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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 
 

Модуль 9.           Порядок действий при чрезвычайной ситуации 

 
Тема 3.  Порядок и правила использования средств индивидуальной и коллективной 

защиты, а также средств пожаротушения, имеющихся в организации. 
 

   

Наименование про-
грамм,  в которых 
реализуется  тема: 

1. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА по-
вышения квалификации работников структурных подразделений 
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны 
организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, а 
также организаций, продолжающих работу в военное время (лиц, 
назначенных распорядительным актом как сотрудников, осуществля-
ющих функцию по подготовке работников в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Учебно-методическая разработка рассмотрена на педагогическом совете 
                    МБОУ ДПО «Курсы ГО г. о. Тольятти» 

         Протокол № ____ от «_____» _____________ 20____ г. 
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Наименование темы:  Порядок и правила использования средств 
индивидуальной и коллективной защиты, а 
также средств пожаротушения, имеющихся в 
организации. 

  
Учебные цели: 1.Изучить виды, назначение и правила исполь-

зования  средств коллективной защиты насе-
ления. 
2.Изучить виды, назначение и правила пользо-
вания имеющимися в организации средствами 
индивидуальной защиты (противогаз ГП-7) . 
3.Ознакомить слушателей с первичными сред-
ствами пожаротушения.  
4.Научить слушателей правильно  применять 
первичные средства пожаротушения. 

 
 

  
Метод проведения и количество часов: лекция 1 часа 
   
Место проведения: учебный кабинет (полигон)  
 
Материальное и методическое обеспе-
чение занятия: 

план и материалы лекции; выставка литературы; 
презентация учебного материала; мультимедий-
ный проектор; экран; первичные средства пожа-
ротушения ; учебные стенды 

   
Литература: - ФЗ РФ «О гражданской обороне» от 

12.02.1998г. N 28-ФЗ (с изм. от 08.12.2020 г.). 
-   ФЗ РФ «О защите населения и территорий 

от ЧС природного и техногенного характера» от 
21.12.1994г. N 68-ФЗ (с изм. от 08.12.2020 г.). 

-   № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной без-
опасности» ( в ред. от 11.06.2021г.) 

-   № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический ре-
гламент о требованиях ПБ» в редакции № 117 
от 10.07.2012 г. (с изм. и доп. по наст. время). 

-  ФЗ РФ «О радиационной безопасности насе-
ления» от 09.01.1996г. N 3-ФЗ  

-  ФЗ РФ «О санитарно - эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-
ФЗ ( в ред. от 02.07.2021). 

- Постановление Правительства РФ « О Про-
тивопожарном режиме» № 1479 от 16.09.2020г. 

- Постановление Правительства РФ от 
26.11.2007г. № 804 «Об утверждении Положе-
ния о гражданской обороне в РФ» (в ред. 
30.09.2019). 

- Приказ МЧС России от 27.05.2003 N 285 
(ред. от 30.11.2015) "Об утверждении и введе-
нии в действие Правил использования и содер-
жания средств индивидуальной защиты, прибо-
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ров радиационной, химической разведки и кон-
троля"(Зарегистрировано в Минюсте России 
29.07.2003 N 4934). 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 
01.06.2009 № 290Н (ред от 12.01.2015) «Об 
утверждении Межотраслевыхправил обеспече-
ния работников спецодеждой, специальной обу-
вью и другими средствами индивидуальной за-
щиты».   

- Основные санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности ОСПОРБ -99) 
СП2.6.1.799-99, введенные 01.09.2000). 

- МЧС РФ информационное письмо от 10 но-
ября 2014 г. N 19-2-7-4796 О порядке примене-
ния отдельных требований ФЗ о 22 июля 2008 г. 
№123-ФЗ и СП 4.13130.2013 

 
 
 

 
ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

 
   

Вводная часть: 3 
мин 

- проверить наличие слушателей и готовность их к заня-
тиям; 
- объявить тему занятия, учебную цель занятия, учебные 
вопросы. 

 
Основная часть: 40 

мин. 
Порядок и правила использования средств инди-

видуальной и коллективной защиты, а также 
средств пожаротушения, имеющихся в организа-
ции. 
 

Вопросы: 10  
мин. 

1.Виды, назначение и правила использования  
средств коллективной защиты. Действия при укры-
тии работников организаций в защитных сооруже-
ниях. Меры безопасности при нахождении в защит-
ных сооружениях. 
 

