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М10. Тема 4. Правила пользования противогазом и камерой защитной, замена 

неисправных СИЗ. 

 

Вопросы: 

1. Назначение и классификация противогазов. Использование противогаза. Норма-

тив по надеванию противогаза. 

2. Назначение и состав камеры защитной детской (КЗД). Уход за ребенком. 

3. Уход, сбережение и хранение СИЗ. 

 

Учебные цели: 

1. Изучить виды, назначение и правила использования  средств индивидуальных 

защиты населения. 

2. Изучить назначение и правила пользования имеющимися в организации сред-

ствами индивидуальной защиты (противогаз ГП-7) . 

 

Литература: 

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

2. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-Ф3 «О гражданской обороне». 

3. Постановление Правительства РФ от 27 апреля 2000 г. N 379 "О накоплении, хра-

нении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств« (с изменениями от 1 февраля 2005 г.) 

4. Приказ МЧС России 20 27.05.2003г. № 285 (в ред. Приказов МЧС РФ от 

10.03.2006 N 140, от 19.04.2010 N 186) «Правила использования и содержания средств инди-

видуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля». 

5. Приказ МЧС России от 1 октября 2014г. № 543  «Об утверждении положения об 

организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты» 

6. Камышанский М.И. и др. Организация работы комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. – М.: ИРБ, 

2013. 

7. Коллективные и индивидуальные средства защиты. Контроль защитных свойств. – 

М.: Деловой экспресс, 2002. 

8. Методические рекомендации «Оборудование и организация работы пунктов выда-

чи СИЗ и имущество ГО», Тольятти 2011г. 

9. Рекомендации по организации, создания содержания запасов средств индивиду-

альной защиты для населения и проведения их лабораторных испытаний - г. Нижний Новго-

род, 2014г. 

 

Учебные вопросы и расчет времени: 

 

№ 

П

/п 

 

Содержание вопроса 

 

Время 

      мин 

I Вводная часть 

            Проверка готовности слушателей к занятиям;  

Объявление темы, её актуальности и целей занятия; 

Доведение учебной литературы. 
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I

I 

Основная часть  

1. Назначение и классификация противогазов. Использование 

противогаза. Норматив по надеванию противогаза. 

2. Назначение и состав камеры защитной детской (КЗД). Уход за 

ребенком. 

3. Уход, сбережение и хранение СИЗ 

85 

      20 

 

       30 

 

       30 

 

I

 

Заключительная часть 

 

        3 
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№ 

П

/п 

 

Содержание вопроса 

 

Время 

      мин 

II - Подвести итоги занятия 

- Ответить на вопросы 

- Выдать задание для подготовки 

Методические указания: 

 

1.    При подготовке к проведению занятия, руководителю занятия необходимо 

тщательно изучить материал и документы, указанные в разделе “Литература”. 

2.    В ходе занятия в целях лучшего усвоения материала используются средства 

индивидуальной защиты населения (ГП-7), первичные средства пожаротушения. Слушатели 

практически изучают их устройство. 

3.       Каждый слушатель отрабатывает методику подбора противогаза, нормативы оде-

вания противогаза.  

  4.    Для закрепления и более глубокого изучения темы слушатели должны в период 

подготовки к занятиям  изучить учебные вопросы.  

 

 

Основная часть. 

 

 

1. Назначение и классификация противогазов. Использование противогаза. Норма-

тив по надеванию противогаза. 

Гражданский противогаз ГП-7- это одна из самых совершенных моделей противогазов. 

Он обеспечивает эффективную защиту от паров ОВ нервно-паралитического действия. Ра-

диоактивных веществ (в том числе радиоактивного йода и его органических соединений) до 6 

часов; от капель ОВ кожно-нарывного действия – не менее 2-х часов в интервалах температу-

ры от -  

Защищает он и от некоторых АХОВ – хлора, сероуглерода, сероводорода, некоторых 

паров органических соединений – бензина, керосина, ацетона, бензола и др. Однако время 

защитного действия для некоторых из них меньше указанного. 

Состоит из фильтрующе-поглощающей коробки ГП-7К, лицевой части МГП, незапо-

тевающих пленок (6 шт), утеплительных манжет (2 шт) защитного трикотажного чехла и 

сумки. Его масса в комплекте без сумки – 900 гр (в том числе ФПК – 250 гр и лицевая часть 

650 гр). 

Лицевую часть МГП изготавливают трех ростов. Она состоит из маски объемного типа 

с так называемым «независимым» обтюратором, очкового узла, переговорного устройства 

(мембраны), узлов клапанов вдоха и выдоха, обтекателя, наголовника и прижимных колец для 

закрепления незапотевающих пленок. 

«Независимый» обтюратор растягивается независимо от маски и плотно прилегает к 

лицу. При этом механическое давление на голову незначительно. 

Наголовник предназначен для закрепления лицевой части. Он имеет затылочную пла-

стину и 5 лямок: лобную, 2 височных и 2 щечных. На каждой лямке с интервалом в 1 см 

нанесены упоры ступенчатого типа для закрепления их в пряжках. У каждого упора имеется 

цифра. 

