с ранее существовавши-
ми. Известно, что возникновение новой науки происходит, как 
правило, на стыке двух и более уже существующих областей зна-
ния. Создание ее инициируется формулированием новой научной 
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концепции. Практическую и научную основу БЖД составляют 
знания, ранее излагавшиеся в отдельных курсах: «Охрана труда», 
«Охрана окружающей среды» и «Гражданская оборона», каждый 
из которых обладает своей сформировавшейся и устоявшейся тер-
минологической базой, закрепленной, в первую очередь, в норма-
тивной документации Государственной системы стандартизации 
(ГСС) в виде системных стандартов: 

ССБТ – Системы стандартов безопасности труда 
(регистрационный номер системы 12); 

ССОП – Системы стандартов, направленных на охрану при-
роды и улучшение использования природных ресурсов (номер 
системы 17); 

БЧС – комплекса государственных стандартов безопасности  
в чрезвычайных ситуациях (номер системы 22).  

Совокупность терминов в рамках перечисленных систем ГСС 
широко используется в научно-технической и педагогической дея-
тельности в области БЖД как информационный массив рабочих 
терминов. Вместе с тем повседневная практика педагогической и 
научно-исследовательской работы выявила трудности, связанные с 
нахождением необходимых терминов в достаточно большом ин-
формационном поле нормативной документации. Главной целью 
составления словарей-путеводителей, представленных в пособии, 
является облегчение деятельности со стандартами для быстрого 
нахождения необходимых терминов. Разумеется, речь идет только 
о тех терминах, которые эти источники содержат, что определяет 
информационную емкость словарей-путеводителей и их информа-
ционно-терминологические границы.  

  В общей сложности словари содержат около 2870 терминов. 
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 Часть 1 

СЛОВАРЬ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ  
ТЕРМИНОВ ПО БЖД 

Основой «Словаря основополагающих терминов по БЖД» яв-
ляется конспект лекций, изданный впервые в двух частях в 1992–
1993 гг. Всесоюзной ассоциацией специалистов по охране труда 
(ВАСОТ) и предназначенный для технических вузов. Курс лекций 
по БЖД читается для студентов всех специальностей и направле-
ний подготовки бакалавров высших учебных заведений. На базе 
лекций создан учебник, который к 2006 г. вышел шестым издани-
ем. Практика преподавания БЖД показала, что человекозащитную 
деятельность нужно вести не только в практической плоскости, но 
и на глубокой научной основе посредством создания теоретиче-
ских предпосылок к формированию новой области знания, кото-
рую сегодня определяют как «Безопасность жизнедеятельности 
человека в техносфере». 

Новая область знания в соответствии с собственной концепци-
ей предполагает формирование специфических принципов, поня-
тий и терминов. Словарь основополагающих терминов составлен 
на основе публикаций в журнале «Безопасность жизнедеятельно-
сти» № 1 за 2006 г. и шестого издания учебника «Безопасность 
жизнедеятельности», где термины и их определения приведены во 
введении и первой главе, а также в приложении.  

В словаре полужирным шрифтом приводится полная редакция 
термина, или его аббревиатура (в случае наличия таковой). Опре-
деления и комментарии к терминам приведены обычным шриф-
том. Названия терминов, встречающихся в комментариях, даны 
курсивом. После определения термина приводится источник, в ко-
тором его можно найти: адрес дан в круглых скобках. Он обозна-
чен либо буквой ж (источник – журнал), либо в виде цифры (но-
мер страницы учебника, на которой можно найти приводимый 
термин с определением и соответствующими комментариями к 
нему).  

