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     У Т ВЕ Р Ж Д АЮ 
Начальник    курсов     ГО 
                   В.П. Горшелев  
«___» ___________ 2017 г. 

   

М Е Т О Д И Ч Е С К А Я   Р А З Р А Б О Т К А 

 

для проведения занятий со слушателями курсов ГО 

 

Тема  № IV-3: «Организация радиационной, химической и медико-биологи- 

                           ческой защиты населения и работников организаций». 

 

 Цель занятия: 

1. Ознакомить обучаемых с основными принципами и способами защиты работаю-

щего персонала и населения. 

2. Изучить порядок организации дозиметрического и химического контроля в очаге 

заражения.  

3. Углубить знания об устройстве СИЗ органов дыхания и кожи и совершенствовать 

навыки в пользовании ими. 

4. Довести до обучаемых организацию и порядок  работы пунктов выдачи средств 

индивидуальной защиты. 
 

Метод проведения:  лекция. 
 
Время:  2 учебных часа (90 мин.). 
 
Место:  класс защиты населения.   

 
 

Учебные вопросы и расчёт времени:  
  

Введение                                                                                                                 2 мин.  

                               

1. Защита от ионизирующих излучений, отравляющих веществ (АХОВ)       20 мин.    

и  бактериальных средств в очаге заражения. Организация дозиметричес-  

кого и химического контроля в очаге заражения. Режимы радиационной 

защиты. Медицинская защита производственного персонала и населения. 

 

2. Средства индивидуальной защиты;  организация хранения и поддержа-      65 мин. 

ния  их  в  готовности  к  выдаче.  Порядок  подготовки  и  работа  пункта  

выдачи СИЗ.  

     

Заключение                                        3 мин.     
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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 СИЗ.  
4. Библиотечка журнала «Военные знания», 1995г. 
5. Приказы МЧС России: от 27.05.2003г. № 285, от 10.03. 2006 г. № 140,                           
от 01.10.2014 № 543. 

 
Материальное обеспечение: 

 
1. Образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, 

медицинские средства защиты. 
2. Комплект плакатов и наглядных пособий. 
3. Видеофильм. 

 
Методические рекомендации. 

 
            При  изложении первого вопроса, следует довести  до обучаемых основные 
положения по способам защиты и организации дозиметрического и химического 
контроля в очаге заражения. 
            Большую часть времени следует уделить изучению второго вопроса. При из-
ложении второго вопроса, необходимо изучить СИЗ органов дыхания и кожи, меди-
цинские средства индивидуальной защиты, находящиеся на обеспечении нештатных 
аварийно-спасательных формирований, а также научить их подготовке и правильно-
му применению в различных чрезвычайных ситуациях. 
            При обучении начальников пунктов выдачи СИЗ, более детально изложить 
вопрос подготовки и организации его работы. 

 
 

Введение. 
 

        Защита населения от чрезвычайных ситуаций (ЧС) в мирное время и от опас-
ностей, возникающих при ведении военных конфликтов, является общей основной 
задачей Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (РСЧС) и гражданской обороны (ГО). 

 Успех зависит от заблаговременной и всесторонней подготовки работающего 
персонала и населения. 

 Обучение должно проводиться  на всех предприятиях, в учреждениях и орга-
низациях, независимо от форм собственности. 

         Руководители предприятий, организаций и учреждений и другие должност-
ные лица должны принимать все меры по обеспечению работающего персонала не-
обходимыми СИЗ, согласно норм, а также систематически проводить тренировки по 
их использованию и обеспечить правильность их содержания и хранения. 

 
 
 
 
 



4 
 

ПЕРВЫЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС. 
 

«Защита от ионизирующих излучений, отравляющих веществ (АХОВ) и  
бактериальных средств в очаге заражения. Организация дозиметрическо- 

го и химического контроля в очаге заражения.  Режимы радиационной 
защиты. Медицинская защита производственного персонала и населения» 

Комплекс мероприятий по защите населения от ЧС включает в себя: 

— оповещение населения об опасности, его информирование о порядке дей-
ствий в сложившихся чрезвычайных условиях; 

— эвакуацию и рассредоточение; 
— инженерную защиту населения и территорий; 
— радиационную и химическую защиту; 
— медицинскую защиту; 
— обеспечение пожарной безопасности; 
— подготовку населения в области ГО и защиты от ЧС и другие. 

Для непосредственной защиты пострадавших от поражающих факторов ава-
рий, катастроф и стихийных бедствий проводятся аварийно-спасательные и другие 
неотложные работы в зоне ЧС. 

Мероприятия по подготовке к защите проводятся заблаговременно с учетом 
возможных опасностей и угроз. 

Они планируются и осуществляются дифференцированно, с учетом особенно-
стей расселения людей, природно-климатических и других местных условий. 

Объемы, содержание и сроки проведения мероприятий по защите населения 
определяются на основании прогнозов природной и техногенной опасности на соот-
ветствующих территориях, исходя из принципа разумной достаточности, с учетом 
экономических возможностей по их подготовке и реализации. 

Меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций осуществляются сила-
ми и средствами предприятий, учреждений, организаций, органов местного само-
управления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на 
территории которых возможна или сложилась чрезвычайная ситуация. 

Составной частью общего комплекса мер по защите населения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера являются мероприятия радиа-
ционной и химической защиты. Важность этих мероприятий для защиты населения 
обусловлена наличием в стране большого числа опасных радиационных и химиче-
ских объектов, а также сложившимся на территории страны состоянием радиацион-
ной и химической безопасности. 

Радиационная защита — комплекс мер, направленных на ослабление или 
исключение воздействия ионизирующего излучения на население, персонал радиа-
ционно-опасных объектов, биологические объекты природной среды, на радиоэлек-
тронное оборудование и оптические системы, а также на предохранение природных 
и техногенных объектов от загрязнения радиоактивными веществами и удаление 
этих загрязнений. 

Федеральным законом ФЗ-3 от 09.01.1996г. «О радиационной безопасности 
населения», Нормами радиационной безопасности НРБ-1999/2009 установлены ос-
новные гигиенические нормативы (допустимые пределы доз) для населения и ра-
ботников радиационно-опасных объектов. Обеспечение выполнения этих нормати-
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вов является конечной целью мероприятий радиационной защиты, ее целевой функ-
цией. 

К подготовительным мероприятиям радиационной защиты, осуществляемым 
заблаговременно, относятся: 

— разработка планов действий по предупреждению и ликвидации радиацион-
ных аварий; 

— создание и эксплуатация систем радиационного контроля; 
— накопление и содержание в готовности СИЗ, приборов радиационной развед-

ки 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, ис-
точников воды от загрязнения радиоактивными веществами; 

— обеспечение готовности служб радиационной безопасности радиационно 
опасных объектов, сил и средств подсистем и звеньев РСЧС на соответствующих 
территориях к ликвидации последствий радиационных аварий. 

