
 
Тема IV-3: 

«Организация радиационной, 

химической и медико-биологической 

защиты населения и работников 

организаций» 

 

 
 
 
 
 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 

 г. Смоленска» 

Курсы гражданской обороны 



                      Учебные цели: 

 
1. Ознакомить обучаемых с основными принципами  

и способами защиты работающего персонала и насе-  

ления. 

 

2. Углубить знания об устройстве СИЗ и совершенст- 

вовать навыки в пользовании ими. 

 

3. Довести до обучаемых организацию и порядок рабо- 

ты пунктов выдачи средств индивидуальной защиты. 

 

4. Изучить порядок организации дозиметрического и 

химического контроля в очаге заражения.  



                         Учебные вопросы: 
 

1. Защита от ионизирующих излучений, отравляю-  

щих веществ (АХОВ) и бактериальных средств в 

очаге заражения. Организация дозиметрического и 

химического контроля в очаге заражения. Режимы 

радиационной защиты. Медицинская защита про-  

изводственного персонала и населения. 

 

2.  Средства индивидуальной защиты; организация 

хранения и поддержания в готовности к их выдаче. 

Порядок подготовки и работа пункта выдачи СИЗ. 



 

 

                Учебная литература: 

 
1. Атаманюк В.Г. «Гражданская оборона», учебник для 

ВТУЗов, 1986г. 

2. Гулянский Р.А. «Защита населения от современного 

оружия», 1986г. 

3. Технические описания и инструкции по 

эксплуатации средств индивидуальной защиты. 

4. Библиотечка журнала «Военные знания», 1995г. 

5. Приказы МЧС России: от 27.05.2003г. № 285, от 

21.12.2005г. № 993, от 10.03. 2006 г. № 140. 
  
 



    ПЕРВЫЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС: 

  

«Защита от ионизирующих излучений, 

отравляющих веществ (АХОВ) и бакте- 

риальных средств в очаге заражения. 

Организация дозиметрического и хими- 

ческого контроля в очаге заражения.  

Режимы радиационной защиты. 

Медицинская защита производственного 

персонала и населения». 



  

Комплекс мероприятий по защите населения от ЧС 

Оповещение населения 

об опасности, 

информирование о 

порядке действий 

в сложившихся 

чрезвычайных условиях 

Эвакуация и 

рассредоточение 

Инженерная защита 

населения и территорий 

Радиационная и 

химическая защита 

Медицинская защита 

Обеспечение пожарной 

безопасности 

Подготовка населения в области  и защиты от ЧС и др. 



Радиационная защита — комплекс мер, направленных на ослабление или 

исключение воздействия ионизирующего излучения на население, персонал 

радиационно-опасных объектов, биологические объекты природной среды, 

на радиоэлектронное оборудование и оптические системы, а также на предо-  

хранение природных и техногенных объектов от загрязнения радиоактивны-  

ми веществами и удаление этих загрязнений. 

К подготовительным мероприятиям радиационной защиты, относятся: 

- разработка планов действий по предупреждению и ликвидации радиацион- 

ных аварий; 

- создание и эксплуатация систем радиационного контроля; 

- накопление и содержание в готовности средств индивидуальной защиты, 

приборов радиационной разведки и дозиметрического контроля, средств 

дезактивации, йодной профилактики; 

- поддержание в готовности защитных сооружений на территории АЭС, а 

также противорадиационных укрытий в населенных пунктах, размещенных 

вблизи АЭС; 

- осуществление мер по защите продовольствия, пищевого сырья, фуража, 

источников воды от загрязнения радиоактивными веществами; 

- обеспечение готовности служб радиационной безопасности радиационно 

опасных объектов, сил и средств подсистем и звеньев РСЧС на соответству- 

ющих территориях к ликвидации последствий радиационных аварий. 
 



        Основные мероприятия по защите населения от радиационного 

                         воздействия во время радиационной аварии: 

- обнаружение факта радиационной аварии и оповещение о ней; 

- выявление радиационной обстановки в районе аварии; 

- организация радиационного контроля; 

- установление и поддержание режима радиационной безопасности; 

- проведение, при необходимости, на ранней стадии аварии йодной профилак- 

тики населения, персонала аварийного объекта, участников ликвидации по-  

следствий аварии; 

- обеспечение населения, персонала аварийного объекта, участников ликвида- 

ции последствий аварии СИЗ и использование этих средств; 

- укрытие населения, оказавшегося в зоне аварии, в убежищах и укрытиях, 

обеспечивающих снижение уровня облучения и защиту органов дыхания от 

проникновения в них радионуклидов, оказавшихся в атмосферном воздухе; 

- санитарная обработка населения, персонала аварийного объекта, участников 

ликвидации последствий аварии; 

- дезактивация аварийного объекта, объектов производственного, социального,  

жилого назначения, территории, с/х угодий, транспорта, других технических 

средств, средств защиты, одежды, имущества, продовольствия и воды; 

- эвакуация или отселение граждан из зон, в которых уровень загрязнения пре- 

вышает допустимый для проживания населения. 

 



Химическая защита  -  комплекс мероприятий, направленных на исключение 

или ослабление воздействия АХОВ на население и персонал ХОО, уменьшение 

масштабов последствий химических аварий. 

   Основными мероприятиями химической зашиты, осуществляемыми в   

                  случае возникновения химической аварии, являются: 

- обнаружение факта химической аварии и оповещение о ней; 

- выявление химической обстановки в зоне химической аварии; 

- соблюдение режимов поведения на территории, зараженной АХОВ, норм и 

правил химической безопасности; 

- обеспечение населения, персонала аварийного объекта, участников ликвида- 

ции последствий химической аварии СИЗ органов дыхания и кожи, примене- 

ние этих средств; 

- эвакуация населения, при необходимости, из зоны аварии и зон возможного 

химического заражения; 

- укрытие населения и персонала в убежищах, защищающих от АХОВ; 

- оперативное применение антидотов и средств обработки кожных покровов; 

- санитарная обработка населения, персонала аварийного объекта, участников 

ликвидации последствий аварии; 

- дегазация аварийного объекта, объектов производственного, социального,  жи- 

лого назначения, территории, технических средств, средств защиты, одежды и 

другого имущества. 

 



  Радиационная и химическая защита населения включает в себя: 
- организацию непрерывного контроля, выявление и оценку радиационной и 

химической обстановки в районах размещения РОО и ХОО; 

- заблаговременное накопление, поддержание в готовности и использование 

при необходимости СИЗ, приборов РХР и ДК; 

- создание, производство и применение унифицированных средств защиты, 

приборов и комплектов РХР и ДК; 

- покупка населением в установленном порядке в личное пользование  СИЗ; 

- своевременное внедрение и применение средств и методов выявления и оце- 

нки масштабов и последствий аварий на РОО и ХОО; 

- создание и использование на РОО и ХОО систем (преимущественно автома- 

тизированных) контроля обстановки и локальных систем оповещения; 

- разработку и применение, при необходимости, режимов радиационной и хи- 

мической защиты населения и функционирования объектов экономики и инф- 

раструктуры в условиях загрязненности (зараженности) местности;  

- заблаговременное приспособление объектов коммунально-бытового обслу-  

живания и транспортных предприятий для проведения специальной обработки 

одежды, имущества и транспорта, проведением этой обработки в условиях  

аварий; 

- обучение населения использованию СИЗ и правилам поведения на загрязнен- 

ной (зараженной) территории. 
 



Медико-биологическая защита — комплекс лечебных мероприятий по оказа- 

нию помощи пострадавшим в ЧС, мероприятий по профилактике возможных 

инфекционных заболеваний и возникновения эпидемий, обеспечению эпиде- 

миологического благополучия при возникновении ЧС биологического харак- 

тера. 

             Основными мероприятиями медицинской защиты являются: 

- подготовка медперсонала к действиям в ЧС, всеобщее медико-санитарное 

обучение населения, его морально-психологическая подготовка; 

- заблаговременное накопление медицинских СИЗ, медицинского имущества и 

техники, поддержание их в готовности к применению; 

- поддержание в готовности больничной базы органов здравоохранения  неза- 

висимо от их ведомственной принадлежности и развертывание, при необходи- 

мости, в ЧС дополнительных лечебных учреждений; 

- медицинская разведка в очагах поражения и в зоне ЧС в целом; 

- осуществление лечебно-эвакуационных мероприятий в зоне ЧС; 

- медицинское обеспечение населения в зоне ЧС, а также участников ликвида- 

ции ее последствий; 

- контроль зараженных продуктов питания, пищевого сырья, фуража, воды и 

водо- источников; 

- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий 

с целью обеспечения эпидемического благополучия в зонах ЧС. 

 



 

 ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

Контроль облучения людей 
Контроль радиоактивного 

заражения (загрязнения) 

Групповой -  в 

целях получения 

данных для 

оценки  работо- 

способности 

формирований ГО, 

рабочих и 

служащих 

предприятий, 

организаций, 

учреждений. 