Преимущество ГП-7 перед ГП-5 ещё и в том, что фильтрующе-поглощающая коробка 

ГП-7К имеет уменьшенное сопротивление дыханию. Это позволяет увеличить время пребы-

вания в противогазе, пользоваться ими могут также люди старше 60 лет и больные с легоч-

ными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Подбор лицевой части необходимого типо-размера ГП-7 осуществляется по 2 измере-

ниям: вертикальному и горизонтальному обхватам головы. По сумме измерений устанавли-

вают нужный рост маски и положения (номера) упоров лямок наголовника (первая цифра – 

номер лобной лямки, вторая – височных, третья – щечных). Перед надеванием необходимо 
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убрать волосы со лба и висков, а женщинам следует гладко зачесать волосы назад; заколки, 

гребешки, шпильки и украшения снять. 

Имеются особенности надевания противогаза ГП-7: взять лицевую часть обеими рука-

ми за щечные лямки так, чтобы большие пальцы захватывали их изнутри; фиксируют подбо-

родок в нижнем углублении обтюратора и натягивают наголовник на голову, подтягивают до 

упора щечные лямки. 

Противогаз ГП-7В отличается от ГП-7 тем, что лицевая часть имеет устройство для 

приема воды. Резиновая трубочка проходит через маску, с другой стороны навинчивается 

фляга с водой. Модель выпускается с 1992 г. 

Противогаз ГП-7ВМ кроме того отличается еще и тем, что маска М-80 имеет очковый 

узел в виде трапециевидных изогнутых стекол, обеспечивающих возможность работы с опти-

ческим приборами. Противогазовая коробка может присоединяться как с левой, так и с пра-

вой стороны. 

1.2. Детские противогазы 
Существует несколько типов детских противогазов. Наиболее распространен из них 

ПДФ-7 (противогаз детский фильтрующий, тип седьмой). Он предназначен для детей как 

младшего, начиная с 1,5 лет, так и старшего возрастов, комплектуется фильтрующе-

поглощающей коробкой от взрослого противогаза ГП-5. Лицевая часть – маска, которая вы-

пускается 5 размеров. 

Кроме того, промышленность выпускала детские противогазы ПДФ-Д (дошкольный) – 

для детей возрастом от 1,5 до 7 лет; ПДФ-Ш (школьный) – для детей от 7 до 17 лет. 

Лицевая часть изготавливается в виде маски МД-3 двух ростов – 3 и 4 для детей 

школьного возраста и двух ростов (1 и 2) для дошкольного возраста. Соединительная трубка у 

маски 1-го размера присоединена сбоку от клапанной коробки. Размер (рост) маски определя-

ется измерением высоты лица в мм – расстояние между самой нижней частью подбородка и 

точкой наибольшего углубления на переносице. 

Если этот размер превышает 103 мм, то такому школьнику выдают лицевую часть от 

противогаза ГП-5 (ШМ-62У). 

Наиболее совершенной моделью является детский противогаз ПДФ-2Д – для детей 

дошкольного и ПДФ-2Ш – для детей школьного возраста. Они комплектуются фильтрующе-

поглощающими коробками ГП-7К и лицевой частью МД-4, напоминающей лицевую часть 

противогаза ГП-7. Подбирать рост и собирать противогаз для детей дошкольного и младшего 

школьного возрастов должны только взрослые. Они же одевают и снимают противогазы с де-

тей. 

Дети среднего и старшего школьного возраста эту операцию проделывают самостоя-

тельно. 

Как правильно одеть ребенку противогаз? 

Ребенка ставят спиной к себе, снимают головной убор, собирают волосы со лба и вис-

ков, лицевую часть берут за височные и щечные лямки, прикладывают подбородок, наголов-

ник натягивают на голову, устраняют возможные перекосы, застегивают щечные пряжки. 

Преимуществом этих противогазов является сниженное сопротивление дыханию на 

вдохе, уменьшенное давление лицевой части на голову, небольшое количество ростов – всего 

3 на все возрасты детей. 

1.3. Дополнительные патроны к гражданским противогазам 

Для повышения защищенности взрослого и детского населения (старше 1,5 лет) от 

ядовитых веществ, увеличение времени защитного действия противогазов, а также создания 

защиты от аммиака и диметиламинапри (превышении ПДК до 10-15 раз) используются до-

полнительные патроны. 

Дополнительный патрон ДПГ-3. 

Применяется на промышленных предприятиям при авариях с химически опасными 

веществами, а также при концентрации ядовитых веществ в воздухе рабочей зоны выше ПДК 

(но не более, чем в 10-15 раз). Поставляется в виде комплекта, куда входят: сам патрон ДПГ-

3, соединительная трубка и вставка. При помощи соединительной трубки патрон прикрепля-

ется к лицевой части противогаза; ко дну патрона на внутреннюю навинтованную горловину 

присоединяется фильтрующе-поглощающая коробка от противогаза ГП-5 или 
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ГП-7. 

Внутри патрона ДПГ-3 имеется слой специального поглотителя, который надо беречь 

от увлажнения парами воды. Поэтому при хранении обе горловины должны быть герметично 

закрытыми. Масса патрона ДПГ-3 – 350 гр. Сопротивление потоку воздуха – не более 10 мм 

вод.ст., что значительно меньше сопротивления воздуха у противогазов. 

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 10 лет. 