Для защиты от облучения используются защитные сооружения, оснащенные, 
наряду с другими устройствами, фильтрами-поглотителями радионуклидов, оказав-
шихся в загрязненном воздухе. В качестве временных укрытий до проведения по-
следующей эвакуации могут использоваться любые подготовленные герметизиро-
ванные помещения. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, органы местного самоуправления и организации должны следить за поддержа-
нием указанных сооружений в постоянной готовности к использованию в интересах 
радиационной защиты населения. 

Радиационная и химическая защита населения включает в себя: 

— организацию непрерывного контроля, выявление и оценку радиационной и 
химической обстановки в районах размещения радиационно и химически опасных 
объектов; 

— заблаговременное накопление, поддержание в готовности и использование 
при необходимости СИЗ, приборов радиационной и химической разведки и дози-
метрического контроля; 

— создание, производство и применение унифицированных средств защиты, 
приборов и комплектов радиационной и химической разведки и дозиметрического 
контроля; 

— приобретение населением в установленном порядке в личное пользование 
СИЗ; 

— своевременное внедрение и применение средств и методов выявления и 
оценки масштабов и последствий аварий на радиационно и химически опасных объ-
ектах; 

— создание и использование на радиационно и химически опасных объектах 
систем (преимущественно автоматизированных) контроля обстановки и локальных 
систем оповещения; 

— разработку и применение, при необходимости, режимов радиационной и 
химической защиты населения и функционирования объектов экономики и инфра-
структуры 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 средств индивидуальной защиты и пра-
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вилам поведения на загрязненной (зараженной) территории. 

К числу основных мероприятий по защите населения от радиационного воз-
действия во время радиационной аварии, относятся: 

— 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 профи-

лактики населения, персонала аварийного объекта, участников ликвидации послед-
ствий аварии; 

— обеспечение населения, персонала аварийного объекта, участников ликви-
дации последствий аварии средствами индивидуальной защиты и использование 
этих средств; 

— укрытие населения, оказавшегося в зоне аварии, в убежищах и укрытиях, 
обеспечивающих снижение уровня внешнего 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, социально-
го, жилого назначения, территории, сельскохозяйственных угодий, транспорта, дру-
гих технических средств, средств защиты, одежды, имущества, продовольствия и 
воды; 

— эвакуация или отселение граждан из зон, в которых уровень загрязнения 
превышает допустимый для проживания населения. 

 
Химическая защита представляет собой комплекс мероприятий, направлен-

ных на исключение или ослабление воздействия аварийно химически опасных ве-
ществ (АХОВ) на население и персонал химически опасных объектов, 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 ликви-

дации последствий химической аварии СИЗ органов дыхания и кожи, применение 
этих средств; 

— эвакуация населения, при необходимости, из зоны аварии и зон возможного 
химического заражения; 

— укрытие населения и персонала в убежищах, обеспечивающих защиту 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, 

жилого назначения, территории, технических средств, средств защиты, одежды и 
другого имущества. 
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В условиях химической аварии важной является проблема своевременности 
обеспечения населения СИЗ органов дыхания, которые должны быть выданы насе-
лению в кратчайшие сроки. В связи с этим согласно распоряжению Правительства 
Российской Федерации в ряде субъектов Российской Федерации в качестве экспе-
римента осуществлена заблаговременная выдача противогазов населению для по-
стоянного хранения в домашних условиях при строгом контроле за их хранением и 
использованием только по прямому предназначению. В случае положительного ре-
зультата эксперимента подобная практика может быть распространена на другие ре-
гионы страны. В ряде мест организовано приобретение противогазов населением, 
проживающим в пределах зон возможного химического заражения, за счет соб-
ственных средств или средств организаций. 

СИЗ для персонала опасных объектов, как правило, хранятся на рабочих ме-
стах в готовности к немедленному использованию. 

При химических авариях решающую роль в обеспечении защиты населения 
может сыграть своевременная его эвакуация в безопасные районы, выполняемая в 
упреждающем (заблаговременном) или экстренном порядке. 

           Эффективным способом химической защиты является укрытие персонала хи-

мически опасных объектов и населения в защитных сооружениях гражданской 

обороны — убежищах, обеспечивающих защиту органов дыхания от АХОВ: 
— в режиме полной изоляции (регенерации внутреннего воздуха) от всех ви-

дов АХОВ в любых концентрациях — на время до 6 часов; 
— в режиме фильтровентиляции при концентрациях АХОВ ниже 0,1 мг/м

3
 

—
 

на время до 4-5 часов. 
По истечении этих сроков укрываемые должны быть выведены из убежищ, 

при необходимости — в индивидуальных средствах защиты. 

           Значительную роль в общем комплексе мероприятий по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера играют мероприя-

тия медицинской защиты. 

           Медико-биологическая защита — комплекс лечебных мероприятий по ока-

занию помощи пострадавшим в ЧС, мероприятий по профилактике возможных ин-

фекционных заболеваний и возникновения эпидемий, обеспечению эпидемиологи-

ческого благополучия при возникновении ЧС биологического характера. 

           Медицинская защита населения в ЧС осуществляется с привлечением сил и 

средств экстренной медицинской помощи, формирований и учреждений Все-

российской службы медицины катастроф, санитарно-эпидемиологического надзора. 

           Объем и характер проводимых мероприятий зависят от конкретных условий 

обстановки, особенностей поражающих факторов источника ЧС. Как правило, они 

состоят в развертывании в необходимых случаях дополнительных больничных коек 

в лечебных учреждениях, создании резервов медицинского имущества, обеспечении 

готовности к применению соответствующих профилактических и лечебных средств: 

радиозащитных препаратов, антидотов, противобактериальных средств, дегазирую-

щих, дезактивирующих и дезинфицирующих растворов, перевязочных и обезболи-

вающих средств. 

Основными мероприятиями медицинской защиты являются: 

— подготовка медперсонала к действиям в ЧС, всеобщее медико-санитарное 
обучение населения, его морально-психологическая подготовка; 
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— 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 необходимости, 
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 ликви-

дации ее последствий; 
— контроль зараженных продуктов питания, пищевого сырья, фуража, воды и 

водоисточников; 
— проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприя-

тий с целью обеспечения эпидемического благополучия в зонах ЧС. 
В ходе ликвидации ЧС, а зачастую и гораздо позже, возникает необходимость 

медико-психологической реабилитации людей, поскольку чрезвычайная ситуация — 
это, как правило, стрессовое воздействие на производственный персонал при тех-
ногенных авариях и катастрофах, а также на население, оказавшееся в зоне чрезвы-
чайной ситуации любого характера, которое может сильно повлиять на психику че-
ловека и привести к его неадекватным, немотивированным действиям. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО И ХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ. 

