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ИЗМЕНЕНИЕ № 2 ОСТ 95 10440 -2002 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
РАБОТЫ С РАДИОАКТИВНЫМИ СРЕДАМИ. 
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Изменение № 2 ОСТ 95 10440-2002 «Оборудование для работы с 
радиоактивными средами. Сварные соединения.

Типы, конструктивные элементы и размеры»

С.1. Текст «Срок действия продлен до 31.12.07» исключить.
Раздел 2.

Ввести НП-070-06 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и 
трубопроводов объектов ядерного топливного цикла».

П.3.1 изложить в редакции:
«3.1 Стандарт устанавливает типы сварных соединений, выполняемых ручной элск- 

тродуговой сваркой, ручной аргонодуговой сваркой и комбинированным способом 
сварки для оборудования, разрабатываемого в соответствии с НП-070 (ОСТ 95 10439)». 

Таблица 104.
«550+;>о» заменить на «50 0+5°»

Таблица 109
В графу «Конструктивные элементы подготовленных кромок под сварку» под текст 
«Д не менее 750 мм» ввести :
-Д] 10-159 мм для Рн,
-Д 1 45-219 мм для К
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