15 
мин. 

2. Виды, назначение и правила пользования имею-
щимися в организации средствами индивидуальной 
защиты.  Изготовление и применение подручных 
средств защиты органов дыхания. 
 

15 
мин. 

3. Первичные средства пожаротушения и их распо-
ложение. Действия при их применении. 
 

Заключительная часть: 
 

2 
мин. 

- ответить на возникшие вопросы слушателей; 
- напомнить тему и учебную цель занятия, акцентировать 
актуальность темы занятия; 
- сделать анализ достижения учебной цели занятия; 
- выдать задание на самоподготовку. 
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Порядок и правила использования средств индивидуальной и коллективной 
защиты, а также средств пожаротушения, имеющихся в организации. 

 
Вопрос 1. Виды, назначение и правила использования  средств коллективной 

защиты. Действия при укрытии работников организаций в защитных сооружениях. 
Меры безопасности при нахождении в защитных сооружениях. 
 

Современная система защиты населения от ЧС мирного и военного времени преду-
сматривает проведение комплекса мероприятий, включающих три основных способа за-
щиты: 

1) укрытие людей в защитных сооружениях; 
2) рассредоточение и эвакуацию; 
3) обеспечение индивидуальными и медицинскими средствами защиты. 

Наиболее эффективным способом является укрытие людей в защитных сооружени-
ях. 

Создание фонда ЗС ГО осуществляется заблаговременно, в мирное время, и при пе-
реводе ГО на военное положение, на основании  ФЗ “О гражданской обороне” №28 от 
12.12.98г и Постановление правительства РФ №1309 от 29.11.99г. 

 Убежища и укрытия проектируют по строительным нормам и правилам СНиП II-11-
77 и дополнениям к ним. Назначение ЗС в мирное время определяется заданием на проек-
тирование. 

Убежища: это защитные сооружения, в которых в течение определённого вре-
мени обеспечиваются условия для укрытия людей с целью защиты от ССП, пора-
жающих факторов и воздействий ОВ, OXB, РВ и БС. 

Убежища должны возводиться с учетом следующих основных требований: 
1) обеспечивать непрерывное пребывание в них людей не менее 2-х суток; 
2) строиться на участках местности, не подвергающихся затоплению; 
3) быть удаленным от линей водостока и напорной канализации. Не допускается про-

кладка транзитных инженерных коммуникаций через убежища; 
4) иметь входы и выходы с той же степенью защиты, что основные помещения, а на 

случай завала - аварийные выходы; 
5) обеспечивать защиту укрываемых от воздействия избыточного давления во фронте 

воздушной ударной волны 1 кгс/см2 и иметь степень ослабления проникающей радиации 
т.е. Кос = 1000 

6) иметь основные помещения высотой не менее 2.2 м и уровень пола, лежащий выше 
уровня грунтовых вод не менее чем на 20 см 

Убежища классифицируются по следующим признакам: 
• защитным свойствам; 
• вместимостью; 
• месту расположения; 
• времени возведения 
• материалу конструкций; 
• обеспечению электроэнергией; 
• обеспечению фильтровентиляционным оборудованием; 
• характеру использования в мирное время. 
По вместимости могут быть: 
• малыми - до 150 человек; 
• средними - 150-600 человек; 
• большими - 600-1500 человек и больше. 
Убежища вместимостью менее 150 человек строятся в тех случаях, когда это обосно-

вывается конкретными местными условиями, а также экономическую целесообразностью. 
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При увеличении вместимости до 1000-2000 человек заметно снижается стоимость строи-
тельства убежищ, в расчете на одного укрываемого. 

По месту расположения:  
• отдельно стоящие, строящиеся вне зданий и сооружений; 
• встроенные, расположенные в подвалах и первых этажах зданий и сооружений; 
• оборудуемых в горных выработках и естественных полостях; 
• при возведении в особых условиях - в северной строительно-климатической зоне, 

зоне возможных затоплений, зоне размещения атомных энергетических объектов и ХОО, 
а также на предприятиях со взрывоопасной технологией; 

• в подземных сооружениях городского строительства - пешеходные и транспортные 
тоннели, заглубленные гаражи, коллекторы. 

 
Нормативы к помещениям 

Высота 
помеще-

ний, м 

Пло-
щадь пола на 
одного укры-

ваемого, 
м2 

Количество 
ярусов нар, 

шт. 