 
 В целях получения данных для оценки работоспособности по радиационному 
показателю личного состава формирований ГО, рабочих служащих и остального 
населения, а также для определения объёма медицинской помощи, санитарной об-
работки людей, специальной обработки техники, обеззараживания продовольствия, 
воды и сооружений организуется и осуществляется на всех уровнях дозиметриче-
ский и химический контроль. 

 Для проведения дозиметрического и химического контроля привлекаются сле-
дующие силы: 

 - разведчики-дозиметристы и разведчики-химики формирований и учрежде-

ний 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 химический контроль проводится спе-

циально назначенными и подготовленными для этих целей лицами из состава фор-

мирования. 

 

ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ. 

 

 Дозиметрический контроль включает контроль облучения людей и контроль 

радиоактивного заражения (загрязнения). 

 Контроль облучения людей подразделяется на групповой и индивидуальный. 
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 Групповой контроль облучения проводится в целях получения данных для 

оценки работоспособности формирований ГО, рабочих и служащих предприятий, 

организаций, учреждений. При этом дозиметры выдаются из расчёта 1-2 на звено. 

 Индивидуальный контроль облучения проводится в целях получения данных 

о дозах облучения каждого человека. Дозиметры выдаются всему личному составу 

формирований. 

 Контроль радиоактивного заражения (загрязнения) проводится для определе-

ния степени заражения (загрязнения) радиоактивными веществами людей, сельско-

хозяйственных животных, СИЗ, одежды, техники, транспорта, оборудования, ин-

струментов, продовольствия, воды, фуража и других объектов. 

 Степень радиоактивного заражения (загрязнения) людей, техники, оборудова-

ния и других материальных средств, как источников внешнего излучения, оценива-

ется путём измерения мощности экспозиционной дозы излучения от них, измеряе-

мой в мР/ч. 

 Контроль радиоактивного заражения (загрязнения) проводится, как правило, 

вне зон заражения и может быть сплошным и выборочным. 

 При сплошном контроле проверке подвергается 100% личного состава и тех-

ники. 

 При выборочном контроле проверяется: 

- в звене    -  1-2 человека; 

- в группе  -  2-3 человека; 

- 5-10%      -  рабочих и служащих бригады (цеха); 

- 1- 2 единицы от каждых 10 единиц техник. 

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 эконо-

мики и командиров территориальных формирований ГО. 

Данные о дозах облучения заносятся нарастающим итогом в журнал контроля 

облучения. 

По дозам облучения определяется категория работоспособности, то есть, воз-

можность личного состава формирований выполнять свои профессиональные обя-

занности 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 Рад (Р); 

б) при многократном облучении: 

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

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

- в течение одного года                                – не более 300 Рад (Р).  

При облучении более высокими дозами, работоспособность людей снижается. 
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Различают четыре категории работоспособности,                                                          

в зависимости от доз облучения: 
 

Категории 

работоспособности 

Дозы облучения в течение: 

4-х суток (Рад, Р) 1 месяца (Рад, 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 обязанности выполняются в 

полном объёме. 

 Работоспособность сохранена – профессиональные обязанности выполня-

ются в полном объёме, но время реакции в сложной обстановке замедлено. 

 Работоспособность ограничена – профессиональные обязанности 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, закреплённых профессиональных навыков, без 

анализа сложной обстановки: число ошибочных действий составляет 20% и более, 

как исключение, выполнение лёгкой физической работы. 

 Командир формирования ГО должен оценивать работоспособность личного 

состава своего формирования и подразделений, входящих в его состав, на одну сте-

пень ниже. 

 В целях исключения радиационных поражений и переоблучения людей сверх 

установленных доз, действия населения, рабочих и служащих должны строго регла-

ментироваться и подчиняться определённому режиму радиационной защиты. 

 

РЕЖИМЫ 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 соблюдении 

ими определённого режима поведения. 

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

стимой дозы облучения на не продолжительное время.  

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

4. Допустимого времени ежедневного пребывания людей на зараженной мест-

ности. 

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

нировать в условиях радиоактивного заражения.            
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ВТОРОЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС. 

Средства индивидуальной защиты; организация хранения и поддержания         

их в готовности к выдаче. Порядок подготовки и работа пункта выдачи СИЗ. 

 
Использование СИЗ не исключается ни одним мероприятием, проводимым в 

целях защиты населения, как в мирное (аварии на ОЭ, с выбросом радиоактивных 
веществ, выливом и выбросом АХОВ, при пожарах), так и в военное время (защита 
населения в очаге современных средств поражения). В экстремальных условиях та-
кие средства защиты должны быть постоянно готовы к использованию, даже при 
нахождении в убежищах и ПРУ. 

СИЗ предназначены для защиты человека от радиоактивных веществ, АХОВ и 
бактериальных средств. 

               По своему назначению они делятся на: 

- средства защиты  органов дыхания (СИЗОД); 

- средства индивидуальной защиты кожи (СИЗК); 

- медицинские средства индивидуальной защиты (МСИЗ). 

 

        К СИЗОД относятся: 

- фильтрующие противогазы; 

- изолирующие противогазы; 

- респираторы. 
 

Рассмотрим на конкретных образцах устройство, порядок подготовки и ис-

пользование СИЗОД и СИЗК. 

 

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ПРОТИВОГАЗЫ. 
 

В системе ГО для защиты органов дыхания наибольшее распространение 

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 (филь-

трации) 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, отравляющих веществ и бактериальных средств. 

Поглощение паров и газов в фильтрующе-поглощающей коробке происходит в 

результате процессов адсорбции, хемосорбции и катализа, а очистка воздуха от ра-

диоактивной пыли дымов и туманов ОВ – в результате фильтрации. 

 

ПРОТИВОГАЗ  ГП-5 (ГП-5М). 

Состоит из: 

 - противогазовой (фильтрующе-поглощающей) коробки; 

 - лицевой части (шлем-маски - Ш-62). 
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В комплект противогаза входят: 

- противогазовая сумка, с двумя карманами по бокам; 

- коробка с не запотевающими плёнками (6 штук). 

Противогаз ГП-5М комплектуется шлем-маской с мембраной (в коробке разме-

щается переговорное устройство). 

 

ПРОТИВОГАЗ ГП-7 (ГП-7В). 

Противогаз выпускается в двух модификациях, отличающихся между собой 

лицевыми частями:  ГП-7 и ГП-7В. 