Гопкалитовый патрон – ДП-1, ДП-2. 

Это дополнительный патрон к противогазам для защиты от окиси углерода. Снаряжа-

ется он осушителем и собственно гопкалитом. Осушителем является селикагель с хлористым 

кальцием, предназначен для поглощения водяных паров воздуха в целях защиты гопкалита от 

влаги, который при увлажнении теряет свои свойства. 

Гопкалит – смесь двуокиси марганца с окисью меди – выполняет роль катализатора 

при окислении окиси углерода за счет кислорода воздуха до малоядовитого, а при невысоких 

концентрациях, неядовитого углекислого газа. 

 

На гопкалитовом патроне указывается его начальный вес. При увеличении веса за счет 

поглощения влаги на 20 г и более против первоначального патроном пользоваться нельзя. 

Ориентировочно можно считать, что время защитного действия ДП-1 (2) около 2 часов, но 

а-

- - почти прекращается. 

Масса патрона – 750 – 800 гр. 

Патрон защитный универсальный (ПЗУ). 

Он является новым средством защиты органов дыхания от химически опасных ве-

ществ, содержащихся в воздухе в виде газов, паров, аэрозолей. Обеспечивает защиту от окиси 

углерода, аммиака, хлора, сероводорода, хлористого и фтористого водорода, синильной кис-

лоты, фосгена, окислов азота, аминов, ароматических углеводородов, органических кислот и 

спиртов и др. опасных веществ. 

В комплект входят: сам патрон, противоаэрозольный фильтр ПАФ, соединительная 

трубка и сумка. Следует помнить, что при высоких концентрациях окиси углерода происхо-

дит разогрев патрона. При сильном нагревании следует немедленно покинуть загазованное 

место и в дальнейшем использовать только изолирующие СИЗОД. Для увеличения эффектив-

ности защиты патрон ПЗУ может использоваться с фильтрующе-поглощающей коробкой ГП-

5, ГП-7 с фильтром ПАФ или без них. 

3.5. Промышленные противогазы 

Они предназначены для защиты органов дыхания, глаз, лица от поражения химически 

опасными веществами. Имеют строгую избирательность, специфичность защиты от конкрет-

ных ядовитых веществ. Благодаря этому защитная мощность их достаточно высокая. 

Промышленный противогаз состоит из противогазовой коробки, лицевой части (шлем 

маски) с соединительной трубкой и сумки. 

Все фильтрующие коробки отличаются друг от друга окраской и маркировкой. 

Шлем-маски промышленных противогазов изготавливаются 5 ростов (0, 1, 2, 3, 4). Не-

обходимый рост определяется сложением величин двух замеров – вертикального (кругового) 

и горизонтального (от отверстия одного уха по лбу через надбровные дуги к отверстию друго-

го уха). При сумме до 93 см – 0 размер; 93-95 см –1; 95-99 см – 2; 99-103 см –3; более 103 см -

4 рост. 

Правильно присоединить коробку типа СО и М помогает стрелка на ней, указывающая 

направление движения воздуха. Коробки марок А, В, Г, Е, КД изготавливаются как с аэро-

зольными фильтрами (о чем говорит белая полоса, нанесенная вертикально на коробке) так и 

без них. Коробка БКФ выпускается только с таким фильтром, а коробки СО и М – без них. 

Все коробки имеют сопротивление дыханию 18 мм вод.ст., у СО и М – около 20. 

Могут быть коробки с уменьшенным сопротивлением дыханию – до 8 мм вод.ст. В 

этом случае на коробку наносится индекс «8». 

Время защитного действия противогаза зависит от типа АХОВ, его концентрации и 

марки фильтрующей коробки (наличия фильтра, сопротивления дыханию), а главное его раз-

мера. 
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В настоящее время наша промышленность выпускает более удобные в использовании 

панорамные маски, а также различные типы противогазовых коробок малого габарита (же-

стяные или пластмассовые). Назначение их аналогичное, но защитная мощность значительно 

ниже (примерно в 2,5 раза). Поэтому применяются при меньших концентрациях ядовитых 

веществ. Гарантийный срок хранения противогазовых коробок – 3 года; а для коробок типа Г 

– 1 год. 

3.6. Изолирующие противогазы 

Противогазы данного типа полностью изолируют органы дыхания от окружающей 

среды. Дыхание в них совершается за счет запаса кислорода, находящегося в самом противо-

газе. Они применяются в тех случаях, когда невозможно применять фильтрующие противога-

зы, а именно: при недостатке кислорода во вдыхаемом воздухе, при очень высоких концен-

трациях отравляющих и ядовитых веществ, при неизвестном химически опасном веществе, 

при выполнении легких водолазных работ на небольшой глубине (ИП-46М). 

Принцип работы изолирующих противогазов основан на выделении кислорода из хи-

мических веществ, содержащихся в регенеративном патроне и поглощении углекислого газа и 

влаги, выдыхаемых человеком. 

Изолирующий противогаз ИП-4 (ИП-4М) 

Состоит из лицевой части, регенеративного патрона, дыхательного мешка и сумки. 

Лицевая часть имеет обтюратор и наглухо прикреплена к соединительной трубке. Лицевая 

часть противогаза ИП-4М имеет переговорное устройство и подмасочник. 