(дозиметры – 1-2 

на звено) 

Индивидуальный 
– проводится в 

целях получения 

данных о дозах 

облучения  

каждого человека 

(дозиметры – 

всему личному 

составу 

формирований) 

Проводится для 

определения степени 

заражения 

(загрязнения) 

радиоактивными 

веществами людей,   

с/х животных, СИЗ, 

одежды, техники, 

транспорта, 

оборудования, 

инструментов, 

продовольствия, воды, 

фуража и др. объектов  



    Учёт доз облучения по показаниям измерителей дозы 

(дозиметров) ведётся: 
 

- в командах, группах, звеньях – всего личного состава; 

- в отрядах – личного состава управления отряда и всех командиров 

команд, групп, звеньев; 

- в штабах ГО объектов – всего руководящего состава объекта, 

личного состава штаба, командиров отрядов, команд и отдельных 

групп; 

- в отделах (управлениях) по делам ГО и ЧС районов, городов и в 

службах ГО – всего руководящего состава района, города и службы 

ГО, личного состава  отдела (управления) ГО и ЧС, начальников ГО  

и начальников штабов ГО объектов экономики и командиров 

территориальных формирований ГО. 

 

              Данные о дозах облучения заносятся нарастающим итогом в 

журнал контроля облучения. 
 



            

        Для проведения дозиметрического и химического контроля 

привлекаются следующие силы: 

 

 - разведчики-дозиметристы и разведчики-химики формирова-  

ний и учреждений ГО; 

 - разведывательные группы (звенья) общей разведки; 

 - группы (звенья) радиационной и химической разведки; 

 - посты радиационного и химического наблюдения; 

 - формирования и учреждения медицинской службы; 

 - химические и радиометрические лаборатории ГО; 

 - учреждения сети наблюдения и лабораторного контроля 

(СНЛК). 

  

 В формированиях ГО объектов, не имеющих в своём составе 

специалистов (разведчиков-химиков), дозиметрический  и химичес-   

кий контроль проводится специально назначенными и подготовлен-  

ными для этих целей лицами из состава формирования. 



            По дозам облучения определяется категория работоспособности, 

то есть, возможность личного состава формирований выполнять свои 

профессиональные обязанности в течение определённого времени 

после внешнего облучения. 

 

      Дозы внешнего облучения, не приводящие к снижению   

                          работоспособности следующие: 

 а) при однократном облучении (в течение 2-х суток) – не более 

50 Р; 

  

 б) при многократном облучении: 

- в течение одного месяца (30 суток)    – не более 100 Р; 

- в течение одного квартала (3 месяца) – не более 200 Р;  

- в течение одного года   – не более 300 Р.  

  

 При облучении более высокими дозами, работоспособность 

людей снижается. 

 



 

Категории работоспособности  

в зависимости от доз облучения 
 

 

 

 

 

 

 

 

Категории  

работоспособности 

Дозы облучения в течение: 

4-х суток (Р) 1 месяца (Р) 

полная не более 50 не более 100 

сохранена не более 150 не более 200 

ограничена не более 250 не более 400 

существенно 

ограничена 

 

более 250 

 

более 400 



                 Оценка категорий работоспособности: 

 

               Работоспособность полная – профессиональные обязан-  

ности выполняются в полном объёме. 

              Работоспособность сохранена – профессиональные обя-  

занности выполняются в полном объёме, но время реакции в слож-  

ной обстановке замедлено. 

             Работоспособность ограничена – профессиональные обя-  

занности в сфере умственной работы выполняются, однако, число 

ошибочных  действий составляет  10-15%,  выполнение  тяжёлой 

физической работы затруднено (снижено более 50% от исходного 

уровня). 

             Работоспособность существенно ограничена – в сфере 

умственной работы возможно выполнение основных, закреплён-  

ных профессиональных навыков, без анализа сложной обстановки: 

число ошибочных действий составляет 20% и более, как исключе- 

ние, выполнение лёгкой физической работы. 



                            ЗАДАЧИ РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ 

  

        Для расчёта наиболее целесообразных режимов поведения населения, 

рабочих и служащих на радиоактивно зараженной местности, приходиться 

решать в каждом конкретном случае задачи по определению: 

  

1. Степени защищённости людей от радиоактивного излучения при  соблю-  

дении ими определённого режима поведения. 

  

2. Режимов поведения населения, рабочих и служащих с учётом суточной 

допустимой дозы облучения на не продолжительное время.  

  

3. Режимов поведения населения, рабочих и служащих на длительные сроки. 

  

4. Допустимого времени ежедневного пребывания людей на зараженной 

местности. 

  

5. Продолжительность работы смен на объектах, не прекращающих функ-   

ционировать в условиях радиоактивного заражения.            

 



  
ВТОРОЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС: 

 

Средства индивидуальной защиты; 

организация хранения и 

поддержания в готовности к их выдаче.  

Порядок подготовки и работа пункта 

выдачи СИЗ. 

 
 



1917 г. 

1915 г. 
Необходимость  защиты 

органов   дыхания  

Необходимость   защиты 
органов  дыхания,  кожи 

лица   и   глаз  

Необходимость      защиты 
органов       дыхания       от 
радиоактивных веществ и   
светового            излучения 

Необходимость       защиты 
органов дыхания от ОХВ и 
вредных   промышленных 

факторов, РВ и БС 

Необходимость     защиты 
органов  дыхания  от  РВ, ОХВ 

и БС, пожарозащита 

Появление ОВ 

Совершенство- 
вание ОВ 

(появление иприта) 

Появление 
ядерного оружия 

Развитие 
химической и 

атомной 
промышленности 

Опасность 
применения РВ,  
ОХВ   и   БС    в 

террористических   
целях 

1945 г. 

1950 г. -
2000 г. 

Настоя-
щее 

время 

Ватно-марлевые повязки 

Противогаз Зелинского 

Противогаз с лицевой 
частью  в виде  шлем-

маски 

Респираторы 

Защитные очки 

Гражданские противогазы 

Промышленные 
противогазы 

Гражданские противогазы 

Шахтные  
самоспасатели 

Фильтрующие 
самоспасатели 

СХЕМА  ИСТОРИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  СИЗОД  





Противогаз Зелинского - Кумманта 

Первый противогаз, обладающий 
способностью поглощать 
широкую гамму отравляющих 
веществ, разработанный 
профессором Н.Д. Зелинским и 
технологом завода «Треугольник» 
Э.Л. Куммантом в 1915 году. 

           Клапанов у противогаза не было, вдыхаемый и выдыхаемый воздух проходил через 

коробку. Имелись две разновидности масок: с носиком и без него. Носик предназначался для 

того, чтобы не снимая маску протереть запотевшие стёкла . Противогаз имел недостатки, но 

хорошо защищал от смеси из 0,2% хлора с 0,1% фосгена в среднем в течение 2-3 ч.  

Зелинский Николай Дмитриевич 

(1863-1953 г.г.) 

 

 
        31 мая 1915 года,. газобалонной атаке в районе Болимова, что близ Варшавы, 

подверглись русские войска. На участке фронта в 12 километров немцы выпусти-

ли 264 тонны хлора. Пострадали 8.832 человека, 1.101 из них – погибли. 

        3 февраля 1916 года в Ставке Верховного главнокомандующего под Могилёвым по личному 

приказу Николая II были проведены испытания всех имевшихся образцов противохимической 

защиты, как российских, так и иностранных. Для этой цели к царскому поезду был прицеплен 

специальный вагон-лаборатория. Противогаз Зелинского-Кумманта испытывал на себе лаборант 

Зелинского – С.С. Степанов. Он смог пробыть в закрытом вагоне, наполненном хлором и фосге-

ном более часа. Николай II приказал наградить С.С.Степанова Георгиевским крестом.  

          На  вооружение  русской  армии  противогаз  поступил  в  феврале 1916 года.  Противогаз 

Зелинского-Кумманта также использовался странами Антанты. В 1916-1917 гг. Россия произве-

ла более 11 млн. шт. противогазов Зелинского-Кумманта.   
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1917 г. 

1915 г. 
Необходимость  защиты 

органов   дыхания  

Необходимость   защиты 
органов  дыхания,  кожи 

лица   и   глаз  

Необходимость      защиты 
органов       дыхания       от 
радиоактивных веществ и   
светового            излучения 

Необходимость       защиты 
органов дыхания от ОХВ и 
вредных   промышленных 

факторов, РВ и БС 

Необходимость     защиты 
органов  дыхания  от  РВ, ОХВ 

и БС, пожарозащита 

Появление ОВ 

Совершенство- 
вание ОВ 

(появление иприта) 

Появление 
ядерного оружия 

Развитие 
химической и 

атомной 
промышленности 

Опасность 
применения РВ,  
ОХВ   и   БС    в 

террористических   
целях 

1945 г. 

1950 г. -
2000 г. 