% отношение мест 

для 
сидения 

для 
лежания 

1,85-2,15 0,6 1 85 15 

2,15-2,90 0,5 2 80 20 

2,90-3,50 0,4 3 70 30 

 
Система вентиляции должна обеспечить людей в убежище необходимым количе-

ством воздуха соответствующей температуры, влажности и газового состава в условиях, 
которыми характеризуется сложный очаг поражения. 

Воздухоснабжение убежищ осуществляется за счет наружного воздуха при условии 
его предварительной очистки. Система вентиляции не только подает в убежище необхо-
димое количество воздуха, но и защищает от попадания внутрь сооружения радиоактив-
ной пыли, отравляющих веществ, бактериальных средств, дыма и окиси углерода при по-
жарах. 

В зависимости от конкретных условий и требований специальные устройства в си-
стеме вентиляции выполняют и дополнительные функции, например подогревают или 
охлаждают воздух, осушают или увлажняют его. 

Система вентиляции, как правило, работает по двум режимам: чистой вентиляции  
(первый режим) и фильтровентиляции (второй режим). 

Если убежище расположено в пожароопасном районе или в районе возможной зага-
зованности сильно действующими ядовитыми веществами, дополнительно предусматри-
вают режим изоляции с регенерацией внутреннего воздуха (третий режим). 

 
Противорадиационные укрытия (ПРУ). 
ПРУ - используются главным образом для защиты от радиационного заражения 

населения сельской местности и небольших городов. Часть из них строиться заблаговре-
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менно в мирное время, другие возводятся только в предвидении ЧС или возникновении 
угрозы вооруженного конфликта. 

ПРУ предназначены для обеспечения непрерывного пребывания в них расчетного 
количества укрываемых в течении 2-х суток. ПРУ классифицируются по следующим при-
знакам: 
          - по защитным свойствам (требования ИТМ ГО); 
          - по вместимости (5-50чел., 50 чел. и более); 
           - по фонду помещений под ПРУ; 
          - по обеспечению вентиляцией (естественная до 50 человек и механическим побуж-
дением). 

      Особенно удобно устраивать их в подвалах, цокольных и первых этажах зданий, 
в сооружениях хозяйственного назначения - погребах, подпольях, овощехранилищах.  К 
ПРУ предъявляется ряд требований. Они должны обеспечить необходимое ослабление 
радиоактивных излучений (от 50 до 100 в зонах возможного сельского радиоактивного 
заражения и от 10 до 20 за пределами этих зон), защитить при авариях на ХОО, сохранить 
людям жизнь при некоторых стихийных бедствиях: бурях, ураганах, смерчах, тайфунах, 
снежных заносах 

Порядок приведения ЗС ГО в готовность к     приему укрываемых 
• ЗС ГО приводятся в готовность в пределах до 12 часов в период проведения перво-

очередных мероприятий I группы (повышенная готовность), согласно “План - графика 
приведения убежища в готовность”. Время на проведение указанных ниже мероприятий 
устанавливается руководителем объекта для каждого ЗС в отдельности, однако оно не 
должно превышать времени, установленного проектом. 

• Мероприятия по приведению ЗС в готовность, сроки их выполнения, потребные 
силы и средства, ответственные лица отражаются в плане приведения в ЗС в готовность. 
План утверждается руководителем предприятия и подлежит ежегодной его корректировке 
и проверке реальности выполнения. 

Заполнение ЗС осуществляется по сигналам ГО. В ПРУ при опасной концен-
трации АХОВ и ОВ укрываемые должны находиться в СИЗ. 

• Укрываемые прибывают в ЗС в СИЗ. Личный состав формирования по обслужива-
нию ЗС должен иметь при себе положенные по табелю средства радиационной и химиче-
ской разведки, связи, медицинские и др. необходимое  имущество. 

• Закрывание защитно-герметических и герметических дверей убежищ и наружных 
дверей ПРУ производится по команде РГО объекта или, не дожидаясь команды, после за-
полнения ЗС до установленной вместимости по решению командира звена по обслужива-
нию ЗС. При наличии  в убежищах тамбур - шлюзов заполнение ЗС может продолжаться 
способом шлюзования и после их закрытия. 