Словарь содержит 120 основополагающих терминов, представ-
ленных в алфавитном порядке.  
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Поскольку БЖД является новой научной дисциплиной, значи-
тельная часть ее основополагающих терминов с определениями 
является оригинальной и, как правило, не встречается в других 
терминологических системах. Тем не менее есть очень небольшое 
число терминов, которые встречаются одновременно в нескольких 
словарях, например, Авария, Стихийное бедствие, Чрезвычайная 
ситуация и некоторые другие. При наличии в нескольких словарях 
одного термина с различными определениями, следует отдавать 
предпочтение определениям, приведенным в «Словаре основопо-
лагающих терминов по БЖД», поскольку по мнению составителей, 
хотя они и не являются стандартизованными в настоящее время, 
но лучше, полнее и точнее отвечают научной концепции «Безо-
пасности жизнедеятельности» как новой дисциплины.  
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Часть  2 

СЛОВАРЬ-ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СИСТЕМЕ  
СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

Словарь-путеводитель по Системе стандартов безопасности 
труда (ССБТ) составлен из терминов, содержащихся в стандартах 
системы безопасности труда по состоянию на 1 января 2005 г. 
Термины и определения (пояснения), установленные (применяе-
мые, используемые, встречающиеся) в ССБТ расположены в алфа-
витном порядке.  

Полужирным шрифтом приводится полная редакция стандар-
тизованных терминов, их аббревиатуры (в случае наличия тако-
вых). Недопустимые к применению термины-синонимы даются 
полужирным курсивом. Определения и комментарии к терминам 
приведены обычным шрифтом. Названия терминов, встречающих-
ся в комментариях к тексту определений, даны курсивом. После 
определения каждого стандартизованного термина приводится 
номер ГОСТа, в котором его следует искать. Ссылка на первоис-
точник дана в круглых скобках.  

Таблица 1. Группы стандартов, входящих в ССБТ  

Шифр 
группы Наименование группы Все  

стандарты 

Стандарты, 
содержащие 
термины 

0 Организационно-методические 
стандарты 6 4 

1 
Стандарты требований и норм по 
видам опасных и вредных произ-
водственных факторов

37 20 

2 
Стандарты требований безопасно-
сти к производственному оборудо-
ванию 

135 41 

3 
Стандарты требований безопасно-
сти к производственным процес-
сам 

39 5 

4 Стандарты требований к средст-
вам защиты работающих 172 64 

Всего: 389 134 
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Перечень стандартов ССБТ 

1. ГОСТ 12.0.001–82*. Основные положения.  
2. ГОСТ 12.0.002–80*. Термины и определения.  
3. ГОСТ 12.0.005–84. Метрологическое обеспечение в области 

безопасности труда. Основные положения.  
4. ГОСТ Р 12.0.006–2002. Общие требования к управлению 

охраной труда в организации.  
5. ГОСТ 12.1.002–84. Электрические поля промышленной час-

тоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведе-
нию контроля на рабочих местах.  

6. ГОСТ 12.1.004–91*. Пожарная безопасность. Общие требо-
вания.  

7. ГОСТ 12.1.005–88*. Общие санитарно-гигиенические тре-
бования к воздуху рабочей зоны.  

8. ГОСТ 12.1.007–76. Вредные вещества. Классификация и 
общие требования безопасности.  

9. ГОСТ 12.1.009–76. Электробезопасность. Термины и опре-
деления.  

10. ГОСТ 12.1.010–76*. (СТ СЭВ 3517–81). Взрывобезопас-
ность. Общие требования. 

11. ГОСТ 12.1.012–90. Вибрационная безопасность. Общие 
требования.  

12. ГОСТ 12.1.014–84*. Воздух рабочей зоны. Метод измере-
ния концентраций вредных веществ индикаторными трубками.  

13. ГОСТ 12.1.016–79*. Воздух рабочей зоны. Требования к 
методикам измерения концентраций вредных веществ.  

14. ГОСТ 12.1.018–93. Пожаровзрывобезопасность статиче-
ского электричества. Общие требования.  

15. ГОСТ 12.1.019–79*. Электробезопасность. Общие требова-
ния и номенклатура видов защиты.  

16. ГОСТ 12.1.023–80**. Шум. Методы установления значе-
ний шумовых характеристик стационарных машин.  

17. ГОСТ 12.1.029–80. Средства и методы защиты от шума. 
Классификация.  