Настоя-
щее 

время 

Ватно-марлевые повязки 

Противогаз Зелинского 

Противогаз с лицевой 
частью  в виде  шлем-

маски 

Респираторы 

Защитные очки 

Гражданские противогазы 

Промышленные 
противогазы 

Гражданские противогазы 

Шахтные  
самоспасатели 

Фильтрующие 
самоспасатели 

СХЕМА  ИСТОРИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  СИЗОД  



Классификация   средств  
индивидуальной защиты 

СИЗОД СИЗК 

противогазы 

респираторы 

шланговые  
противогазы 

ИДА 

самоспасатели 

куртки, брюки 

комбинезоны 

защитное бельё 

подшлемники 

вкладыши и 
перчатки 

защитные 
 носки 

куртки, брюки, 
плащи 

комбинезоны 

капюшоны 

сапоги, защитные 
чулки 

перчатки 

СИЗ 

самоспасатели 

Фильтрующие Изолирующие 

дополнительные 
 патроны 

Изолирующие Фильтрующие 

МСИЗ 



СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

ПРОТИВО-
ГАЗЫ 

РЕСПИРА-
ТОРЫ 

ПРОСТЕЙШИЕ 
СРЕДСТВА 

http://www.ua.all-biz.info/g430067/


                         ФИЛЬТРУЮЩИЕ ПРОТИВОГАЗЫ 
  

    В системе ГО для защиты органов дыхания наибольшее распростра-

нение нашли  фильтрующие  противогазы.  Они  являются   основным   

средством защиты  от  попадания  в  органы  дыхания,  на глаза и лицо 

радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств. 

     Принцип защитного действия их основан на предварительном 

очищении (фильтрации) вдыхаемого человеком воздуха от различных 

вредных примесей. 

  

         Фильтрующий противогаз состоит:   из фильтрующе-

поглощающей коробки и лицевой части. 

         Фильтрующе-поглощающая коробка служит для очищения 

вдыхаемого воздуха от радиоактивных, ОВ и БС. 

Поглощение паров и газов в фильтрующе-поглощающей коробке 

происходит в результате процессов адсорбции, хемосорбции и 

катализа, а очистка воздуха от радиоактивной пыли дымов и туманов 

ОВ – в результате фильтрации. 



ОБЩЕВОЙСКОВЫЕ  ФИЛЬТРУЮЩИЕ ПРОТИВОГАЗЫ 

ПМГ ПБФ ПМГ-2 

ПМК ПМК-2 

ПМК-3 



ГРАЖДАНСКИЕ ПРОТИВОГАЗЫ 

ГП-7 ГП-7В ГП-7ВМ ГП-8В 

ГП-10 ГП-9 Оптим ПДФ-2Ш ПДФ-2Д 

javascript:showimg('http://www.securpress.ru/model/Uni2006/img/gp-9b.jpg',183,251)


Гражданские противогазы 

ГП-5 

(ШМ-62) 



 Противогаз ГП-7                  Противогаз-ГП-7ВМ 

                Гражданский противогаз ГП-7, -7В, -7ВМ.  

Предназначен для защиты органов дыхания, лица, глаз от 

воздействия отравляющих веществ, радиоактивных паров и 

аэрозолей и бактериальных (биологических) средств.  



ПРОТИВОГАЗ ГРАЖДАНСКИЙ 

ФИЛЬТРУЮЩИЙ  ГП - 7 

5 

1. ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ; 

  2. ФИЛЬТРУЮЩЕ – ПОГЛО-
ЩАЮЩАЯ КОРОБКА; 

  3. ТРИКОТАЖНЫЙ ЧЕХОЛ; 

 4. УЗЕЛ КЛАПАНА ВДОХА; 

 5. ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙ-
СТВО (МЕМБРАНА); 

 6. УЗЕЛ КЛАПАНА 
ВЫДОХА. 



ПРОТИВОГАЗ  ГП – 7. 
(Продолжение). 

9. ЛОБНАЯ  ЛЯМКА. 

10. ВИСОЧНЫЕ  ЛЯМКИ. 

 11. ЩЕЧНЫЕ  ЛЯМКИ. 

 12. ПРЯЖКИ. 

7. ОБТЮРАТОР. 

8. НАГОЛОВНИК ( ЗАТЫ-

ЛОЧНАЯ ПЛАСТИНА). 



ПРОТИВОГАЗ  ГП – 7ВМ 

• МАСКА М-80 ИМЕЕТ ОЧКО-

ВЫЙ УЗЕЛ В ВИДЕ 

ТРАПЕЦИЕВИДНЫХ 

ИЗОГНУТЫХ СТЕКОЛ, 

СОЗДАЮЩИХ 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ 

ДЛЯ РАБОТЫ С ОПТИЧЕС-

КИМИ ПРИБОРАМИ. 

• ВМЕСТО АРМЕЙСКОЙ 

ФЛЯЖКИ ПРОТИВОГАЗ 

СНАБЖЕН СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ФЛЯЖКОЙ ПРЯМОУГОЛЬ-

НОЙ ФОРМЫ. 
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             Обеспечивает высокоэффективную защиту:  

- от паров отравляющих веществ нервно-паралитического 

действия (типа зарин, зоман и др.) до 6 часов.  

- от паров отравляющих веществ общеядовитого действия 

(типа хлорциан, синильная кислота и др.) до 6 часов.  

- от капель отравляющих веществ кожно-нарывного действия 

(типа иприт и др.) до 2 часов.  

 -от радиоактивных паров и аэрозолей.  

     Обеспечивают эффективную фильтрацию жидких и твердых 

аэрозолей любых размеров, включая минимально возможные, 

наиболее проникающая фракция 0,3 мкм. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ПАТРОНЫ 

ДПГ-1(3) 
ПЗУ-ПК 

ВК 
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Патрон дополнительный ДПГ-3  
   

Предназначен для использования в 

комплекте с противогазами ГП-5, ГП-7, ГП-

7ВМ и др. Для защиты органов дыхания, лица 

и глаз от аварийно химически опасных 

веществ, главным образом от аммиака, кроме 

того, повышает эффективность защиты от 

диметиламина, нитробензола, сероуглерода, 

тетраэтилсвинца, фенола, синильной кислоты, 

фурфурола, фосгена, этилмеркаптана, хлора, 

сероводорода, хлористого водорода.  
   

Комплектуется: патрон; соединительная трубка; вставка  

   

Технические характеристики  
   

Рекомендуется использовать при объемной доле вредных веществ в воздухе, %, не более…..0,5  

Сопротивление постоянному потоку воздуха при объемном расходе воздуха 30 дм3/мин, Па,  

не более………………………………………………………………………………………….…..100  

Время защитного действия при от аммиака, кислых газов и паров органических веществ в воздухе 

при концентрации 5 мг/л, мин……………...…………………………………………………..….45-60  

Масса, кг, не более……………………………………………………………………………..……0,35  
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ПРОТИВОГАЗ   ФИЛЬТРУЮЩИЙ  ВК  

Предназначен для защиты 

личного состава сил МЧС 

России и населения, а 

также промышленного 

персонала в условиях ЧС 

от АХОВ, опасных 

биологических веществ и 

радиоактивной пыли. 

Противогаз ВК является 

альтернативой 

гражданским противогазам 

с дополнительным 

патроном ДПГ-3. 

Сравнение коробки ВК с системой ГП-7к и ДПГ-3. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 
АХОВ 

С,  
г/м3 

(мг/л) 

Противогазы 

ГП-7 с 
ДПГ-3 УЗС ВК 

Синильная к-та  5.0 50 60 

Соляная к-та   5.0 30 80 

Аммиак  5.0 50 60 

Хлор  5.0 100 130 

Хлорциан  5.0 45 60 
Пары  ртути 0.01 0 2040 

Время защитного действия,  
мин, не менее 

Обеспечивает  защиту от РП, БС и практически 
всех используемых в промышленности  вредных 

веществ, кроме СО и оксидов азота. 

Универсальная защитная система ВК 

Масса – около 1,5 кг. 



ПОДБОР ШЛЕМ-МАСКИ ПРОТИВОГАЗА  ГП-5 

ПОДБОР ШЛЕМ-МАСКИ ОСУЩЕСТВЛЯ-

ЕТСЯ ПО РАЗМЕРУ, КОТОРЫЙ ОПРЕДЕ-

ЛЯЕТСЯ ИЗМЕРЕНИЕМ ГОЛОВЫ ПО ЗАМ-

КНУТОЙ ЛИНИИ, ПРОХОДЯЩЕЙ ЧЕРЕЗ МА-

КУШКУ, ПОДБОРОДОК И ЩЕКИ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ 

ГОЛОВЫ 

ТРЕБУЕМЫЙ 

РОСТ МАСКИ 

До 63 0 

63,5 – 65,5 1 

66 – 68 2 

68,5 – 70,5 3 

71 и более 4 



ПРАВИЛА ПОДБОРА ПРОТИВОГАЗОВ  ГП-7 



Маркировка 

ФПК 

верхняя часть коробки 

 
 
 

 

03 3 

боковая часть коробки 
 
 

 

дно коробки 

ГП-7К 
3-03-86 

90 

ГП-7К – марка 

противогаза 

3-03-86 – выпуск в  

3 квартае 2003 года,  

партия № 86 

 

3  03  –  выпуск в 3 

квартале  2003 года 

 90- условный знак 

предприятия-изготовителя 

(на экране - метод 

штамповки) 



Палатки  для проверки противогазов 

КОМПЛЕКТ 
 для технической 

проверки 
 противогазов 
нового образца 

ПАЛАТКА 
 для технической 

проверки 
 противогазов 

старого образца 

Место 
 установки пиропатрона 

Распылитель 



Противогазы нового поколения 
 

ГП-9 
 

ГП-10 

       Для оснащения НАСФ 
Обеспечивает защиту от 

аммиака и от  ртути 



Противогазы нового поколения 

с 2-мя 
ФПК 

для защиты лица, глаз и органов дыхания л/с АСФ, 
населения и персонала ОЭ от РВ и АХОВ 

 в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Предназначен 
Масса – 0,85 кг. 