Противогаз ГП-7 комплектуется лицевой частью МГП, без приспособления для 

питья. 

Противогаз ГП-7В комплектуется лицевой частью МГП-В, с приспособлением 

для приёма воды из штатной армейской фляги. 

Противогаз ГП-7 (ГП-7-В) состоит из: 

- фильтрующе-поглощающей коробки (ГП-7К); 

- лицевой части МГП (МГП-В). 

В комплект противогаза также входят: 

- коробка с не запотевающими плёнками (6 штук); 

- утеплительные манжеты (2 штуки); 

-защитный трикотажный чехол; 

- крышка фляги; 

- сумка для противогаза. 

 

ПРОТИВОГАЗ  ГП-7ВМ. 

Противогаз ГП-7ВМ, при использовании по назначению в реальных условиях 

эксплуатации, обеспечивает высокоэффективную защиту: 

- от паров ОВ – нервнопаралитического действия типа зарин, зоман;  

- общеядовитого действия типа хлорциан, синильная кислота, со временем за-

щитного действия до 6 часов; 

- от капель отравляющих веществ кожно-нарывного действия типа иприт, со 

временем защитного действия до 2-х часов при температуре окружающего воздуха 

от  -40 градусов С до +50 градусов С. 

Противогаз ГП-7ВМ обеспечивает приём воды в надетом противогазе из фляги 

для питьевой воды, снабжённой специальной крышкой. 

  

ДЕТСКИЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ПРОТИВОГАЗЫ. 

Принцип защитного действия детских фильтрующих противогазов аналогичен 

защитным действиям противогазов для взрослого населения. 

В настоящее время изготавливаются в системе ГО несколько типов детских 

фильтрующих противогазов, защищающих органы дыхания, лица и глаз от полутора 

до семнадцатилетнего возраста: 

- ДП-6М с маской МД-1а четырёх ростов для детей от 1,5 до 12 лет; 

- ДП-6 с маской МД-1 только 5-го роста для детей от 12 до 17 лет; 

- ПДФ-7 с маской МД-1 пяти ростов для детей от 1,5 до 17 лет; 

- ПДФ-Д с маской МД-3 четырёх ростов для детей от 1,5 до 7 лет; 

- ПДФ-Ш с маской двух ростов 3-го и 4-го или шлем-маской 4-х ростов; 
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- ПДФ-2Д  - для детей от 1,5 до 7 лет; 

- ПДФ-2Ш - для детей от 7 до 17 лет. 

 

ДЕТСКАЯ ЗАЩИТНАЯ КАМЕРА КЗД-4 (КЗД-6): 

Предназначена для защиты детей от РВ, ОВ и БС от рождения до 1,5 лет. Время 

пребывания ребёнка в камере до 4-х часов. 

Камера защитная детская состоит из: 

- оболочки; 

- металлического каркаса; 

- поддона; 

- зажима и плечевой тесьмы. 

Оболочка камеры представляет собой мешок из двух полотнищ прорезиненной 

ткани. В оболочку вмонтированы 2 дезинфекционно-сорбирующих элемента и про-

зрачная пластмассовая пластина (окно), через которую можно следить за поведени-

ем и состоянием ребёнка. 

Металлический каркас обеспечивает жёсткость камеры. Он состоит из нижних 

и верхних скоб, которые вставляют в четыре отверстия – проушины на пластмассо-

вых рамках диффузионно-сорбирующих элементов. Нижние скобы вместе с поддо-

ном из палаточной ткани  образуют кроватку-раскладушку. К верхним скобам при-

креплена плечевая тесьма. 

Защитное действие камеры основано на том, что диффузионный материал диф-

фузионно-сорбирующих пластин, обладая необходимой пористостью, обеспечивает 

проникновение кислорода в камеру и выход углекислого газа. Радиоактивные, 

отравляющие вещества и бактериальные средства поглощаются диффузионно-

сорбирующим материалом и не проникают внутрь камеры. 

Камера КЗД-6. Наличие и устройство КЗД-6 такие же, как у камеры КЗД-4, од-

нако, камера КЗД-6 имеет некоторые отличия:  время пребывания ребёнка в ней 

увеличено до 6 часов (при температуре окружающего воздуха от 10 до 26 градусов 

С), для удобства удлинена рукавица, есть приспособление для крепления детского 

питания, а также полиэтиленовая накидка. 

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОТИВОГАЗЫ. 

 

Для защиты рабочих и служащих, связанных с использованием в технологиче-

ских процессах АХОВ, используются специальные промышленные противогазы, 

которые комплектуются коробками большого и малого габарита, специализирован-

ных по назначению. Специализация коробки для защиты от различных АХОВ ха-

рактеризуется её маркировкой – буквенными обозначениями и цветом коробки. 

Наличие белой вертикальной полосы на коробке означает, что коробка снабжена 

аэрозольным фильтром. Кроме того, на коробке указывается дата изготовления, а 

для некоторых марок – вес коробок в граммах, полученный при их снаряжении. 

Например: коробка с индексом В – от кислых паров газов (сернистый газ, хлор, 

сероводород, хлористый водород и др.). 

Коробка с индексом КД – от аммиака, сероводорода и их смесей. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАТРОНЫ. 

 

Для повышения защищённости населения от АХОВ применяются дополни-

тельные патроны, которые применяются вместе с фильтрующе-поглощающей ко-

робкой противогаза или вместо неё. 

 

ПАТРОН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЗУ-К. 

Предназначен для защиты органов дыхания человека от воздействия АХОВ: 

окиси углерода, аммиака, хлора, сероводорода, фосгена, синильной кислоты, окис-

лов азота, аминов, ароматических спиртов и др. 

Патрон может использоваться как при положительной, так и при отрицательной 

температуре окружающей среды, при содержании в воздухе не менее 18% кислоро-

да, в комплекте с лицевой частью противогаза вместе с ФПК или без неё. 
 

Время защитного действия ПЗУ: 
 

№№ 

п./п. 

Вещество Концентрация  

вещества 

(мг/л) 

Время 

защитного 

действия 

(мин.) 

1. Аммиак 5 30 - 40 

2. Хлор 3 – 5 30 – 50 

3. Окиси азота  5 40 

4. Несимметричный диметилгидра-

зин, 

Фосген 

 

5 

 

100 

5. Сероуглерод 5 30 

6. Диоксид серы 2 30 

7. Фтористый водород 5 100 

8. Хлористый циан 5 40 

9. Оксид углерода: 3 – 5 70 – 100 

 - при положительной температуре 6 300 

- при отрицательной температуре 6 120 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПАТРОН ДП-3. 