18. ГОСТ 12.1.030–81*. Электробезопасность. Защитное за-
земление. Зануление.  
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СЛОВАРЬ-ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СИСТЕМЕ  
СТАНДАРТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОХРАНУ  
ПРИРОДЫ И УЛУЧШЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

При составлении терминологического словаря-путеводителя 
по Системе стандартов, направленных на охрану природы и улуч-
шение использования природных ресурсов (ССОП), были исполь-
зованы стандарты по состоянию на 1 января 2005 г. Термины и 
определения (пояснения), установленные (применяемые, исполь-
зуемые, встречающиеся) в ССОП приводятся в словаре в алфавит-
ном порядке.  

Система ССОП содержит 75 стандартов, из которых четыре 
являются национальными стандартами Российской Федерации, 
остальные – межгосударственными. Из общего числа стандартов 
ССОП термины содержат 39. 

Таблица 2. Группы стандартов, входящих в ССОП  

Номер 
группы Кодовое наименование Все  

стандарты 

Стандарты,  
содержащие  
термины 

0 Основные положения 2 2 
1 Гидросфера 23 9 
2 Атмосфера 21 11 
3 Биологические ресурсы – – 
4 Почвы 13 6 
5 Земли 12 7 
6 Флора 2 2 
7 Фауна – – 
8 Ландшафты 2 2 
9 Недра – – 

Всего: 75 39 
   
Словарь-путеводитель по ССОП содержит около 557 стандар-

тизованных терминов.  
В словаре полужирным шрифтом приводятся полные редакции 

стандартизованных терминов. Термины-синонимы, недопустимые к 
применению, даются полужирным курсивом. Определения с приме-
чаниями и комментарии к терминам приведены обычным шрифтом. 
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Перечень стандартов ССОП 

 
1. ГОСТ 17.0.0.01–76* (СТ СЭВ 1364–78). Основные положе-

ния.  
2. ГОСТ Р 17.0.0.06–2000. Экологический паспорт природо-

пользователя. Основные положения. Типовые формы.  
3. ГОСТ 17.1.1.01–77*. Гидросфера. Использование и охрана 

вод. Основные термины и определения.  
4. ГОСТ 17.1.1.04–80. Гидросфера. Классификация подземных 

вод по целям водопользования.  
5. ГОСТ 17.1.3.02–77*. Гидросфера. Правила охраны вод от за-

грязнения при бурении и освоении морских скважин на нефть и 
газ.  

6. ГОСТ 17.1.3.07–82. Гидросфера. Правила контроля качества 
воды водоемов и водотоков.  

7. ГОСТ 17.1.3.08–82. Гидросфера. Правила контроля качества 
морских вод.  

8. ГОСТ 17.1.4.01–80. Гидросфера. Общие требования к мето-
дам определения нефтепродуктов в природных и сточных водах.  

9. ГОСТ 17.1.5.01–80*. Гидросфера. Общие требования к от-
бору проб донных отложений водных объектов для анализа на за-
грязненность.  

10. ГОСТ 17.1.5.02–80. Гидросфера. Гигиенические требова-
ния к зонам рекреации водных объектов.  

11. ГОСТ 17.1.5.05–85. Гидросфера. Общие требования к отбору 
проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков.  

12. ГОСТ 17.2.1.02–76* (СТ СЭВ 1365–78). Атмосфера. Вы-
бросы двигателей автомобилей, тракторов, самоходных сельскохо-
зяйственных и строительно–дорожных машин. Термины и 
определения.  

13. ГОСТ 17.2.1.03–84. Атмосфера. Термины и определения 
контроля загрязнения.  

14. ГОСТ 17.2.1.04–77* (СТ СЭВ 3403–81). Атмосфера. Ис-
точники и метеорологические факторы загрязнения, промышлен-
ные выбросы. Термины и определения.  
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СЛОВАРЬ-ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КОМПЛЕКСУ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ  

БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

При составлении терминологического словаря-путеводителя по 
Комплексу государственных стандартов безопасности в чрезвычай-
ных ситуациях (БЧС) были использованы стандарты по состоянию 
на 1 января 2005 года. Термины и определения (пояснения), уста-
новленные (применяемые, используемые, встречающиеся) в БЧС в 
словаре приводятся в алфавитном порядке.  