с 1-й 
ФПК 

Масса – 1,1 кг. 

 

ГП-15(В) 
 



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОТИВОГАЗЫ 

ПФМ-1 ПФМГ-96 ППФ-95М ППФ-700 

Коробки большого габарита             Коробки малого габарита 

ПП-9 
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Противогаз фильтрующий 

малогабаритный ПФМ-1  

предназначен для защиты органов 

дыхания, лица и глаз от воздействия 

вредных примесей, содержащихся в 

воздухе в виде газов, паров и аэрозолей. 

Лицевая часть представляет собой 

фильтрующую полумаску со стеклом в 

панорамном исполнении, что позволяет 

использовать очки.  

          Может комплектоваться фильтрующе-по-

глощающими и  поглощающими коробками 

следующих марок: А, В, Г, Е, И, К, КД, МКФ, Н. 

           Коэффициент проницаемости зараженного 

воздуха в подмасочное пространство не более 

0,01. 



Противогаз 
промышленный 

фильтрующий  ППФ-700 

предназначен для защиты 

органов дыхания, лица и глаз от 

воздействия вредных примесей, 

содержащихся в воздухе в виде 

газов, паров и аэрозолей. 

Особенности: 

Принципиально новая конструкция клапанно-переговорного узла; 

Роликовая конструкция пряжек; 

6 лямок для крепления лицевой части на голове; 

10 вариантов патронных фильтров; 

Новая конструкция наголовника. 



Фильтрующе-поглощающие коробки 
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Марка  Окраска коробки От чего защищает 

А коричневая Органические пары (бензол, ксилол, ацетон, толуол, бензин, керосин, галоидоорганические соединения, нитросоедннения 

бензола и его гомологов, эфиры, спирты, анилин, кетоны, тетраэтилсвинец, сероуглерод и т.п.), фосфор- и хлорорганические 

ядохикаты. 

В желтая Кислые газы и пары (хлор, диоксид серы, гидрид серы, цианистый, фосфористый, хлористый водороды, арсины, фосген, циан 

водорода и т.п.), фосфор- и хлорорганические ядохимикаты. 

Г 

 

Пары ртути, ртутьорганические ядохимикаты на основе этилмеркурхлорида 

ВК желтая с зеленой полосой 

 

Кислые газы и пары (хлор, диоксид серы, гидрид серы, циан водорода, хлористый водород, арсины, фосген и т.д.), фосфор- и 

хлорорганические ядохимикаты, аммиак, оксид этилена, пары ртути, ртутьорганические  

КД серая Смесь аммиака и гидрида серы 

БКФ защитная с белой  полосой Кислые газы и пары, пары органических веществ, мышьяковистый  и фосфористый водороды 

К зеленая Аммиак, оксид этилена, амины, пары ртути, ртутьорганические ядохимикаты на основе этилмеркурхлорида 

М красная Оксид углерода, аммиак, оксид этилена, органические пары, кислые газы м пары, пары ртути, амины, оксиды азота 

СО белая  Оксид углерода 

У оранжевая Органические пары, кислые газы и пары, аммиак, оксид этилена, оксиды азота, оксид углерода, пары ртути, амины 

Е черная Мышьяковистый и фосфористый водород 

ФОС Зеленая с желтой полосой 

 

Парогазообразные фторхлорпроизводные непредельных углеводородов, фреоны и их смеси 

П-2У Красная с желтой полосой 

 

Пары карбонилов никеля, железа, сопутствующие аэрозоли и оксид углерода 

Б Синяя 

с желтой полосой 

 

Бороводороды: диборан, пантаборан, этилпентаборан, диэтилдекаборан и их аэрозоли 

УМ Защитная 

с желтой полосой 

Пары и аэрозоли гептила, амила, самина, нитромеланжа, амидола 

ГФ Голубая Газообразный гексафторид урана, фтор, фтористый водород, радиоактивные аэрозоли 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ФИЛЬТРУЮЩИХ ПРОТИВОГАЗОВ 
 

черная с желтой полосой 



САМОСПАСАТЕЛИ 

Предназначены для экстренного применения в случае 

пожара, аварий и обеспечивающие выход людей из 

опасной зоны.  

Особенность этих средств – самоспасатели после 

заводской сборки готовы к действию и не требуют 

предварительной подготовки к пользованию.  

Они являются средствами кратковременного 

одноразового применения. 



Самоспасатели   фильтрующего   типа 

 ГДЗК 

 Защитный 
капюшон 
«Феникс» 

 СПФ 

 Защитный капюшон 
«ЭВАК» 

 Самоспасатель 
фильтрующий 

промышленный 
 Самоспасатель 
фильтрующий 

шахтный 

 КЗУ  СПУ-ГЗ  ГДЗК-У 
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javascript:showimg('http://www.securpress.ru/model/Uni2006/img/gdkz-ub.jpg',101,108)


Предназначен для индивидуальной защиты 

органов дыхания, зрения и кожи лица и головы 

от токсичных продуктов горения при 

самостоятельной эвакуации из помещений во 

время пожара при концентрации кислорода в 

окружающей атмосфере не менее 17%.   

САМОСПАСАТЕЛЬ 

ФИЛЬТРУЮЩИЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ СФП-1 

Является средством защиты одноразового применения. Предназначен 
для применения людьми старше 12 лет, в том числе, имеющими 
длинные волосы, прически и пользующимися очками.  

Обеспечивает: 

-защиту органов дыхания, зрения и кожи лица от вредных веществ;  

-защиту головы от воздействия открытого пламени;  

-быстрый (в течение 1 минуты) перевод в рабочее состояние;  

-возможность речевого общения между людьми;  

-видимость опознавательных знаков.  

http://promsnabzashita.ru/index.php?productID=2098


Предназначен для защиты органов 

дыхания, глаз и головы человека от 

дыма и токсичных газов, 

образующихся при пожарах, в том 

числе и от оксида углерода при 

условии содержания свободного 

кислорода в окружающем воздухе 

не менее 17%. ГДЗК - средство 

защиты одноразового пользования, 

применяется при эвакуации 

взрослых и детей старше 10 лет во 

время пожара в гостиницах и 

других объектах.  

Газодымозащитный 

комплект (ГДЗК) 

http://promsnabzashita.ru/index.php?productID=2099


Газодымозащитный комплект (ГДЗК-У) 

   
Предназначен 

для экстренной эвакуации 

взрослых и детей старше 

10 лет в случае пожара,  

аварии на ХОО 

Масса – 800 г. Гарантийный срок - 5 лет. 

  время защитного действия = 30 мин; 

 обеспечивает кратковременную защиту при 850° С. 

 обеспечивает защиту от оксида углерода! 

Ц = 2 461 р 

Особенности использования: 

(самоспасатель фильтрующий) 



Универсальный фильтрующий 
малогабаритный самоспасатель 

«Шанс» 

Масса – 430 г. Гарантийный срок - 5 лет. 

Ц = 1 800 р «Шанс» «Шанс-Е» 

- Спекаемая шихта 
 в виде таблетки; 

Особенности:  

- Обеспечивает 
защиту 

 от АХОВ и СО! 

- Время защитного 
действия 30 мин. 



РЕСПИРАТОРЫ 

 

ПРОТИВОПЫЛЬНЫЕ ГАЗОПЫЛЕЗАЩИТНЫЕ 



РЕСПИРАТОРЫ  ПРОТИВОПЫЛЬНЫЕ  

ЛЕПЕСТОК-1 (200, 200М) 

• РЕСПИРАТОРЫ ОДНОРАЗОВОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.  

• ЗАЩИЩАЮТ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ 
ОТ ВРЕДНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ В ВИДЕ 
ПЫЛИ, ДЫМА, ТУМАНА. 

• ВОЗДУХ ОЧИЩАЕТСЯ ВСЕЙ 
ПОВЕРХНОСТЬЮ ПОЛУМАСКИ. 

Лепесток-1 

Лепесток-200М 

Лепесток-200 



РЕСПИРАТОРЫ  ПРОТИВОПЫЛЬНЫЕ 

КАМА-200  (200ГП, 200П)  

- ЗАЩИЩАЮТ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ ОТ 

ПЫЛИ и АЭРОЗОЛЕЙ РАСТИТЕЛЬНОГО, 

ЖИВОТНОГО, МЕТАЛЛИЧЕСКОГО И 

МИНИРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

- КОЭФФИЦИЕНТ ПРОНИКНОВЕНИЯ 

АЭРОЗОЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,8% 

- ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ 

ВОЗДУХА ОТ ПЫЛИ 99,9% 

- СРОК СЛУЖБЫ НЕ МЕНЕЕ 30 ЧАСОВ 

- ВРЕМЯ ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ НЕ 

МЕНЕЕ 6 ЧАСОВ 

- НЕ ЗАЩИЩАЮТ ОТ ПАРОВ и ГАЗОВ 

ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ И АЭРОЗОЛЕЙ 

ОГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ 

- НЕ РЕКОМЕНДУЮТСЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 

ПЫЛИ ВЫСОКОТОКСИЧНЫХ и 

ЛЕГКОВОЗГОНЯЮЩИХСЯ ВЕЩЕСТВ 

(Нафталин, Йод и др.) 