Регенеративный патрон обеспечивает получение кислорода для дыхания, поглощения 

углекислого газа и влаги из выдыхаемого воздуха. Он состоит из корпуса и пускового при-

способления. Корпус через ниппель присоединяется к дыхательному мешку и к лицевой ча-

сти противогаза. Для приведения в действие регенеративного патрона сначала следует запу-

стить в работу пусковой брикет. Для этого разрушают ампулу с серной кислотой путем вы-

дергивания чеки или вращением винта по часовой стрелке до отказа. В течение 2-х минут 

происходит интенсивное выделение кислорода, водяного пара и теплоты, что приводит в дей-

ствие регенеративный патрон, где происходит химическая регенерация выдыхаемого воздуха. 

Интенсивность регенерации зависит от количества выдыхаемой углекислоты и водяных па-

ров. 

Таким образом, система регенерации является саморегулирующей. 

Кроме того, пусковой брикет обеспечивает выделение кислорода, необходимого для 

дыхания в первые минуты использования противогаза. 

Дыхательный мешок служит резервуаром для выдыхаемой газовой смеси и кислорода, 

выделяемого регенеративным патроном. Оборудуется клапаном избыточного давления для 

выпуска лишнего воздуха из системы дыхания. 

Сумка предназначена для переноски противогаза. 

Запас кислорода в регенеративном патроне позволяет выполнять работы при тяжелых 

физических нагрузках в течение 45 мин, при средних – 70 мин, а при легких или в состоянии 

относительного покоя – 3 часа. 

Необходимо помнить, что к работе в изолирующих противогазах допускаются лишь 

лица, прошедшие медицинское освидетельствование, курс обучения и тренировок. При экс-

плуатации изолирующих противогазов необходимо соблюдать следующие требования: число 

лиц, одновременно работающих в противогазах в одном помещении, должно быть не менее 

двух, с ними непрерывно поддерживается связь. 

Запрещается пользоваться неопломбированными регенеративными патронами, при-

ступать к работе, если не вступил в действие пусковой брикет; не допускать полной отработ-

ки регенеративного патрона (затруднение дыханию); не использовать повторно противогаз 

без замены регенеративного патрона после снятия лицевой части; не допустимо смазывать 

детали и соединения любыми маслами и смазками. 

При нарушении состава газовой смеси – увеличение процентного содержания угле-

кислоты и падение кислорода – может наблюдаться обморочное состояние, предвестниками 

которого являются головная боль, одышка, потеря сил, потемнение в глазах, шаткая походка, 

потеря координации движения, а затем полная потеря сознания. В этом случае надо такого 

пострадавшего вынести на свежий воздух. Без медицинской помощи человеку грозит гибель. 
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Отработанные регенеративные патроны, пусковые брикеты подлежат обязательному 

уничтожению по акту в присутствии комиссии. Их или сжигают, или растворяют содержимое 

в воде со всеми предосторожностями. 

Кислородный изолирующий противогаз КИП-8. 

Чаще всего он используется для защиты органов дыхания и глаз человека при тушении 

пожаров. Поэтому он, как правило, находится на оснащении противопожарных подразделе-

ний, реже аварийно-спасательных формирований. 

Противогаз КИП-8 представляет собой аппарат с замкнутым циклом дыхания, регене-

рацией газовой смеси и подпиткой ее кислородом из специального баллона. При выдохе газо-

вая смесь из лицевой части проходит через клапан выдоха, гофрированную трубку, регенера-

тивный патрон с химическим поглотителем углекислоты и влаги, поступает в дыхательный 

мешок, где обогащается кислородом. При вдохе обогащенная кислородом газовая смесь из 

дыхательного мешка через устройство звукового сигнала, гофрированную трубку и клапан 

вдоха поступает под лицевую часть. В аварийных случаях подача кислорода в дыхательный 

мешок может производиться ручным способом (с помощью байпаса). Запас кислорода в бал-

лоне контролируется при помощи выносного манометра. При давлении в баллоне менее 20 

кгс/кв.см срабатывает звуковой сигнал (свисток)  

Для защиты органов дыхания используются и другие изолирующие дыхательные ап-

параты, например: самоспасатели, изолирующие респираторы, оснащенные баллонами со 

сжатым кислородом, сжиженным кислородом, сжатым воздухом. 

Противогазы шланговые. 

Это надежные средства защиты органов дыхания при работе в атмосфере с высоким 

содержанием вредных веществ или с недостатком кислорода. 

Они состоят из лицевой части и двух последовательно соединенных гофрированных 

трубок, прикрепленных к армированному шлангу длиной 10,20 или 40 м. В комплект входит 

предохранительный пояс, плечевые лямки и сигнально-спасательная веревка. 

Противогаз хранится и переносится в барабане, на который плотно наматывается 

шланг (ПШ-16). Модификации шлангового противогаза (ПШ-РВ), кроме того, имеют ручную 

или электрическую воздуходувку для подачи чистого воздуха по шлангу под лицевую часть. 

Это позволяет увеличить длину шланга до 20 м (ПШ-20РВ) и 40 м (ПШ-40РВ). Особое вни-

мание следует обращать на то, чтобы работающие в противогазах постоянно находились под 

контролем дублеров (страховщиков), остающихся вне опасной зоны и в случае необходимо-

сти оказывающих им помощь, для чего они имеют наготове второй противогаз. 