Совокупность взаимосвязанных стандартов, устанавливающих 
требования, нормы и правила, способы и методы, направленные на 
обеспечение безопасности населения и объектов народного хозяй-
ства и окружающей среды в чрезвычайных ситуациях, была разра-
ботана как комплекс национальных стандартов Российской Феде-
рации. На сегодняшний день он насчитывает 48 государственных 
стандартов РФ, из которых 19 приобрели статус межгосударствен-
ных и действуют на территории СНГ. В отличие от стандартов 
ССБТ и ССОП все стандарты системы БЧС, за исключением вось-
ми, содержат стандартизованные термины и определения.  

Таблица 3. Группы стандартов, входящих в комплекс  
стандартов БЧС  

Номер 
группы Кодовое наименование Все  

стандарты 
Стандарты, 
содержащие 
термины 

0 Основные положения 11 10 
1 Мониторинг и прогнозирование 9 8 
2 Безопасность объектов народного 

хозяйства 5 4 
3 Безопасность населения 6 4 
4 Безопасность продовольствия – – 
5 Безопасность животных и растений – – 
6 Безопасность воды 2 1 
7 Управление, связь, оповещение 1 1 
8 Ликвидация чрезвычайных ситуа-

ций 7 5 
9 Аварийно-спасательные средства 6 6 

10 Оценка ущерба 1 1 
Всего: 48 40 
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Перечень стандартов БЧС 

1. ГОСТ Р 22.0.01–94. Основные положения.  
2. ГОСТ Р 22.0.02–94*. Термины и определения основных по-

нятий. 
3. ГОСТ 22.0.03–97/ГОСТ Р 22.0.03–95. Природные чрезвы-

чайные ситуации. Термины и определения.  
4. ГОСТ 22.0.04–97/ГОСТ Р 22.0.04–95. Биолого-социальные 

чрезвычайные ситуации. Термины и определения.  
5. ГОСТ 22.0.05–97/ГОСТ Р 22.0.05–94. Техногенные чрезвы-

чайные ситуации. Термины и определения.  
6. ГОСТ 22.0.07–97/ГОСТ Р 22.0.07–95. Источники техноген-

ных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура по-
ражающих факторов и их параметров.  

7. ГОСТ Р 22.0.08–96. Техногенные чрезвычайные ситуации. 
Взрывы. Термины и определения.  

8. ГОСТ 22.0.09–97/ГОСТ Р 22.0.09–95*. Чрезвычайные си-
туации на акваториях. Термины и определения.  

9. ГОСТ Р 22.0.10–96*. Правила нанесения на карты обстанов-
ки о чрезвычайных ситуациях. Условные обозначения.  

10. ГОСТ Р 22.0.11–99. Предупреждение природных чрезвы-
чайных ситуаций. Термины и определения.  

11. ГОСТ 22.1.01–97/ГОСТ Р 22.1.01–95. Мониторинг и 
прогнозирование. Основные положения. (ГОСТ Р 22.1.02–95).  

12. ГОСТ 22.1.02–97/ГОСТ Р 22.1.02–95. Мониторинг и 
прогнозирование. Термины и определения.  

13. ГОСТ Р 22.1.06–99. Мониторинг и прогнозирование опас-
ных геологических явлений и процессов. Общие требования.  

14. ГОСТ Р 22.1.07–99. Мониторинг и прогнозирование опас-
ных метеорологических явлений и процессов. Общие требования.  

15. ГОСТ Р 22.1.08–99. Мониторинг и прогнозирование опас-
ных гидрологических явлений и процессов. Общие требования.  

16. ГОСТ Р 22.1.09–99. Мониторинг и прогнозирование лес-
ных пожаров. Общие требования.  

17. ГОСТ Р 22.1.10–2002. Мониторинг химически опасных 
объектов. Общие требования.  
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