 

Кама-200 

Кама-200ГП Кама-200П 

Кама-200 



РЕСПИРАТОР   ПРОТИВОПЫЛЬНЫЙ    У-2К, Р-2. 

1.КЛАПАН ВДОХА.    

2. ЭКРАН.                    

3. КЛАПАН ВЫДОХА.  

4. ПОЛУМАСКА.          

5. ЭЛАСТИЧНЫЕ ТЕСЕМКИ.                   

6. НЕРАСТЯГИВАЮЩИЕСЯ 

ТЕСЕМКИ. 

ЗАЩИЩАЕТ ОТ СИЛИКАТНОЙ, 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ, ГОРНО-

РУДНОЙ, УГОЛЬНОЙ,  РАДИОАК-

ТИВНОЙ И ДРУГОЙ ПЫЛИ И ОТ 

НЕКОТОРЫХ БАКТЕРИАЛЬНЫХ 

СРЕДСТВ. 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ТРЕБУЕМОГО   РОСТА 

РЕСПИРАТОРА   Р – 2 ( У – 2К ) 

ПОДБОР РОСТА МАСКИ ОСУЩЕСТ-

ВЛЯЕТСЯ ПО РАЗМЕРУ, КОТОРЫЙ 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИЗМЕРЕНИЕМ ВЫ-

СОТЫ ЛИЦА. 

ВЫСОТА ЛИЦА, мм ТРЕБ. 

РОСТ 

От 99 до 109     1 

 От  109  до  119     2 

От   119   и 

более 

    3 



РЕСПИРАТОРЫ ГАЗОПЫЛЕЗАЩИТНЫЕ 

АЛИНА-200 (200АВК, АВ, СО) 

      Защищают от  аэрозолей  (пыль, 

дым,  туман,  выхлопные газы авто-

мобилей, смог от лесных и торфяных 

пожаров), АЛИНА-СО защищает и от 

угарного газа (СО). 

     Рекомендованы для школ, детских 

садиков  и  других  образовательных 

учреждений.  

     Гарантийный срок хранения 5 лет 

    Срок непрерывной работы 2-3 часа 

     Допускается многократное испо-

льование респираторов 

АЛИНА-200 

АЛИНА-СО 

АЛИНА-200АВК 



ГАЗОДЫМОЗАЩИТНЫЙ РЕСПИРАТОР (ГДЗР) «ШАНС» 

                 Предназначен: 

      - для защиты органов дыхания при 

сильном задымлении во время пожаров 

на открытой местности (лесные, торфя-

ные, горение свалок); 

       - при проведении работ в зонах пожа-

ров после ликвидации очагов открытого 

пламени (разбор тлеющих завалов, про-

ведение поисковых работ); 

       - в загазованных выхлопными газами 

или задымлённых объектах и помещени-

ях (туннелях, боксах); 

       - на объектах с технологическими или 

аварийными выбросами веществ, (оксид 

углерода, лаки, краски, органические 

растворители,  пары  ГСМ,  кислоты, 

аммиак, хлор и пр.) 

 

Эффективно защищает 

человека  от  всех 

продуктов горения 

(включая угарный газ) 

в течении 5-8 часов 



СОВРЕМЕННЫЕ  РЕСПИРАТОРЫ 

Лепесток- 40 Кама-200 Юлия ФОРТ- ПЗ АЛИНА- П Юлия- М 

Ф-62Ш У-2ГПм РПА-ГП РПГ-67 РУ-60М Уралец-ГП 



ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЕ РЕСПИРАТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

ПОЛУМАСКИ И ПОЛНЫЕ МАСКИ 

Кама-2000 ГП РП-2000 



ПРОСТЕЙШИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 

 
ВАТНО-

МАРЛИЕВЫЕ 

ПОВЯЗКИ 



 от СО (угарного газа); 
 от мелкодисперсного аэрозоля (d< 10 мкм). 

Не обеспечивает защиту: 

Для защиты органов дыхания от вирусной 
инфекции, передающейся воздушно-капельным 

путем 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/2009Julija-210.jpg
http://www.ua.all-biz.info/g430067/


ПРОТИВОГАЗЫ  ИЗОЛИРУЮЩИЕ 

ИП – 4М; ИП-5; ИП – 46; ШЛАНГОВЫЕ : ПШ-1С; 

ПШ 20 ЭРВ и другие. 



                 Изолирующие противогазы 
            

           Изолирующие  противогазы,  в  отличие  от  фильтрующих,  полностью 

изолируют органы дыхания от окружающей среды.  Дыхание  в  них соверша-   

ется за счёт запаса кислорода, находящегося в самом противогазе.  

           Изолирующими противогазами пользуются тогда,  когда  невозможно 

применить   фильтрующие,   в   частности,   при    недостатке   кислорода   в 

окружающей  среде,  при  очень   высоких   концентрациях  ОВ,  АХОВ  и  

других  вредных веществ, при работе под водой. 

           На  предприятиях,  деятельность  которых  связана  с  производством, 

использованием  или  транспортировкой  АХОВ,  при  авариях,  стихийных 

бедствиях,  диверсиях,  возможны  случаи заражения обширных территорий 

высокими концентрациями вредных веществ и на длительное время. Всё это 

создаёт большие трудности в проведении спасательных и других неотложных 

работ,  так   как   требуется   обеспечить   защиту   органов   дыхания   людей, 

работающих в зоне заражения. В таких случаях применяют изолирующие 

противогазы ИП-4, ИП-4М, ИП-4МК, ИП-5, которые обеспечивают защиту 

органов дыхания людей, глаз и кожи, лица от любых АХОВ, независимо от 

свойств и концентрации. Они  позволяют работать даже там, где полностью 

отсутствует кислород воздуха. 

 



СОВРЕМЕННЫЕ  СИЗОД 
ИЗОЛИРУЮЩЕГО  ТИПА 

ИП-5 

ИП-4М  

КИП-8 АП-96 

ИП-4 

ПШ-1 ИП-6 



ИЗОЛИРУЮЩИЙ ПРОТИВОГАЗ

ИП-4М

НАЗНАЧЕНИЕ: ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И КОЖИ ЛИЦА ОТ ТОКСИЧНЫХ
И АГРЕССИВНЫХ КРТ (АТ, АК, НДМГ, ТГ-02, ТМ-185, 0-30), РП, ОВ, БА
И В УСЛОВИЯХ НЕДОСТАТКА КИСЛОРОДА В ВОЗДУХЕ

ОСНОВНЫЕ  ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время работы в аппарате, мин: - при легкой физической нагрузке…………
при средней физической нагрузке………
при тяжелой физической нагрузке………

180
  60
  30

Сопротивление дыханию при выполнении физических работ, мм вод.ст…. 120

Коэффициент подсоса, %, не более……………………………………………...      0,0001

Температурный интервал использования, 
0
С…………………………………...  40

Число ростов лицевой части (маски МИА-1)…………………………………….       3

Масса комплекта,кг……………………………………………………………………       3,3

Принят на снабжение приказом МО СССР № 0131 в 1970г. (ИП-4)



ИЗОЛИРУЮЩИЙ ПРОТИВОГАЗ

ИП-5

НАЗНАЧЕНИЕ: ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫХОДА ЭКИПАЖА ИЗ ЗАТОПЛЕННОГО
ТАНКА, А ТАКЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И КОЖИ ЛИЦА ОТ ОВ, РП, БС И ДЛЯ РАБОТ В
УСЛОВИЯХ НЕДОСТАТКА КИСЛОРОДА В ВОЗДУХЕ

ОСНОВНЫЕ  ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время работы в аппарате в воде, мин, (температура более 20
0
С):

  - в состоянии относительного покоя……………………………………………
  - при легкой физической нагрузке………………………………………………
на суше: - при легкой физической нагрузке…………………………………….
                - при средней физической нагрузке………………………………….
                - при тяжелой физической нагрузке…………………………………..

120
  90
200
  75
  40

Сопротивление дыханию при легочной вентиляции 30 л/мин, мм вод.ст….   80

Температурный интервал использования, 
0
С, - под водой…………………...

                                                                              - на суше……………………..
1-30
-40…+50

Допустимая глубина погружения под воду, м…………………………………..       7

Масса комплекта,кг …………………………………………………………………       5,2



SPIROMATICS-QS

«DRAGER»

АП-2000

АП-98

КИП-8

АСВ-2

Изолирующие дыхательные аппараты АСФ



            Изолирующие дыхательные аппараты (ИДА) предназначены 

для защиты органов дыхания, лица и глаз от любой вредной 

примеси в воздухе независимо от ее концентрации, при 

выполнении работ в условиях недостатка или отсутствия 

кислорода. 

 

            Принцип действия ИДА  основан на изоляции органов 

дыхания, очистке выдыхаемого воздуха от диоксида углерода 

(СО2), воды и обогащении его кислородом без обмена с 

окружающей средой. 