3.2. Подбор шлем-маски противогазов и респираторов по росту. 

Правильно подобранная шлем-маска должна плотно прилегать к лицу,   не вызывая бо-

левых ощущений. 

1.3. Проверка и сборка противогаза. 

При получении противогаза в пользование, особое внимание следует   обращать на 

проверку целостности и исправности его узлов. При этом    необходимо: 

1. Осмотреть противогазовую коробку, обращая особое внимание: 

- на целостность её корпуса – отсутствие вмятин более 5 мм; 

- отсутствие вмятин и разрывов на резьбе навинтной горловины; 

- отсутствие вмятин и разрывов на венчике навинтной горловины (выпуклая часть вер-

ха навинтной горловины); 

- резиновую пробку, закрывающую входное отверстие противогазовой        коробки, 

снять и оставить ее привязанной за скобу или положить ее  в противогазовую сумку. 

2. Осмотреть шлем-маску, обратив особое внимание: 

- на целостность стекол очков; 

- убедиться в наличии выдыхательных клапанов и прокладки в навинтном фланце кла-

панной коробки и ее пригодности; 

- растянуть шлем-маску и посмотреть, нет ли трещин на резине; 

- протереть шлем-маску и клапана тампоном, смоченным дезраствором,    убедиться в 

том, чтобы лепесток плотно прилегал к седлу. 

Если хотя бы одно условие не соответствует требованиям, такой противогаз необходи-

мо заменить на новый или заменить отдельные узлы. 
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1.4. Порядок проверки противогаза и респиратора на герметичность. 

Для того, чтобы убедиться в правильности подбора противогаза, его           необходимо 

проверить на герметичность. Проверка на герметичность собранного противогаза произво-

дится следующими методами: 

при вдохе; 

при выдохе; 

Проверка противогаза при вдохе заключается в следующем: 

- закрыть входное отверстие противогазовой коробки пробкой, а при её   отсутствии 

зажать ладонью; 

- сделать два-три вдоха и убедиться, что вдох невозможен, в случае если   воздух про-

ходит, то шлем-маска недостаточно пригнана или есть недостатки   в резьбовом соединении 

шлем-маски с противогазовой коробкой; 

- устранить неисправность или заменить противогаз. После этого проделать ту же про-

цедуру. 

Проверка противогаза при выдохе производится в следующем порядке: 

сделать глубокий вдох; 

надеть шлем-маску на голову; 

сделать резкий выдох, если при этом из под шлем-маски воздух не выходит, особенно 

в районе ушей, то шлем-маска подобрана правильно; в противном    случае, заменить шлем-

маску на размер меньше. 

Исправный противогаз в собранном виде уложить в сумку. 

 Сборка противогаза и укладка в сумку. 

Сборка противогаза и укладка в сумку производится в следующем порядке: 

- взять в правую руку противогазовую коробку, в левую – шлем-маску          за клапан-

ную коробку; 

- навинтную горловину противогазовой коробки вставить в навинтной     фланец шлем-

маски и навинтить противогазовую коробку на шлем-маску,       приложив небольшое усилие; 

- взять правой рукой за стекла очков и переложив шлем-маску, закрыть  верхнее стек-

ло, переложить верхнюю часть шлем-маски вниз, закрыть нижнее стекло; 

- уложить противогаз в сумку, вначале противогазовую коробку, затем   шлем-маску; 

- застегнуть клапан противогазовой сумки, подогнать наплечную тесьму таким обра-

зом, чтобы верхний срез противогазовой сумки был на уровне пояса. 

 

1.5. Пользование противогазом. 

Противогаз переносится на туловище с левой стороны, при этом плечевая тесьма пере-

вешивается через правое плечо, сумка с противогазом подается       немного назад, чтобы при 

ходьбе не мешала движению рук. 

Противогаз может переноситься в одном из трех положений: 

походное; наготове; боевое. 

Походное положение описано выше. 

Положение «наготове» - противогаз подается немного вперед; 

расстегивается клапан сумки, а боковая тесьма пропускается вокруг пояса     и завязы-

вается на петлю, которая пришита к сумке с правой стороны. 

Положение «боевое» - противогаз в боевое положение переводится  по команде «Га-

зы». (положение описано выше). 

 

2. Назначение и состав камеры защитной детской (КЗД). Уход за ребенком. 

 

Камера защитная детская – КЗД – 4 (6) 

Она предназначена для самых маленьких детей – до полуторалетнего возраста от ОВ, 

радиоактивного йода, бактериальных средств. Каждая из них состоит из оболочки, изготов-

ленной из прорезиненной ткани с двумя диффузионно-сорбирующимиэлементами, пластмас-

совыми окнами и рукавицами для ухода за ребенком; металлического каркаса, поддона в виде 

кроватки-раскладушки; плечевой тесьмы. КЗД-6 имеет еще приспособление для крепления 

детского питания и полиэтиленовую накидку на случай дождя. 
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Защитные свойства камер основаны на том, что диффузионный материал элементов 

обеспечивает проникновение кислорода в камеру и выход углекислого газа из нее за счет раз-

ности концентраций этих газов внутри и вне камеры. ОВ, РВ, БС поглощаются этим материа-

лом и не проникают внутрь камеры. 

