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Введение 

Настоящие технические условия распространяются на маску медицинскую 

лицевую многоразовую для защиты дыхательных путей (далее – маска, маски). 

Назначение: для защиты от инфекций передающихся воздушно-капельным 

путем. 

В соответствии с ГОСТ Р 58396 маски относят к типу I. 

Маски способствуют сокращению выхода инфекционных агентов из 

носовой и ротовой полости бессимптомного носителя или человека с 

клиническими симптомами. 

В настоящих технических условиях использованы основные понятия, 

определения к которым установлены в Соглашении о единых принципах и 

правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и 

медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза, Единых 

санитарно-эпидемиологических и гигиенических требованиях к продукции 

(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), а 

также термины, определения к которым установлены в ГОСТ Р 58396. 

Маски выпускают нестерильными. По согласованию с Заказчиком маски 

могут быть стерилизованы паровым и радиационным методом по                              

ГОСТ ISO 11137-1. 

Пример записи масок при заказе и в других документах: «Маска 

медицинская лицевая многоразовая для защиты дыхательных путей по                    

ТУ 32.50.50-046-00302907-2020». 

1 Технические требования 

1.1 Основные параметры и характеристики 

Маски  должны соответствовать требованиям настоящих технических 

условий, Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям 

к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю), и другим нормативным правовым актам, действующим на 

территории Российской Федерации. 

По санитарно-химическим, токсикологическим и функциональным 

характеристикам маски должны соответствовать требованиям таблицы 1. 
 

Т а б л и ц а  1 

Наименование показателя Значение показателя 

Значение показателя рН, ед. рН (6,00 - 9,00) ± 1,00 

Ультрафиолетовое поглощение, ед. ОП ≤ 0,300 

Восстановительные примеси, дм
3
 ≤ 1,00 

Содержание формальдегида, мг/дм
3
 ≤ 0,100 

Содержание ацетальдегида, мг/дм
3
 ≤ 0,200 

Содержание ацетона, мг/дм
3
 ≤ 0,100 

Содержание метанола, мг/дм
3
 ≤ 0,200 
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Наименование показателя Значение показателя 

Содержание изопропанола, мг/дм
3
 ≤ 0,100 

Эффективность бактериальной фильтрации, % > 95 

Дифференциальное давление, Па/см
2
 < 29,4 

Микробиологическая чистота, КОЕ/г < 30 

Раздражающее действие, баллы 0 

Сенсибилизирующее действие 
Отрицательная провокационная 

внутрикожная проба 

 

1.1.1 Требования к внешнему виду 

Маска общего пользования, многоразовая. 

Маска двухслойная из хлопчатобумажной ткани, с центральным швом, 

закрывает лицо от переносицы до нижней части подбородка. 

В боковые швы маски продета эластичная тесьма, сшитая в кольцо.  

На верхней части маски проложена отделочная строчка шириной шва                  

0,5 - 0,7 см для лучшего прилегания к носу. В среднем шве маски отверстие 

шириной шва 5,0 - 7,0 см для возможности вставки дополнительного фильтра. 

Внешний вид маски представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Внешний вид маски 

1.1.2 Требования к измерениям 

Измерения масок должны соответствовать значениям, указанным в              

таблице 2 и чертежу 1. 
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Т а б л и ц а  2 

В сантиметрах 

Номер 

измерения 

на чертеже 1 

Наименование измерения 
Размерные показатели Допускаемое 

отклонение, 

 ± ХХХ 

1 
Ширина маски (измерять 

по центральному шву) 
18,5 0,7 

2 Длина маски 20,0 1,0 

3 
Высота боковых сторон 

маски 
8,0 0,5 

4 Длина эластичной петли 23,0 0,5 

П р и м е ч а н и е :  Конструкция масок по согласованию с Заказчиком может 

быть изменена. 

 

 

Чертеж 1 – Измерения готового изделия 
+ 

1.2 Требования к материалам 

Для изготовления масок используют: 

- хлопчатобумажную ткань – по ГОСТ 29298; 

- нитки – по ГОСТ 6309; 

- тесьму эластичную – по документу изготовителя. 

Показатели физико-механических характеристик свойств материалов 

должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 3. 
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Т а б л и ц а  3 

Наименование показателя, единица измерения 
Значение 

показателя 

Состав, %  Хлопок - 100 

Поверхностная плотность, г/м
2
 ≥ 120 

Разрывная нагрузка полоски ткани длиной 50×200 мм, Н 

- основа 

- уток 

 

 

≥ 353 

≥ 294 

Прочность крепления средств фиксации, Н ≥ 25 

1.3 Требования к изготовлению 

Маски изготавливают из двух слоев хлопчатобумажной ткани по                      

ГОСТ 29298. 

Маски не должны расслаиваться, распадаться или разрываться во время 

использования, должны быть прошиты белыми нитками по ГОСТ 6309. 

Количество стежков на 1 см должно быть не менее трех. Стежки строчек не 

должны стягивать изделие. 

Маски должны иметь средства фиксации, с помощью которых она может 

плотно облегать нос, рот и подбородок пользователя и которые обеспечивают 

плотное прилегание маски к лицу по бокам. 

1.4 Требование к маркировке 

Маркировка масок должна соответствовать требованиям нормативных 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации. 

1.5 Требование к упаковке 

Маски упаковывают в пачки. Упаковочные материалы должны 

соответствовать требованиям нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации. 