 

         Продолжительность непрерывного пребывания в ИДА со 

сменой регенеративных патронов – 8 часов. Периодическая работа 

в ИДА допускается по 3-4 часа ежедневно в течение 2-х недель, 

после чего необходим перерыв в работе не менее месяца. 

 

          При пользовании ИДА всех типов запрещается: допускать к 

работе л/с, не прошедший медицинское освидетельствование, курса 

обучения и тренировок по пользованию. 



                  Шланговые противогазы 
            ПШ-1Б, -1С, -1М, -10РВ, -20, -20РВ,  

      20РВ-2, -20ЭРВ, -20ЭРВ-2, -40РВ, -40ЭРВ  
 

    Предназначены для защиты органов дыхания и зрения 

человека в атмосфере, содержащей менее 18 объемных 

процента кислорода и более 0,5 объемных процента 

вредных веществ.  

     Применяются для работы в замкнутых емкостях, 

колодцах, отсеках в различных областях хозяйственной 

деятельности.  

      Используется принцип подачи воздуха к органам 

дыхания по шлангу из чистой зоны.  

 

      Противогазы ПШ-РВ имеют ручную воздуходувку, 

противогазы ПШ-ЭРВ имеют воздуходувку с ручным и 

электрическим приводом. ПШ-С имеет фильтр для 

очистки подаваемого воздуха.  

       Противогазы ПШ-20РВ и ПШ-40РВ рекомендуется 

использовать при выполнении работ малой и средней 

тяжести. 



                                                   Комплектация  
- Шлем-маска ШМП с соединительной трубкой или панорамная маска 

ППМ-88  

- Фильтрующий элемент со сменным противопылевым фильтром  

- Воздуходувка комбинированная  

- Спасательный пояс  

- Веревка  

                             Подача воздуха            Длина шланга, м       Укладка 

ПШ-1Б   самовсасывание                10       Барабан  

ПШ-1С   самовсасывание   10       Сумка 

ПШ-20                 самовсасывание   20       Барабан 

ПШ-10 РВ   Ручная воздуходувка   10       Барабан 

ПШ-20 РВ   Ручная воздуходувка   20       Барабан 

ПШ-20 РВ-2   Ручная воздуходувка   20 х 2       Бар. и сумка 

ПШ-40 РВ   Ручная воздуходувка   40       Бар. и сумка 

ПШ-2 ЭРВ   Электроручная воздуходувка  20       Барабан  

ПШ-20 ЭРВ-2     Электроручная воздуходувка  20 х 2         Бар. и сумка  

ПШ-40 ЭРВ    Электроручная воздуходувка  40      Бар. и сумка 



Самоспасатели   изолирующего   типа  

СПИ-20 ПДА-3М 

ШСС-Т 

ПДУ 

АДАш 1-2,5 СИП-1 



Предназначен для защиты органов дыхания, зрения 
и головы при самостоятельной эвакуации из 
помещений (гостиниц, высотных зданий, вагонов, 
корабельных отсеков и пр.) во время пожара или 
при других аварийных ситуациях, от воздействия 
любых вредных веществ, независимо от их состава и 
концентрации, а также в условиях недостатка 
кислорода в окружающей среде.   

САМОСПАСАТЕЛЬ ИЗОЛИРУЮЩИЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ СИП-1 

Предназначен для применения людьми старше 12 лет, в том числе имеющими 
длинные волосы, высокие прически и пользующимися очками. Обеспечивает:  

- защиту головы от кратковременного воздействия открытого пламени;  

- быстрый перевод в рабочее состояние;  

- возможность речевого общения между людьми;  

- видимость опознавательных знаков; - возможность эвакуации через люки и 
узкие проходы;  

- исключение стравливания дыхательной смеси из дыхательного мешка при 
наклонах, случайном падении, ползании или столкновении.  

http://promsnabzashita.ru/index.php?productID=2097


Самоспасатель 

изолирующий  

специального назначения                   

"Экстремал-ПРО"  

Предназначен для индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения человека от вредного воздействия 
непригодной для дыхания, токсичной и задымленной 
газовой среды и применяется обслуживающим персоналом 
зданий для проживания людей (гостиниц, кемпингов, 
мотелей, общежитий, школ-интернатов, домов для 
престарелых и инвалидов, детских домов и других зданий 
за исключением жилых домов), который отвечает за 
организацию эвакуации людей из помещений во время 
пожара (аварии). 



СПАСАТЕЛЬНЫЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ 
АППАРАТ «ФЕНИСТ» ЗАЩИТНЫЙ 

КОМПЛЕКТ С 

ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 

ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА  



Противогаз детский фильтрующий ПДФ-2Д или ПДФ-2Ш 

Предназначен для защиты органов дыхания, зрения и лица детей  

в возрасте старше 1,5 лет от (ОВ, БА, РП). 

Комплектуется: лицевой частью МД-4, фильтрующе-поглощающей 

коробкой ГП-7к, коробкой с незапотевающими пленками 

 и сумкой для противогаза. 

Маска МД-4 выпускается в 3-х ростах: 

для дошкольников 1-2 роста, для школьников 2-3 роста.  

БРИЗ-3303 



СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ  

ДЕТЕЙ ДО 1,5 ЛЕТ СЗД-1,5 

КАМЕРА ЗАЩИТНАЯ ДЕТСКАЯ КЗД-6 ЗАЩИТНЫЙ 

КОМПЛЕКТ С 

ПРИНУДИТЕЛЬН

ОЙ ПОДАЧЕЙ 

ВОЗДУХА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА  



Камера защитная детская (КЗД-6) 
Кроме этого, в комплект поставки камеры 

входят:  

• накидка полиэтиленовая для защиты 

элементов 2 от осадков; 

• пакет полиэтиленовый для 

использованного белья и пеленок;  

• материал ремонтный из 

прорезиненной ткани. 



КЗД-6 

Интервалы температур 

наружного воздуха, °С 

от -20 

до-15 

от-15 

до-10 

от -10 

до +26 

от +26 

до +30 

от+30 

до+33 

от +33 

до +34 

от +34 

до +35 

Время, ч 0,5 1 6* 3 2 1,5 0,5 

Камера сохраняет свои защитные свойства в интервале температур от -30 до +35° С. 

* При условии обеспечения теплым питанием при отрицательных температурах. 

 

             Масса камеры не более 4,5 кг. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Средство защиты детей СЗД-1,5 

 

- время непрерывного пребывания ребенка – до 6ч. 
- количество воздуха, подаваемого в СЗД - 45 л/мин;  
- масса комплекта - 2,5 кг; 
- гарантийный срок хранения - 10 лет. 

Особенности использования: 

Предназначено 
для защиты 

 органов дыхания и 

кожи детей в возрасте  

до 1,5 лет 
от АХОВ, РП, БС, 

радионуклидов йода 
 и его органических 

 соединений. 





                 СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ КОЖИ 
  

        Средства защиты кожи предназначены для защиты личного  состава 

формирований от проникновения  ОВ  в  организм,  предохранения кожных 

покровов, одежды и обуви от заражения ОВ, РВ и БС. 

        Все средства кожи по свои защитным свойствам делятся на:  

       Изолирующие СЗК: лёгкий защитный костюм Л-1 и общевойсковой 

защитный комплект (ОЗК). 

       Фильтрующие СЗК: комплект защитной фильтрующей одежды (ЗФО). 

Основное его назначение  –  защита  от  паров  и  аэрозолей  ОВ,  а также от 

радиоактивной пыли и БС, находящейся в составе аэрозолей. 

Специфической  особенностью  надевания  СЗК  является  то, что  должна 

достигаться полная герметизация их,  обеспечивающая изоляцию человека 

от зараженного воздуха. 

        При пользовании защитной одеждой в условиях различных температур 

наружного воздуха, изолирующую защитную одежду (кроме Л-1) надевают: 

- при     + 15 градусов С и выше, как правило, - на бельё; 

- при     0 градусов  до +5 градусов С – поверх летней одежды; 

- при     0 градусов  до -10 градусов С и ниже – рекомендуется   дополнитель- 

но поддевать  тёплую одежду; 

- защитный костюм Л-1 во всех случаях надевают поверх одежды. 
 



ОБЩЕВОЙСКОВЫЕ  СИЗК  ФИЛЬТРУЮЩЕГО  ТИПА 

ОКЗК-Д ОКЗК-М КЗС 



Общевойсковой  фильтрующий  комплекс СИЗ  

  Принят  на  снабжение  приказом  МО РФ  от 15.02.2000г.  



СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИЗК ФИЛЬТРУЮЩЕГО ТИПА 

КСО ФЗО-МП ПЗО ВСО ОСО 

АРК-1 «Экран» Нефтянник «Фубакс» «Экран-2Б» БОП-II 

ФЗО-МП-А 



Защитное  
противоаэрозольное 
фильтрующее  бельё  

«ЗПФБ» 

Комплект 
фильтрующей 

защитной одежды  
ФЗО-МП-А  



СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ КОЖИ ИЗОЛИРУЮЩЕГО ТИПА 

ОЗК КЗП Л-1 





 

 

 

 

Состоит:  

  4.    Подшлемник. 

  5.    Сумка для переноски. 

   1.    Куртка с капюшоном. 

  3.    Двупалые перчатки. 

  2.   Брюки с чулками. 