Обучение правилам пользования противогазом и КЗД 

4.1. Общие положения. 

После получения СИЗ инструктор по обучению совместно с руководителями струк-

турных подразделений и командирами формирований при наличии времени организуют обу-

чение персонала правилам пользования противогазом и камерой защитной детской (КЗД). 

При этом обращается особое внимание на отработку следующих вопросов: 

- порядок сборки противогаза и укладки в сумку; 

- правила переноски противогаза; 

- порядок надевания противогаза (норматив по пользованию противогазом    и респи-

ратором); 

- уход, сбережение и хранение противогаза; 

- порядок сборки КЗД, укладка ребенка в оболочку, уход за ребенком; 

- правила переноски КЗД с ребенком, уход и сбережение камеры. 

 

4.4.  Уход и сбережение СИЗ. 

Уход, сбережение и хранение противогаза и респиратора обеспечивают      надежность 

их защитного действия. 

Противогаз нужно предохранять от ударов, чтобы не были помяты              металличе-

ские детали и не побиты стекла очков. 

Особенно бережно следует обращаться с выдыхательными клапанами,        без надоб-

ности их не вынимать из клапанной коробки, если клапаны засорились или слиплись, осто-

рожно их продуть. 

Резина шлем-маски промывается, протирается и просушивается. 

Не допускать попадания влаги в противогазовую и клапанную коробки. 

Хранить противогаз следует в собранном виде, в сухом помещении,              на рассто-

янии не менее 3 м от отопительных приборов. Пробка на дне коробки открыта. 

В процессе хранения противогазы и респираторы подвергаются                   периодиче-

скому внешнему осмотру. При внешнем осмотре производятся те же мероприятия, что и при 

осмотре в момент получения противогаза и респиратора   в пользование, изложенные выше. 

4.5. Назначение и состав КЗД. 

Камера защитная детская (КЗД) предназначена для защиты  детей   от рождения до 1,5 

лет от ОВ, РВ. 

Она состоит из оболочки, металлического каркаса, поддона, зажима                и плече-

вой тесьмы. 

Оболочка представляет собой мешок из двух полотнищ прорезиненной     ткани. В 

оболочку вмонтированы два диффузионно-сорбирующих элемента          и два окна, через ко-

торые наблюдают за поведением ребенка. Для ухода за ним    в верхней части оболочки вмон-

тирована рукавица из прорезиненной ткани. 

4.6. Сборка камеры. 

При сборке КЗД необходимо соблюдать следующий порядок: 

- вставить верхние скобы в проушины диффузионно-сорбирующих элементов со сто-

роны рукавицы; 

- перевернуть оболочку и вставить нижние скобы с обеих сторон, оставив 3-4 см меж-

ду скобами для продевания поддона; 

- установить поддон, продев его карманы в скобы и соединить скобы плотно; 

- концы поддона пропустить под ножки каркаса и туго завязать их узлом      со стороны 

ног ребенка; 

- пристегнуть плечевую тесьму. 

4.7. Порядок укладки ребенка в оболочку. 

- ребенка укладывают головой к окошку; 
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- положить в оболочку матрац или одеяло, сложенное в несколько раз,        положить 

бутылку с детским питанием, игрушку, 1-2 запасных пеленки; 

- уложить ребенка; 

- сложить кромки входного отверстия в несколько раз на ширину пластин герметизи-

рующего зажима; 

- вложить сложенные кромки между двух пластин зажима и сделать два    оборота пла-

стин вместе с кромками; 

- закрепить пластины резиновой стяжкой. 

4.8. Уход за ребенком. 

Температура в камере будет на 3-4°С выше, чем наружная. Необходимо     постоянно 

следить за состоянием ребенка, особенно летом. 

Зимой одевают ребенка теплее. Если необходимо дать пищу или перевернуть ребенка, 

используют рукавицу. 

При необходимости извлечь ребенка из камеры поступают следующим      образом: 

- открыть герметизирующий зажим; 

- развернуть складки входного отверстия; 

- вывернуть края входного отверстия оболочки и аккуратно завернуть их       на камеру, 

не касаясь внутренней поверхностью наружных частей камеры; 

- быстро вынуть ребенка из камеры и перенести его в чистое помещение или укрытие. 

Камеру переносят на плечевой тесьме в руках или через плечо. 

Её также можно установить на детскую коляску или на санки. 

Необходимо помнить, что непрерывное пребывание ребенка в камере           не должно 

превышать 6 часов. По истечении этого времени ребенка необходимо достать из камеры и пе-

ренести в чистое помещение. В случае дождя, камера должна быть накрыта полиэтиленом 

или другой непромокаемой тканью. 

Проверка КЗД на герметичность производится внешним осмотром. Если при этом обо-

лочка не пробита и не порвана, а диффузионно-сорбирующие элементы  и стекла не имеют 

пробоин, то считается камера герметичной. 