Предназначен для комплектования гражданских противогазов ГП-5, ГП-7 и 

детских противогазов ПДФ-Ш, ПДФ-2Ш, ПДФ-2Д, ПДФ-Д. 

В комплекте с противогазами патрон обеспечивает  защиту населения от силь-

нодействующих ядовитых веществ: аммиака, диметиламина, нитробензола, серо-

углерода, тетроэтила, свинца, фенола, синильной кислоты, фурфурола, фосгена, 

этилмеркаптана, хлора, сероводорода и хлористого водорода. 

В комплект патрона входят: 

- патрон дополнительный; 

- соединительная трубка; 

- вставка. 
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ГОПКАЛИТОВЫЙ ПАТРОН. 

В комплекте с противогазом обеспечивает защиту от окиси углерода при работе 

личного состава формирований в зонах пожаров. 

Гопкалитовый патрон представляет собой цилиндрический металлический кор-

пус, на крышке которого имеется навинтованная горловина для соединения патрона 

с соединительной трубкой лицевой части противогаза, а в дне – внутренняя навин-

тованная горловина для подсоединения к нему противогазовой ФПК. 

Использование гопкалитового патрона без ФПК запрещается. 

Гопкалитовый патрон снаряжается гопкалитом (смесью двуокиси марганца с 

окисью меди) и осушителем. Гопкалит служит катализатором при окислении окиси 

углерода до углекислого газа кислородом воздуха. Осушитель представляет собой 

селикагель, пропитанный хлористым кальцием, он поглощает водяные пары из воз-

духа, проходящего через гопкалитовый патрон, защищая гопкалит от влаги. Увлаж-

нённый гопкалит теряет свойства катализатора. 

На гопкалитовом патроне указан его начальный вес. При увеличении веса, про-

исходящего за счёт поглощённой влаги, на 20 граммов, патроном пользоваться нель-

зя. Время защитного действия гопкалитового патрона около 2-х часов. 

 

ИЗОЛИРУЮЩИЕ ПРОТИВОГАЗЫ. 

 

Изолирующие противогазы, в отличие от фильтрующих, полностью изолируют 

органы дыхания от окружающей среды. Дыхание в них совершается за счёт запаса 

кислорода, находящегося в самом противогазе. Изолирующими противогазами 

пользуются тогда, когда невозможно применить фильтрующие, в частности, при не-

достатке кислорода в окружающей среде, при очень высоких концентрациях ОВ, 

АХОВ и других вредных веществ, при работе под водой. 

 

ИП-4, ИП-4М, ИП-4МК, ИП-5. 

На предприятиях, деятельность которых связана с производством, использова-

нием 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 про-

ведении 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 пол-

ностью отсутствует кислород воздуха. 

Противогаз ИП-4МК используется в непригодной для дыхания атмосфере, в 

том числе, содержащей хлор, аммиак, сероводород. Комплектуется регенеративны-

ми патронами в количестве 5 штук. Может применяться вместе с защитным костю-

мом. С помощью противогаза ИП-5 можно выполнять лёгкие работы под водой на 

глубине до 7 метров. 

Принцип работы основан на выделении кислорода из химических веществ при 

поглощении углекислого газа и влаги, выдыхаемых человеком. 
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Изолирующие противогазы состоят из лицевой части, регенеративного патрона, 

дыхательного мешка и сумки. Кроме того, в комплект входят не запотевающие 

плёнки и, по желанию потребителя, могут поставляться утеплительные манжеты. 

 

ПРОТИВОГАЗЫ ШЛАНГОВЫЕ. 

 

Вам надо обеспечить безопасность работ по ремонту и очистке различных ём-

костей для хранения химических продуктов (цистерны, баки, котлы), колодцев, под-

земных трубопроводов химических производств, дымоходов, подвальных и других 

помещений, где могут скапливаться углекислый газ и вредные газообразные веще-

ства. Вы думаете, как сберечь жизнь и здоровье людей, которым, возможно, придёт-

ся действовать при чрезвычайных ситуациях? 

Тогда обязательно используйте шланговые противогазы ПШ-1Б и ПШ-РВ. 

Они являются надёжными средствами защиты органов дыхания изолирующего 

типа, в атмосфере, содержащей менее 16 объёмных процентов кислорода и более 0,5 

вредных паро- и газообразных примесей. 

Шланговые противогазы эффективны при условии герметичности их сборки. 

Особое внимание следует обращать на то, чтобы работающие в противогазах, по-

стоянно находились под контролем дублёров (страховщиков), оставшихся вне зоны, 

и в случае необходимости, оказывающих им помощь, для чего они имеют наготове 

противогаз. 

Шланговый противогаз ПШ-1Б – безнапорного типа, состоит из лицевой части 

ШМП-1 или ШМ-62У (3-х ростов) и двух, последовательно соединённых гофриро-

ванных трубок, к которым прикреплен армированный шланг, длиной 10 метров. 

Кроме того, в комплект входит предохранительный пояс, состоящий из ремня, пле-

чевых лямок и сигнально-спасательной верёвки. На левой лямке, через угольник, за-

креплены соединительные трубки, а на ремне, посредством скобы и гайки – шланг. 

12-ти метровая сигнально-спасательная верёвка привязана со стороны спины к лям-

кам пояса. 

Во время работы барабан, с всасывающим концом шланга, должен находиться в 

зоне пригодного для дыхания воздуха, Срок защитного действия противогаза прак-

тически ограничен лишь физическими особенностями работника. 

Масса противогаз – не более 16 кг. 

ПШ-РВ выпускается в двух исполнениях: ПШ-2ОРВ (с воздухоподводящим 

шлангом, длиной 20 м) и ПШ-4ОРВ (шланг длиной 40 м). Он является воздухона-

порным средством защиты с автономной воздуходувкой и отличается от ПШ-1Б 

тем, что чистый воздух для дыхания, забираемый за пределами загрязненной зоны, 

подаётся ручной воздуходувкой по шлангу под лицевую часть. Причём, в результате 

этого, под ней создаётся  небольшое избыточное давление: так обеспечиваются до-

статочно комфортные условия для дыхания и исключатся возможность подсоса за-

грязненного воздуха. 

Воздуходувка закреплена внутри барабана, первичный вал её редуктора выве-

ден наружу. Она приводится в действие при помощи съёмной рукоятки. 