Рост № 

до 165 1 
166-172 2 

выше 172 3 

Размеры: 

 

В ящике 12шт. 

 

Масса к-
та: 3,5 кг. 

Гарантийный срок – 10 лет.  

Предназначен - для защиты 
 кожных покровов, обмундирования, 

 обуви и снаряжения л/с сил ЛЧС 
 от заражения АХОВ, РВ и БС, 

 в том числе при проведении работ 
по обеззараживанию.  

1 к-т 
на чел. 

 
- α, β - да  
- γ, n - нет 

Легкий защитный костюм Л-1 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИЗК ИЗОЛИРУЮЩЕГО ТИПА 

КИХ-4 КМ-1 КЗА-1 Ч-20 КИХ-5 КЗС 

КИО-2 КИ-АУ КИ-АЖ МБК «ТАСК» КИ-К-М 



Комплект 
теплозащитной 

одежды  для  
пожарных  

ТК-800-40-Т  

Костюм 
изолирующий 
химический 

КИХ- 6  



Перспективная облегченная защитная одежда  
изолирующего  типа «БЕЛАН»  



 МЕДИЦИНСКИЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

  

1. Пакет перевязочный индивидуальный  –  применяется для наложения 

повязки на раны. 

2. Аптечка индивидуальная АИ-2, АИ-4, КИМГЗ «Юнита» – для оказания 

взаимопомощи при ранениях, ожогах (для снятия боли), предупреждения или 

ослабления поражения РВ, ОВ (АХОВ), а также для предупреждения 

заболевания инфекционными болезнями. 

3. Индивидуальны противохимический пакет (ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10, 

ИПП-11)  –  для обеззараживания капельножидких ОВ и некоторых АХОВ, 

попавших на тело и одежду, СИЗ и инструмент. 

  

   Пропиточный раствор может готовиться на основе водных синтетических 

моющих средств («Лотос»,  «Кристалл»,  «Тайд» и др.),  применяемых  для 

стирки белья на основе минеральных (трансформаторное,  машинное  и  др.) 

или растительных масел. 

   Для  приготовления  раствора  первого  состава  берут  500 гр.  моющего 

средства и растворяют в 2,5 л подогретой до 40-50 градусов С воды;  смеси 

перемешивают в течение 2-3 минут до получения однородного раствора. 

 



       Пакеты перевязочные индивидуальные 

                              ИПП-1, АВ-3 
 

       Пакеты перевязочные выпускают четырех типов: индивидуальные, 

обыкновенные, первой помощи с одной подушечкой, первой помощи 

с двумя подушечками. 

          Пакет   перевязочный   индивидуальный   применяется   для 

наложения  первичных  повязок  на раны.   Он   состоит   из  бинта 

(шириной 10 см и длиной 7 м) и двух ватно-марлевых подушечек. 

Одна из подушечек пришита около конца бинта НЕПОДВИЖНО, а 

другую  МОЖНО  ПЕРЕДВИГАТЬ  по  бинту.  Подушечки и  бинт 

завернуты  в  вощеную  бумагу  и  вложены в герметичный чехол из 

прорезиненной ткани, целлофана или пергаментной бумаги. На чехле 

указаны правила пользования пакетом. Хранится пакет в специальном 

кармане сумки для противогаза или в кармане одежды. К каждому 

пакету прилагаются рекомендации по вскрытию и употреблению.  

 



Пакет перевязочный медицинский 

индивидуальный  ИПП-1 



Пакет  перевязочный 

индивидуальный  ППИ АВ-3 



              Аптечка индивидуальная АИ-2 
 

      АИ-2   содержит  медицинские   средства   защиты   и 

предназначена для оказания самопомощи и взаимопомощи 

при ранениях,  ожогах (для снятия боли),  предупреждения 

или ослабления поражения радиоактивными, отравляющи-  

ми   или   сильнодействующими   ядовитыми   веществами 

(СДЯВ),  а  также для предупреждения заболевания инфек-   

ционными болезнями. 

         В аптечке  находится  набор  медицинских  средств, 

распределенных  по  гнездам  в  пластмассовой  коробочке. 

Размер  коробочки  90х100х20 мм,  масса  130 г.  Размер  и 

форма коробочки позволяют носить ее в кармане и всегда 

иметь при себе. 



АПТЕЧКА  ИНДИВИДУАЛЬНАЯ   АИ-2 

Гнездо 1 – шприц-тюбик, 
Противоболевое средство   

Гнездо 2 – средство 
применяется при отрав-
лениях ФОВ  

Гнездо 3 – средство №2, 
Используется при желудоч-но-
кишечных расстрой-ствах 

Гнездо 7 –Противорвотное 
средство применяется после 
облучения, ушибов головы . 

Гнездо 6 –  радиозащит-ное 
средство №2 

Гнездо  5- противобакте-
риальное средство №1 
Принимают приинфек-
ционных заболеваниях 

Гнездо 4 – радиозащитное средство №1, 
принимают при угрозе облучения   

Назначение. Для предупреждения, снижения и лечения последствий  
воздействия поражающих факторов ядерного, химического и бактерио- 
логического оружия на личный состав войск гражданской обороны. 



ГНЕЗДО  1 

ГНЕЗДО  2 

ГНЕЗДО  3 

ГНЕЗДО  4 

ГНЕЗДО  5 

ГНЕЗДО  6 

ГНЕЗДО  7 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ АИ-2 
ШПРИЦ-ТЮБИК: противоболевое средство применяется при  
переломах, обширных ранах и ожогах, 
В экстренных случаях укол можно делать через одежду.  

СРЕДСТВО ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТРАВЛЕНИЯ ФОВ: 
Принимать по 1-2 таблетки через 5-6 часов, после приема  
 одеть противогаз. 

ПРОТИВОБАКТЕРИАЛЬНОЕ СРЕДСТВО №2: -при желудоч- 
но-кишечных расстройствах. Прием: в первые сутки 7 табл. в 
 один прием, в последующие двое суток – по 4 таблетки  

РАДИОЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО №1: принимают при угрозе 
облучения по 6 таблеток в один прием, при повторной угрозе 
облучения еще 6 таблеток через 4-5 часов 

ПРОТИВОБАКТЕРИАЛЬНОЕ СРЕДСТВО №1:  при угрозе и 
инфекционном заболевании, а также при ранах и ожогах. 
Сначала принимают 5 таблеток, через 6 часов следующие 5.  

РАДИОЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО №2:(Йодистый калий)  
Принимать по 1 таблетке в течение 10 дней после выпадения 
радиоактивных осадков (детям давать по ½ таблетки)  .  

ПРОТИВОРВОТНОЕ СРЕДСТВО:   
Принимать сразу после облучения, а также при появлении 
тошноты после ушиба головы. 

ЗАМЕНА: 4-6 ТАБЛЕТОК АНАЛЬГИНА 

ЗАМЕНА: АТРОПИН 

ЗАМЕНА:  БИСЕПТОЛ, БАКТРИМ 

ЗАМЕНА: ГАММАФОС, МЕКСАМИН 

ЗАМЕНА: ДОКСИЦИКЛИН, РИФАМПИЦИН 

ЗАМЕНА:   5% Р-Р ЙОДА, Р-Р ЛЮГОЛЯ  

ЗАМЕНА: ЦЕРУКАЛ (РЕГЛАН) 



           
                                                       

 Комплекс предназначен для оказания первой медицинской помощи   

(в порядке само и взаимопомощи)  при  действиях  в  зоне  ЧС,  в  том 

числе химической природы.   

Использование данных медицинских средств индивидуальной защиты 

позволит  предотвратить  или  значительно снизить потери населения, 

личного состава спасателей, оказавшихся в зонах ЧС, а также в зонах 

загрязнения территории химически опасными веществами.     

Комплект Индивидуальный Медицинский  

Гражданской Защиты  КИМГЗ «Юнита» 



Вложения Назначение Вид упаковки 
Кол-во  

шт. 

1. Пеликсим 1 мл в шпр.-тюб. Антидот при отравлении фов Шприц-тюбик 1 

2. Ацизол 6%-1,0 в шпр.-тюб. Антидот оксида углерода Шприц-тюбик 1 

3. Антициан 20%-1 мл в шпр.-тюб. Антидот при отравлении 

цианидами 

Шприц-тюбик 1 

4. Фицилин  2,0 в амп. (аэрозоль) Антидот от раздражающих 

веществ 

Ампула 1 

5. Буторфанола таратрат 0,2%-1,0  

  в шпр.-тюб. 