 

Защитная детская камера КЗД-4 

Основным узлом защитной детской камеры является оболочка, которая представляет 

собой мешок из прорезиненной ткани. В оболочку вмонтированы два диффузионно-

сорбирующих элемента. В ней имеется входное отверстие, через которое в камеру укладыва-

ют ребенка. Оболочка монтируется на разборном металлическом каркасе, образующем вместе 

с поддоном кроватку-раскладушку. Для переноса камеры имеется плечевая регулируемая по 

длине тесьма, а для герметизации ка-меры предусмотрен зажим. Кроме того, в оболочке сде-

ланы два смотровых окна для наблюдения за ребенком, находящимся в камере. В верхней ча-

сти оболочки имеется рукавица, изготов-ленная также из прорезиненной ткани. Рукавица 

предназначена для ухода за ребенком. 

Собранную новую камеру, прежде чем поместить в нее ребенка, нужно тщательно про-

тереть внутри и снаружи сухой тряпкой, чтобы на ее поверхности не осталось талька. 

Защитное действие камер основано на том, что диффузионный материал диффузион-

но-сорбирующих элементов, облада необходимой пористостью, обеспечивает проникновение 

кислорода в камеру и выход углекислого газа из нее. Отравляющие вещества поглощаются 

этим материалом и не проникают внутрь камеры. 

Защитная детская камера при эксплуатации может находиться в положениях "нагото-

ве" и "боевое". В положение "наготове" камера переводится при появлении угрозы нападения. 

Для этого камеру собирают без герметизации и помещают в комнате ребенка или вблизи от 

нее. В "боевое" положение камера переводится по сигналам "Химическая тревога" и "Радиа-

ционная опасность". 

Для приведения камеры в "боевое" положение необходимо: положить ребенка внутрь 

камеры так, чтобы его ноги находились со стороны входного отверстия; поместить в камеру 

бутылочку с молоком или чаем, игрушку, а также запасную пеленку; загерметизировать каме-

ру, для чего сложить края ее входного отверстия складками и наложить на них зажим. 



 

 

 11 

Помещая ребенка в камеру, необходимо помнить, что температура в ней будет выше 

окружающей на 3-4 оС и особенно тщательно следить за состоянием малыша при температу-

ре окружающего воздуха выше 25 оС. В зимнее время ребенка одевают как для прогулки на 

улице. В случае дождя на камеру надо неплотно натянуть любую водонепроницаемую накид-

ку для предохранения диффузионно-сорбирующих элементов от попадания воды. Камеру 

можно переносить на плече или в руке с помощью ремня, а также перевозить на санках или 

колясках. 

Извлекая ребенка из камеры, необходимо: открыть герметизирующий зажим, отсоеди-

нить его от оболочки и развернуть складки входного отверстия; аккуратно вывернуть края 

оболочки, завернуть их в камеру, не касаясь при этом внутренней чистой поверхностью 

наружных частей камеры; быстро вынуть ребенка из камеры (можно вместе с матрацем, оде-

ялом, подушкой и пеленками) и перенести его в чистое помещение или укрытие. 

Назначение и устройство защитной детской камеры КЗД-6 такие же, как и камеры 

КЗД-4, однако камера КЗД-6 имеет некоторые отличия: время пребывания ребенка в ней уве-

личено до 6 часов (при температуре наружного воздуха от минус 10 оС д плюс 26 оС). Для 

удобства удлинена рукавица, есть приспособление для крепления детского питания, а также 

имеется полиэтиленовая накидка. 

 

 

 

3. Уход, сбережение и хранение СИЗ. 

 

Правильное хранение и сбережение противогаза обеспечивают надежность его защитного 

действия. Поэтому противогаз нужно предохранять от ударов и других механических воздей-

ствий, при которых могут быть помяты металлические детали, в том числе фильтрующе-

поглощающая коробка, повреждена шлем-маска (маска), разбито стекло. Особенно бережно 

следует обращаться с выдыхательными клапанами и без надобности не вынимать их из кла-

панной коробки. Если клапаны засорились или слиплись, надо осторожно продуть их. 

При загрязнении шлем-маски необходимо промыть ее водой с мылом, предварительно от-

соединив фильтрующе-поглощающую коробку, затем протереть сухой чистой тряпкой и про-

сушить. Особое внимание при этом надо обратить на удаление влаги (воды) из клапанной ко-

робки. Ни в коем " случае нельзя допускать попадания в фильтрующе-поглощающую короб-

ку воды. 

Противогаз, побывавший под дождем или намокший по другой причине, при первой воз-

можности нужно вынуть из сумки, тщательно протереть и просушить на воздухе. В холодное 

время года при внесении противогаза в теплое помещение его детали следует протирать по-

сле их отпотевания (через 10 — 15 мин). Укладывать противогаз можно только в хорошо вы-

сушенную сумку. Сырость может привести к появлению ржавчины на металлических деталях 

противогаза и снижению поглотительной способности противогазовой коробки. 

Хранить противогаз надо в собранном виде в сумке, в сухом помещении, на расстоянии не 

менее 3 м от отопительных устройств и приборов. При длительном хранении отверстие в дне 

коробки закрывается резиновой пробкой. 

Лицевые части укладываются в расправленном виде так, чтобы они не касались очковыми 

узлами и клапанными коробками. При этом сумки используются в качестве прокладок между 

коробками и лицевыми частями. Противогазы могут храниться в любом не отапливаемом 

помещении. При хранении противогазов на складе на них не должны действовать свет, а 

также высокая температура и влажность воздуха. Солнечный свет и высокая температура 

ускоряют процесс старения резиновых частей, а влажность вызывает ржавление металличе-

ских деталей. 