Противогаз ПШ-2ОРВ комплектуется такими же, как и ПШ-1Б, лицевыми ча-

стями, предохранительным поясом, а также сигнально-спасательной верёвкой (25 

м). Он может выпускаться и без воздуходувки, под индексом ПШ-20. В данном слу-
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чае, принцип работы у него такой же, как у ПШ-1Б, он отличается только длиной 

воздухоподводящего шланга – 20 м. В комплект противогаза ПШ-4ОРВ дополни-

тельно входят 2 армированных резиновых шланга (по 20 м) и сигнально-

спасательная верёвка (45 м). Основной и дополнительный шланг, соединяются по-

следовательно, с помощью винтовых соединений. 

Хранится и транспортируется ПШ-20РВ в барабане. На него плотно наматыва-

ется в два слоя основной шланг. В барабан укладывается рукоятка воздуходувки, 

предохранительный пояс и упакованные в полиэтиленовый мешок лицевые части, 

гайки и паспорт. В отдельном мешке хранятся, смотанный в бухту, дополнительный 

шланг, и предохранительный пояс, в сборе с соединительными трубками, 

Масса противогаза ПШ-2ОРВ на барабане – 26,5 кг, на барабане – 24 кг и 

укладки в мешке – 17 кг. 

 

РЕСПИРАТОРЫ  И  

ПРОСТЕЙШИЕ  СРЕДСТВА  ЗАЩИТЫ  ОРГАНОВ  ДЫХАНИЯ. 

 

Респираторы существуют нескольких типов, особенно промышленного назна-

чения. Они применяются для защиты органов дыхания от различных видов пыли; в 

условиях аварии на радиационно-опасном объекте или применении современных 

средств поражения, могут быть использованы для защиты от радиоактивной пыли и 

действиях в зоне применения бактериальных средств. 

В качестве средств защиты от отравляющих веществ, респираторы непригодны. 

В системе ГО наибольшее применение находит респиратор Р-2. 

 

РЕСПИРАТОР  Р-2 

Представляет собой фильтрующую полумаску, снабжённую  двумя клапанами 

вдоха, одним клапаном выдоха (с предохранительным экраном), оголовьем, состоя-

щим из эластичных и не растягивающихся тесёмок и носовым зажимом.  

Наружная часть полумаски изготовлена из пористого синтетического материала 

полиуретана, а внутренняя – из воздухонепроницаемой плёнки, в которую вмонти-

рованы клапаны вдоха. Между полиуретаном и плёнкой, расположен фильтр из по-

лимерных волокон. 

Респираторы Р-2 изготавливаются трёх размеров – 1-го, 3-го и 3-го размера. 

Размеры обозначаются на внутренней подбородочной части полумаски. 

 

Подбор размера полумаски осуществляется  

по результату измерения высоты лица: 

 

Высота лица, мм 99 – 109 109- 119 119 и более 

Рост респиратора 1 2 3 

 

Хранится респиратор в полиэтиленовом мешке, закрываемом с помощью спе-

циального кольца. 

Для примерки Р-2 необходимо: надеть полумаску на лицо так, чтобы подборо-

док и нос разместились внутри полумаски, одна перетягивающая тесьма размести-

лась на темени, а вторая – на затылочной части головы, с помощью пряжек отрегу-
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лировать длину эластичных тесёмок. В подогнанной полумаске прижать концы за-

жима к носу. 

Проверка плотности прилегания респиратора к лицу, производится в следую-

щем порядке: ладонью руки плотно закройте клапан выдоха и сделайте лёгкий вы-

дох. Если по линии прилегания респиратора к лицу, воздух не выходит, а лишь раз-

дувает маску, респиратор надет герметично. 

Респираторы не защищают глаза, для предохранения их используются очки с 

плотно прилегающей к лицу оправой, исключающей попадания пыли в глаза. 

 

РЕСПИРАТОР ПРОТИВОПЫЛЕВЫЙ Ф-62Ш. 

Респиратор Ф-62-Ш предназначен для защиты органов дыхания от силикатной, 

металлургической, горнорудной, табачной пыли, пыли порошкообразных удобрений 

и интоксицидов, а также других видов пыли, не выделяющих токсических газов. 

Широко применяется шахтёрами. 

Сопротивление воздуху не более 3,5 мм водного столба. Коэффициент прони-

цаемости с дисперсностью 1-15 мкм, не более 0,1%. Масса  - 250 г. 

Их рекомендуется использовать при особо тяжёлых физических нагрузках и 

высокой концентрации пыли в воздухе (более 500мг/м3). При отработке фильтры 

заменяют новыми. В зависимости от концентрации пыли, влажности и температуры 

воздуха, физической нагрузке работающего, время эксплуатации фильтров может 

колебаться от пяти до тридцати смен. Сам  

Респиратор может использоваться неограниченное количество раз. 

Респиратор РП-91Ш отличается от Ф-62Ш тем, что имеет не один, а два смен-

ных фильтра. Это облегчает дыхание, улучшает фильтрующие способности. 

 

РЕСПИРАТОР ПРОТИВОГАЗОВЫЙ РПГ-67. 

Респиратор противогазовый РПГ-67 защищает органы дыхания от воздействия 

газообразных вредных веществ, присутствующих в воздухе производственных по-

мещений. Состоит из резиновой полумаски, обтюратора, поглощающих  патронов, 

пластмассовых манжет с клапанами вдоха с предохранительным экраном и оголо-

вья. 

В зависимости от  условий, в которых придётся работать, респиратор уком-

плектовывается фильтрующими патронами различных марок. 

Особенность заключается в том, что марка респиратора соответствует марке 

фильтрующего патрона. В свою очередь патроны различаются по составу поглоти-

телей. В центре крышки патрона нанесены: маркировка (дата, марка респиратора и 

патрона). Выпускаются респираторы с полумасками трёх ростов – 1, 2, 3. 

 

РЕСПИРАТОР ГАЗОПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ РУ-60М. 

Респиратор газопылезащитный РУ-60М защищает органы дыхания от воздей-

ствия вредных веществ, присутствующих в воздухе одновременно в виде паров (га-

зов и аэрозолей), пыли, дыма, тумана. 

Респиратор РУ-60М состоит из тех же элементов и такой же полумаски, как и 

РПГ-67. 

Рекомендуется использовать при повышении концентрации пыли в воздухе. В 

зависимости от назначения укомплектовывают поглощающими патронами марок А, 
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В, КД, Г, как и РПГ-67. Поэтому защищают они от тех же веществ, но дополнитель-

но ещё во всех случаях от пыли, дыма, тумана. Не рекомендуется применять при 

концентрации пыли более 100 мг/м3. С этими респираторами разрешается работать 

в средах, где ПДК не превышает 15. Срок службы зависит от условий эксплуатации. 

 

Противогазовые и газо-пылезащитные респираторы надёжно защищают органы 

дыхания, если они правильно подобраны, удобно надеты и оголовье подогнано по 

голове. 