Упакованные маски, подлежащие стерилизации, должны быть 

простерилизованы паровым или радиационным методом. 

2 Правила приемки 

Приемку масок проводят партиями. 

Партией считают число изделий одного наименования, стерилизуемых па-

ровым методом за один цикл в одном стерилизаторе, или число изделий одного 

наименования, стерилизуемых радиационным методом в течение суток. 

Для нестерильных партией считают число изделий одного наименования, 

выпущенного из одной партии сырья на одном технологическом оборудовании.  

3 Методы контроля 

Испытания проводить при нормальных климатических условиях 

эксплуатации масок.  
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Проверку соответствия комплекту документации, а также комплектности, 

упаковки, маркировки проводят с внешнем осмотром и сличением с 

конструкторской документацией.  

Проверку размеров проводят с помощью линейки по ГОСТ 427 путем 

сличения результатов измерения.  

Проверку материалов, имеющих контакт с неповрежденной кожей человека, 

проводят в соответствии с ГОСТ 31214, серией ГОСТ ISO 10993,                          

ГОСТ Р 52770. 

Проводят проверку изделия на сохранение функциональных характеристик 

после стерилизации.  

Требования к образцам масок и документации, представляемым на 

токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на 

стерильность, – по ГОСТ 31214. 

Основные принципы оценки биологического действия медицинских из-

делий – по ГОСТ ISO 10993-1. 

Подготовка проб и контрольных образцов – по ГОСТ ISO 10993-12. 

Определение санитарно-химических и токсикологических показателей – по 

ГОСТ 31209 (подраздел 5.3), ГОСТ Р 52770, ГОСТ Р 55227, МУК 4.1.2111– 06 и 

МУК 4.1.3166-14. 

Определение раздражающего и сенсибилизирующего действия – по                   

ГОСТ ISO 10993-10. 

Определение эффективности бактериальной фильтрации – по ГОСТ Р 58396 

(приложение В). 

Определение воздухопроницаемости (дифференциального давления) – по 

ГОСТ Р 58396 (приложение С). 

Определение микробиологической чистоты – по ГОСТ ISO 11737-1 с 

учетом ГОСТ Р 58396 (пункт 5.2.5). 

4 Транспортирование и хранение 

Маски в упакованном виде транспортируют в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7000. 

Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192. 

Маски хранят в сухом месте при температуре от 5 °С до 25 °С. 

5 Указания по применению 

Рекомендации по ношению: носить маску не более 2 часов.  

После использования маски допускается использовать повторно после 

стирки и глажения при температуре от 140 °С до 200 °С. 

В медицинских учреждениях маски утилизируют как отходы класса Б в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10, в домашних условиях – как 

отходы класса А. 

6 Гарантии изготовителя 

Гарантийный срок годности – 3 года с даты производства. 
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Приложение А 

(справочное) 

Ссылочные нормативные документы 

СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к об 

ращению с медицинскими отходами. Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 

09.12.2010 № 163 

Соглашении о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий 

(изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках 

Евразийского экономического союза 

ГОСТ ISO 10993-1-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического 

действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и 

исследования 

ГОСТ ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического 

действия медицинских изделий. Часть 10. 

Исследования раздражающего и сенсибилизирующего 

действия 

ГОСТ ISO 10993-12-2015 Изделия медицинские. Оценка биологического 

действия медицинских изделий. Ч. 12. Приготовление 

проб и контрольные образцы 

ГОСТ ISO 11737-1-2012 Стерилизация медицинских изделий. 

Микробиологические методы. Часть 1. Оценка 

популяции микроорганизмов на продукции 

ГОСТ ISO 11137-1-2011 Стерилизация медицинской продукции. Радиационная 

стерилизация. Часть 1. Требования к разработке, 

валидации и текущему контролю процесса 

стерилизации медицинских изделий 

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. 

Технические условия 

ГОСТ 7000-80 Материалы текстильные. Упаковка, маркировка, 

транспортирование и хранение 

ГОСТ 29298-2005 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. 

Общие технические условия. 

ГОСТ 12807-2003 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и 

швов 

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические 

условия 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 

ГОСТ 31209-2003 Контейнеры для крови и ее компонентов. Требования 

химической и биологической безопасности и методы 

испытаний 

ГОСТ 31214-2016 Изделия медицинские. Требования к образцам и 

документации, представляемым на 

токсикологические, санитарно-химические 
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испытания, испытания на стерильность и 

пирогенность 

ГОСТ Р 52770-2016 Изделия медицинские. Требования безопасности. 

Методы санитарно-химических и токсикологических 

испытаний 

ГОСТ Р 55227-2012 Вода. Методы определения содержания 

формальдегида 

ГОСТ Р 58396-2019 Маски медицинские. Требования и методы испытаний 

МУК 4.1.2111-06 Измерение массовой концентрации формальдегида, 

ацетальдегида, про-пионового альдегида, масляного 

альдегида и ацетона в пробах крови методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии 

МУК 4.1.3166-14 Газохроматографическое определение гексана, 

гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, 

этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, 

н-пропанола, н-пропилацетата, бутилацетата, изо-

бутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, 

м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, а-

метилстирола в водных вытяжках из материалов 

различного состава 

П р и м е ч а н и е : При пользовании настоящими техническими условиями 

целесообразно проверить действие ссылочных нормативных документов на 

территории РФ по соответствующему указателю стандартов, составленному по 

состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным 

указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт 

заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует 

руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный 

стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 

применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 
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