Хранящиеся на складах противогазы подвергаются периодическим внешним осмотрам. 

При осмотре фильтрующе-поглощающих коробок определяется целостность окраски, нали-

чие ржавчины, помятостей, колпачков на горловинах и пробок в донных отверстиях 

Отсутствие пересыпания шихты проверяется неоднократным встряхиванием каждой ко-

робки. 
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При осмотре лицевых частей устанавливается наличие ржавчины на металлических дета-

лях, проколов и разрывов резины или трещин в ней, наличие резиновых колец в ниппелях и 

прижимных колец для не запотевающих пленок. 

Резина проверяется на двойное растяжение. При этом резина не должна рваться, а по пре-

кращении растягивания возвращаться в первоначальное состояние. 

Проверяется также прочность соединения лицевой части с клапанной коробкой и проч-

ность прикрепления очков. 

В лицевых частях противогазов обязательно проверяется наличие и исправность вдыха-

тельного и выдыхательного клапанов. Качество соединительных трубок определяется растя-

гиванием. Трикотаж на трубке при ее растягивании не должен отслаиваться. После прекра-

щения растягивания трубка должна принять прежнее положение. 

Гарантийный срок хранения противогазов 10 лет. На последнем году хранения противога-

зы направляются в лабораторию (по несколько противогазов от каждой партии) для провер-

ки. Если противогазы отвечают предъявляемым требованиям, срок их хранения продляют на 

2 года. Таких проверок всего может быть три и предельный срок хранения противогазов со-

ответственно 15 лет. 

Пользователи противогазов должны соблюдать установленные требования по уходу и сбе-

режению противогазов и дополнительных патронов к ним. Противогазы и патроны необхо-

димо оберегать от ударов и других механических воздействий. особенно бережно следует об-

ращаться с выдыхательными клапанами, оберегая их от засорения или слипания. 

При загрязнении шлем - маски (маски) она промывается водой с мылом (предварительно 

отсоединяется фильтрующе-поглощающая коробка), протирается чистой сухой тряпкой и 

просушивается. Не допускается попадание воды в фильтрующе-поглащающую коробку. 

Если противогаз оказался в намокшем состоянии, его нужно извлечь из сумки, тщательно 

протереть и просушить на воздухе. В холодное время года при внесении противогаза в теплое 

помещение его детали после отпотевания необходимо протереть. 

Соблюдение установленных правил ухода и сбережения противогазов и других фильтру-

ющих средств защиты органов дыхания является необходимым условием их надежной и без-

отказной работы. 

 

Сроки проведения осмотров, лабораторных испытаний, поверок и объемы 

контроля технического (качественного) состояния средств радиационной и 

химической защиты (в ред. Приказа МЧС РФ от 10.03.2006 N 140) 

  

Периодичность осмотров и проверок средств индивидуальной защиты: 

Наименование 
имущества 

Периодичность 
осмотра при 
хранении, % от 
партии 

Периодичность лабораторных ис-
пытаний, проверок и количество 
образцов, отбираемых от завод-
ской партии для контроля 

1. Противогазы 
фильтрующие 

(гражданские, 
детские). Каме-
ры защитные 

детские (КЗД). 
Дополнительные 
патроны (ДПГ-3) 

Один раз в два го-
да, 2%, но не ме-
нее 2 ящиков 

 
 

  

Первый раз - за шесть месяцев до ис-
течения гарантийного срока хранения; 

второй раз через пять лет после исте-
чения гарантийного срока хранения и 
далее один раз в два года по пять 

противогазов, дополнительных патро-
нов и 2 камеры защитные детские 

2. Приборы ра-

диационной 
разведки и кон-
троля 

Один раз в год, 

5%, но не менее 2 
ящиков 

Один раз в пять лет - поверка и кон-

сервация, 100% приборов, находя-
щихся на хранении 
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3. Приборы хи-
мической раз-
ведки 

Один раз в год, 
5%, но не менее 2 
ящиков 

Один раз в пять лет - проверка рабо-
тоспособности (поверка), техническое 
обслуживание и замена комплектую-

щих изделий, 100% приборов, нахо-
дящихся на хранении 

4. Индикатор-
ные трубки (для 

приборов типа 
ВПХР) 

Один раз в год, 
20шт. от партии 

Первый раз - за шесть месяцев до ис-
течения гарантийного срока хранения 

и далее один раз в год (индикаторные 
трубки ИТ-44 - один раз в шесть меся-
цев) 

  

Периодичность осмотров и проверок качественного состояния фильтров по-

глотителей (Приказ от 15.12.2002г. №583 МЧС РФ): 

Наименование 

фильтров-
поглотителей 

Технический 
осмотр 

Контрольная проверка 

ФП-100, ФП-
100у, ФПУ-200 

Через 2 года (по-
сле 20 лет – еже-
годно) 

Через 5 лет (после 20 лет – через 3 
года) 

ФП-300 Через 2 года (по-
сле 10 лет – еже-
годно) 

Через 5 лет (после 10 лет – через 3 
года) 
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