Запрещается применять эти респираторы для защиты от высокотоксичных ве-

ществ типа синильной кислоты, мышьяковистого фосфористого, цианистого водо-

рода, тетраэтилсвинца, низкомолекулярных углеводов (метан, этан), а также ве-

ществ, которые в парообразном состоянии могут проникнуть в организм через непо-

вреждённую кожу. 

Каждая марка поглощающего патрона защищает от конкретных химических 

веществ. 

Например: 

А – органические газы и пары (бензол и его гемологи, бензин спирт, галоидор-

ганические соединения, - нитро-, аминосоединения бензола и его гомологов, эфиры, 

хлор- и фосфорорганические ядохимикаты), пыль. 

В – кислые газы и пары (диоксид серы, гидрид серы, хлор, хлористый водород). 

Г – пары ртути, этилмеркурхлорид. 

КД – смесь аммиака и гидрид серы. 

К – аммиак. 

 

Марка  

поглощающе-

го 

патрона 

Наименование 

вредной примеси 

Концентрация 

вредных приме-

сей  

мг/л 

 

Время защитного действия, 

мин. не менее 

РПГ-67 РУ-60М 

А Бензол 10 60 35 

В Гидрид серы 2 50 30 

Г Пары ртути 0,01 20 час. 15 час. 

КД 

 

Аммиак 2 20 20 

Гидрид серы 2 50 20 

К Аммиак 2 45 - 

 

Примечание:  Коэффициент проницаемости патронов респиратора РУ-60М по 

аэрозолю – 1%. 

 

ПРОТИВОПЫЛЬНАЯ ТКАНЕВАЯ МАСКА  И  

ВАТНО-МАРЛЕВАЯ ПОВЯЗКА. 

Простейшими средствами защиты органов дыхания от радиоактивной пыли и 

бактериальных аэрозолей являются противопыльная тканевая маска (ПТМ) и ватно-

марлевая повязка (ВМП). Они рекомендуются в качестве массовых средств, изготав-

ливаемых самим населением. 
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ПТМ состоит из корпуса и крепления. Корпус шьётся из 4-х слоёв ткани разме-

ром30х40 см:  два-три внутренних слоя – из плотной ткани (флизелин, шерстяная 

ткань с начёсом), верхний – из неплотной (штапель, трикотаж). Против глаз делают 

прорези, в которые вставляется плексиглаз или другой прозрачный материал. На го-

лове маски крепится с помощью крепления из любой ткани размером 30х65 см, ре-

зинок и завязок.      

ВМП изготавливается из марли размером 100х50 см, на середине которой 

накладывается слой ваты 30х20 см и толщиной  1 – 2 см. Марля с обеих сторон за-

гибается и накладывается на вату. Концы разрезаются посередине – вдоль, в резуль-

тате получают две пары завязок. 

Повязка накладывается на затылке за ушами, нижняя – на темени. Глаза защи-

щают специальными противопыльными или приспособленными для этой цели оч-

ками. 

При отсутствии ПТМ и ВМП, можно использовать полотенца, платки или лю-

бую ткань, сложенную в несколько слоёв. 

 

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ КОЖИ. 

 

Средства защиты кожи предназначены для защиты личного состава формиро-

ваний 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 и 

фильтрующие. 

К изолирующим относятся: лёгкий защитный костюм Л-1 и общевойсковой 

защитный комплект (ОЗК). 

Фильтрующим средством кожи является 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. 

 

ЛЁГКИЙ ЗАЩИТНЫЙ КОСТЮМ (Л-1) 

Состоит  из прорезиненной ткани и состоит из куртки с капюшоном, брюк с 

чулками, двупалых перчаток и подшлемника. Кроме того, в комплект входят: сумка 

для переноса костюма и запасная пара перчаток. 

Куртка имеет шейный клапан и промежуточный хлястик; на рукавах петли для 

больших пальцев рук. 

Брюки снабжены плечевыми лямками, а чулки – хлястиками для закрепления 

на ноге. Двупалые перчатки закрепляются на руке с помощью резинок. 

 

Костюм изготавливается трёх размеров: 

- первый – для роста до 165 см; 

- второй – для роста    - 166-172 см; и 

- третий – выше            - 172 см, 

которые проставляются на передней стороне куртки внизу, в верхней части 

брюк и на верхней части перчаток. 

 

 



21 
 

ОБЩЕВОЙСКОВОЙ ЗАЩИТНЫЙ КОМПЛЕКТ (ОЗК) 

Вместе с противогазом служит для защиты от ОВ, предохранения кожных по-

кровов от заражения РВ и БС. 

В его состав входит плащ, защитные чулки и защитные перчатки. Защитный 

плащ может применяться для защиты от светового излучения и зажигательных сме-

сей. Защитный плащ с капюшоном изготовлен из специальной ткани и имеет пять 

размеров: 

- первый      -  на рост 165 см; 

- второй       -  на рост 166-170 см; 

- третий       -  на рост 171-175 см; 

- четвёртый - на рост 176-180 см; и  

- пятый         - от 181 см и выше. 

 

Защитные чулки изготовлены из специальной ткани и снабжены хлястиками 

или тесёмками для прикрепления их к ноге и по одной тесёмке для крепления к пояс-

ному ремню. Изготавливаются трёх размеров: 

- первый -  для обуви  № 37-40; 

- второй  -  для обуви  № 41-42, и 

- третий  -  для обуви  № 43 и выше. 

 

Защитные перчатки  - резиновые, с обтюраторами или с удлиненными крагами. 

Защитный плащ можно использовать в виде накидки, пальто, а также как ком-

бинезон. 

 

В состав комплекта защитной фильтрующей одежды (ЗФО) входят: защитный 

комбинезон, нательное бельё, подшлемник и две пары портянок. 

Комбинезон и пара портянок пропитаны химическими веществами, задержи-

вающими пары ОВ или нейтрализующими их. 

Нательное бельё и другая пара портянок не пропитаны химическими веще-

ствами и служат для предохранения кожных покровов от раздражения пропиточным 

составом. 

 

Комплект защитной фильтрующей одежды изготавливается трёх размеров: 

- первый  - для роста до 160 см; 

- второй   - для роста 160-170 см, и 

- третий   - свыше  170 см. 

 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ КОЖИ. 

 

Средства защиты кожи надеваются аналогично соответствующим видам 

обычной одежды. Специфической особенностью надевания этих средств является 

то, что в большинстве случаев должна достигаться полная герметизация их, 

обеспечивающая изоляцию человека от зараженного воздуха. 