Противоболевое средство Шприц-тюбик 1 

6. Сибазон 0,5%-0,2 в шпр.-тюб. Противосудорожное средство Шприц-тюбик 1 

7. Жгут кровеостанавливающий Кровоостанавливающее изделие Пакет 1 

8. Ротовой воздуховод Воздуховодное изделие Пакет 1 

9. Кровеостанавливающая салфетка. Кровоостанавливающее средство Пакет 1 

10. Дезинфицирующая салфетка Средство для дезинфекции рук Пакет 3 

11. Пакет перевязочный  Перевязочное средство Пакет 1 

12. Грелка Аист-Т6 Обогревающее изделие Пакет 1 

13. Доксициклин Противобактериальное средство Пенал 1 

14. Калия йодид 0,125 №10 Радиозащитное средство Пенал 1 

              Назначение  вложений и формы  выпуска: 

       



Комплект КИМГЗ в открытом виде 

Рис. 1 



       Карман - вкладыш в комплекте 

со шприц-тюбиками 

Карман - вкладыш не 

укомплетованный 

Отделение для размещения  

антидотов в блистерах 

Рис. 2 

Воздуховод 

Жгут кровоостанавливающий 

Пакет перевязочный Грелка Аист-Т6 

Кровоостанавливающая  

 салфетка 
Дезинфекционная салфетка 

Пеналы с таблетированными  

лекарственными средствами и капсулами 

Антидоты в шприц-тюбиках 

Антидоты в капсулах 



 Индивидуальный противохимический пакет 
  
     Индивидуальные противохимические пакеты ИПП-8, ИПП-9, 
ИПП-10,   ИПП-11   предназначены   для     обеззараживания 
капельно-жидких ОВ  и некоторых СДЯВ, попавших на тело и 
одежду человека, СИЗ, инструмент. 
 
   
  ИПП-8 состоит из флакона 125-135 мл, с дегазирующим 
раствором, и 4-х ватно-марлевых тампонов в целлофановом 
мешочке.  
                             Порядок применения: 
    Вскрыть пакет, отвинтить пробку флакона и обильно смочить 
тампон. Тщательно протереть открытые участки кожи и шлем-
маску противогаза.  Может возникнуть жжения кожи,  которое 
быстро проходит и не влияет на работоспособность.  Жидкость 
ядовита и опасна для глаз.  Кожу вокруг глаз обтирать сухим 
тампоном и промывать водой или 2%-м раствором соды. 
 



ПРОТИВОХИМИЧЕСКИЙ ПАКЕТ ИПП-8 

Назначение. 
 Для дегазации (дезинфекции) открытых участков кожи  
и прилегающих к ним частей обмундирования (одежды)  
при поражении отравляющими или биологическими 
 поражающими агентами 

ВСКРЫТЬ ОБОЛОЧКУ 
ПАКЕТА 

ИЗВЛЕЧЬ ФЛАКОН 
И ТАМПОНЫ 

ОТКРЫТЬ ФЛАКОН, СМОЧИТЬ ТАМПОН, ПРОТЕРЕТЬ 
ШЛЕМ-МАСКУ, УЧАСТКИ КОЖИ 

СНОВА СМОЧИТЬ ТАМПОН, ПРОТЕРЕТЬ МАНЖЕТЫ 
И КРАЯ ВОРОТНИКА 



        ИПП-9  представляет  собой металлический сосуд 

цилиндрической формы. Крышка надевается на донную 

часть.   Чтобы   увлажнить  губку  (она  вместо  ватно-

марлевых тампонов), необходимо утопить пробойник, 

которым вскрывается сосуд,  до упора и,  перевернув 

пакет,   2-3   раза  встряхнуть.    Смоченной   губкой 

протереть кожу лица, кистей рук, одежду. После этого 

вытянуть  пробойник  из  сосуда  назад  до  упора  и 

навинтить крышку.  

 



ПРОТИВОХИМИЧЕСКИЙ ПАКЕТ ИПП-9 

Назначение. 
 Для дегазации (дезинфекции)  

открытых участков кожи  
и прилегающих к ним частей  
обмундирования (одежды)  

при поражении  
отравляющими  

или биологическими 

 поражающими агентами. 

ОТВИНТИТЬ  
КРЫШКУ И УТОПИТЬ 

ПРОБОЙНИК  
ДО УПОРА 

ПЕРЕВЕРНУТЬ И 
ВСТРЯХНУТЬ 

ВЫТЯНУТЬ ПРОБОЙНИК  
ДО УПОРА  

И ЗАВИНТИТЬ КРЫШКУ 

ПРОТЕРЕТЬ 
 ЛИЦО, РУКИ,  

УЧАСТКИ ОДЕЖДЫ 



      ИПП-10 представляет собой металлический сосуд с 

крышкой-насадкой  с  упорами,  которая  крепится  на 

ремешке. Внутри крышки имеется пробойник. Крышку, 

повертывая,   сдвинуть   с   упоров   и   ударом  по  ней 

вскрыть сосуд. Снять крышку и налить на ладонь 10-15 

мл жидкости,  обработать лицо и шею спереди.  Затем 

налить еще 10-15 мл жидкости и обработать кисти рук 

и шею сзади.  Закрыть  сосуд  крышкой  и хранить для 

повторной обработки. 

 



ПРОТИВОХИМИЧЕСКИЙ ПАКЕТ ИПП-10 

Назначение. 
 Для дегазации (дезинфекции) открытых участков кожи  
и прилегающих к ним частей обмундирования (одежды)  
при поражении отравляющими или биологическими 
 поражающими агентами 

ПОВЕРНУТЬ КРЫШКУ, СДВИНУТЬ 
ДО УПОРА, ВСКРЫТЬ СОСУД 

СНЯТЬ КРЫШКУ, НАЛИТЬ 
 НА ЛАДОНЬ 10-15 МЛ И 

ОБРАБОТАТЬ ЛИЦО И ШЕЮ 

ОБРАБОТАТЬ КИСТИ РУК И ШЕЮ 
СЗАДИ 

ЗАКРЫТЬ СОСУД КРЫШКОЙ 



     Индивидуальный противохимический пакет «ИПП-11»  

   предназначен  для   нейтрализации    вредного    воздействия  на  кожу  и  

слизистые  оболочки человека таких СДЯВ, как аммиак, хлор, фтор, соляная 

кислота, окиси этилена  этилена и азота, фосфорорганические соединения, а 

также пестициды, инсектициды, вещества типа «CS» и другие ОВ. Дегазация 

веществ в капельножидком состоянии происходит в интервале температур от     

- 20 С до  +50 С.   При  этом жидкость, содержащаяся в пакете, абсолютно не 

раздражает кожу, она снимает раздражение  и  болевые  ощущения,  обладает   

противовоспалительным  и обеззараживающим эффектом.  

   Применение ИПП-11 эффективно при обработке ран. Средство химически 

нейтрально по отношению к любым конструкционным материалам и тканям. 

  Противохимический пакет также применяется и для профилактики кожно-

резорбтивных поражений: при нанесении на кожу до возможного заражения 

защитный эффект сохраняется в течение суток.  

  В рецепт средства ИПП-11 входит азотнокислый лантан и гидроксид натрия, 

которые   в   совокупности   с   другими   компонентами   представляют  собой 

линимент солей редкоземельных элементов в полиоксигликолях. 

  ИПП-11 представляет собой герметичный пакет, содержащий  дерматологичес-  

кий тампон из нетканых волокон, пропитанный специальным антибактериаль-   

ным средством. Вес пакета составляет 35 г., размеры - 90x130x8 мм.  





       ОБЩИМИ  ПРАВИЛАМИ  ПО  ХРАНЕНИЮ  СИЗ  ЯВЛЯЮТСЯ: 
 

- СИЗ должны храниться в заводской упаковке по партиям; 

- хранение ящиков с СИЗ, осуществляется в сухих, не отапливаемых 

помещения, защищённых от воздействия атмосферных осадков, прямых 

солнечных лучей и грунтовых вод; 

- не допускается хранение СИЗ в складских помещениях, совместно с 

летучими и агрессивными веществами (дегазирующие вещества, горючие и 

т.д.), вызывающие коррозию металла или порчу резины; 

- ящики укладываются в штабели, крышками вверх, плотно и устойчиво. 

Штабели должны размещаться на подставках (высота штабеля определяется 

техническими описаниями соответствующих СИЗ); 

- выданные в пользование противогазы должны храниться в собранном виде, 

в сумке, подвешенной на плечевую тесьму или поставленной на полки  дном 

вниз; 

- запрещается хранить СИЗ на полу, вблизи источников тепла и в сырых 

помещениях; 

- периодическое испытание и контроль качества противогазов при хранении 

на складах производится первый раз – за год до истечения гарантийного 

срока хранения, а дальнейшем – один раз в 2 года. 

 



               ПОДГОТОВКА И РАБОТА ПУНКТОВ ВЫДАЧИ СИЗ 

  

Пункт выдачи СИЗ предназначен для своевременной выдачи рабочему 

персоналу и населению СИЗ, а также приборов радиационной, химической 

разведки и дозиметрического контроля формирований ГО. 

Ориентировочная возможность пункта выдачи СИЗ за 1 час работы – выдача 

противогазов 180-200 человек. 

Пункт выдачи СИЗ приводится в готовность с получением распоряжения. 

В ходе приведения пункта выдачи СИЗ в готовность, уточняется количество 

и сроки получения СИЗ по категориям населения. 

Срок готовности пункта выдачи СИЗ – до 8 часов. 

Помещение для размещения элементов пункта выдачи СИЗ – должно иметь , 

по возможности, вход и выход. 

Получение СИЗ производится по именным спискам, утверждённым 

руководителем предприятия. 

Размещение рабочих должно обеспечивать последовательное проведение 

операций: от разгрузки ящиков с СИЗ, определению ростов лицевых частей, 

выдачи СИЗ, проверки исправности противогазов в целом и проверки их на 

герметичность в камере окуривания. 

 