При пользовании защитной одеждой в условиях различных температур наруж-

ного воздуха, изолирующую защитную одежду (за исключением костюма Л-1) наде-

вают: 
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- 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 дополнительно под-

девать ватник или другую тёплую одежду; защитный костюм Л-1 во всех случаях 

надевают поверх одежды. 

Для обеспечения пребывания людей в изолирующих средствах защиты кожи, а 

также для продления времени пребывания в них при температуре выше +5 градусов 

С – применяют влажные экранирующие комбинезоны из хлопчатобумажной ткани; 

их надевают поверх средств защиты кожи. Экранирующие комбинезоны периодиче-

ски смачивают водой. 

 

Сроки возможного пребывания людей в изолирующих средствах защиты кожи 

 – в зависимости от температуры воздуха 

 

Температурный режим 

 

 

Время пребывания в изолирующих средствах кожи 

 

Без влажного экранирую-

щего комбинезона 

С влажным экранирую-

щим комбинезоном 

+ 30 и выше 15-20 мин. 1 – 1,5 час. 

          + 25 - 29 до 30 мин. 1,5 – 2 час. 

          +20  - 24 до 45 мин. 2 – 2,5 час. 

          +15 - 19 до 2 час. более 3 час. 

ниже +15 более 3 час. - 

 

При работе в пасмурную погоду, а также в тени – время пребывания в изоли-

рующих средствах защиты кожи для физически здоровых людей может быть увели-

чено в 1,5 раза. 

Снимать средства защиты кожи после пребывания на зараженной местности 

необходимо так, чтобы исключалось заражение частей тела в результате соприкос-

новения со средствами защиты. 

Средства защиты органов дыхания (противогазы) снимают после снятия 

средств защиты кожи. 

После снятия, средства защиты кожи обеззараживаются. 

В качестве простейших средств защиты кожи 

 Может быть использована, прежде всего, производственная одежда (спецовка) 

– куртки и брюки, комбинезоны, халаты с капюшонами, сшитые в большинстве слу-

чаев из брезента, огнезащитной или прорезиненной ткани, грубого сукна, Они спо-

собны не только защищать от попадания на кожу РВ и БС, но и не пропускать в те-

чение некоторого времени капельножидкие ОВ.  

Брезентовые изделия, например, защищают от капельножидких ОВ: 

- зимой – до 1 часа;  - летом – до 30 минут. 

Из предметов бытовой одежды наиболее пригодны для защиты кожи людей – 

плащи из прорезиненной ткани или покрытой хлорвиниловой плёнкой. 

В качестве простейших средств защиты кожи можно использовать верхнюю 

одежду, для чего её необходимо пропитать. 
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Пропиточный раствор может готовиться на основе водных синтетических мо-

ющих средств («Лотос», «Кристалл», «Тайд» и др.), применяемых для стирки белья 

на основе минеральных (трансформаторное, машинное и др.) или растительных ма-

сел. 

Для приготовления раствора первого состава – берут500 гр моющего средства и 

растворяют в 2,5 л подогретой до 40-50 грудусов С воды; смеси перемешивают в те-

чение 2-3 минут до получения однородного раствора. 

 

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 вза-

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

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

левания инфекционными болезнями. 

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

обеззараживания капельножидких ОВ и некоторых АХОВ, попавших на те-

ло и одежду, СИЗ и инструмент. 

 

         Пропиточный раствор может готовиться на основе водных синтетических мо-

ющих средств («Лотос», «Кристалл», «Тайд» и др.), применяемых для стирки белья 

на основе минеральных (трансформаторное, машинное и др.) или растительных ма-

сел. 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 те-

чение 2-3 минут до получения однородного раствора. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ  

В ГОТОВНОСТИ К ВЫДАЧЕ СИЗ. 

 

СИЗ, находящиеся на оснащении НАСФ объектов экономики, должны хра-

ниться в оборудованных складских помещениях, обеспечивающих сохранность в те-

чение времени, указанного в технических описаниях средств защиты. 

Порядок, условия хранения, использования и содержания имущества граж дан-

ской обороны определяются инструкцией по длительному хранению на складах спе-

циального имущества гражданской обороны, приказом МЧС России от 27.05.2003 

N 285 "Об утверждении и введении в действие Правил использования содержания 

средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и 

контроля". 

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 грун-

товых вод; 



24 
 

- 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. Шта-

бели должны размещаться на подставках (высота штабеля определяется техниче-

скими 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 поме-

щениях; 

- периодическое испытание и контроль качества противогазов при хранении на 

складах производится первый раз – за год до истечения гарантийного срока хране-

ния, а дальнейшем – один раз в 2 года. 

 

ОСОБЕННОСТИ ХРАНЕНИЯ ИЗОЛИРУЮЩИХ ПРОТИВОГАЗОВ. 

 

- На складах МП, РП хранятся в заводской упаковке, в сухих не отапливаемых 

помещениях. Противогазы, бывшие в употреблении, хранятся отдельно от новых. 

- На объектах экономики ИП, как правило, должны храниться в собранном ви-

де. Их хранение допускается только после их подготовки к использованию и про-

верки специалистом – химиком. 

- Противогазы хранят отдельно от патронов. Запасные РП на ОЭ хранят в за-

водской упаковке, при температуре в местах их хранения не более 80 градусов С. 

- С наружной стороны ящиков должны быть надписи: «Запасные регенератив-

ные патроны». 

- Отработанные РП (независимо от продолжительности их использования). 

 

ПОДГОТОВКА И РАБОТА ПУНКТОВ ВЫДАЧИ СИЗ. 

 

Пункт выдачи СИЗ предназначен для своевременной выдачи рабочему персо-

налу и населению СИЗ, а также приборов радиационной, химической разведки и до-

зиметрического контроля формирований ГО. 

Ориентировочная возможность пункта выдачи СИЗ за 1 час работы – выдачи 

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 руководи-

телем предприятия. 

Размещение рабочих должно обеспечивать последовательное проведение опе-

раций: от разгрузки ящиков с СИЗ, определению ростов лицевых частей, выдачи 

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

камере окуривания. 
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Методические рекомендации по работе пункта выдачи СИЗ, согласно прило-

жения №1.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что всё население  должно знать и 

уметь применять на практике все способы защиты, особенно средства индивидуаль-

ной защиты. Должны знать все места хранения и порядок выдачи средств индивиду-

альной защиты. 

 

Приложения: 

№1 - «Методическое пособие по организации работ на пунктах выдачи 

средств индивидуальной защиты».  

 

  

 

  Методическую    разработку   подготовил 

преподаватель курсов гражданской обороны  

г. Смоленска             Гуляев А.Ю. 

 

 

Методическая разработка обсуждена и одобрена на методическом совещании 

курсов гражданской обороны г. Смоленска. 
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