• Шлюзование состоит в том, что пропуск укрываемых в убежище производится, ко-
гда наружная и внутренняя защитно-герметические двери тамбур - шлюзов открываются 
поочередно. Открывание и закрывание дверей в тамбур - шлюзах производится контроле-
рами звена по обслуживанию ЗС. Между контролерами у наружной и внутренней двери 
предусматривается сигнализация. 

• Выход и вход в убежище для ведения разведки осуществляется через вход с венти-
лируемым тамбуром. Выходящие из убежища должны находиться в противогазах и в за-
щитной одежде. 

• При возвращении разведчиков в убежище (ПРУ) с зараженной местности в венти-
лируемых тамбурах производится частичная дезактивация одежды, обуви и противогазов 
путем отряхивания, обметания или сухой дегазации с помощью ИПП-10. Верхняя защит-
ная одежда оставляется в тамбуре. 

Укрываемые в ЗС размещаются группами по производственному принципу (цех, уча-
сток, бригада). Места размещения групп обозначаются табличками. 

        В каждой группе назначается старший. 
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    Укрываемые размещаются на нарах, между ними устанавливается очередность поль-
зования местами для лежания. 

     В условиях переполнения ЗС укрываемые могут размещаться также в проходах и 
тамбур - шлюзах. 

      В ЗС после их заполнения укрываемыми, подлежат контролю 3 группы параметров: 
- параметры газового состава воздуха; 
- параметры микроклимата; 
- параметры инженерно-технического оборудования. 
Значение этих параметров приведены. 

 Проведение измерения контролируемого параметра осуществляется согласно инструк-
ции по эксплуатации используемого прибора. 

Результаты замеров вносятся в Журнал регистрации показателей микроклимата и газо-
вого состава воздуха в убежище  указанием даты, места и времени замера, метода или 
прибора, которым производится замер величин  контролируемого параметра и подпись 
лица, производящего замер. 

В помещениях для укрываемых ежедневно производится 2-х разовая уборка помеще-
ний силами укрываемых по распоряжению старших групп. 

     Обслуживание оборудования и уборка технических помещений производится личным 
составом звена по обслуживанию ЗС. 

 
Правила поведения 

• Особое внимание обращается на обработку санитарных узлов 0,5% раствором  дветрети 
основной соли гипохлорита кальция (ДТС-ГК). После посещения санузлов руки дезинфи-
цируется 0,3% раствором хлорамина. Обувь после выхода из санузлов дезинфицируется 
путем обтирания ее о мешковину, пропитанную 0,5 раствором хлорамина. Контейнеры с 
бытовым мусором и пищевыми отходами, обрабатываются 5% раствором ДТС-ГК или 
нейтральным гинохлоритом кальция (НГК) и др. препаратами. 
• Все укрываемые принимают пищу в строго установленное время, 2-3 раза в сутки, тогда-
же происходит раздача воды. Рекомендуется дневная норма питания: сухари, печенье, га-
леты в упаковке, мясные или рыбные консервы, котлеты, сахар - рафинад.  
• Медицинское обслуживание осуществляется санитарными постами в медпунктах. Здесь 
могут пригодиться навыки само- и взаимопомощи. 
• Оповещение укрываемых об обстановке вне ЗС и о поступающих сигналах и командах 
осуществляется командиром звена по обслуживанию ЗС или непосредственно органами 
Управления по делам ГО и ЧС объекта. 
 

Вопрос 2. Виды, назначение и правила пользования имеющимися в организа-
ции средствами индивидуальной защиты.  Изготовление и применение подручных 
средств защиты органов дыхания. 

 
В комплексе мероприятий важное значение имеет обеспечение личного состава 

формирований и населения средствами индивидуальной защиты, предназначенные для 
защиты от попадания внутрь организма, на кожные покровы и одежду радиоактивных, 
отравляющих веществ, бактериальных средств, аварийно химически опасных веществ. 
Они подразделяются на средства защиты органов дыхания и средства защиты кожи. Кро-
ме того, к средствам индивидуальной защиты относятся медицинские средства. 

К средствам защиты органов дыхания относятся фильтрующие (общевойсковой про-
тивогаз, ГП-5, ГП-7, промышленные и детские противогазы) и изолирующие противогазы 
(ИП-4, ИП-5), респираторы (“Лепесток”, Р--2, РПГ-67, РУ-60М), а также противопыльные 
тканевые маски и ватно-марлевые повязки. 
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К средствам защиты кожи относятся одежда специальная изолирующая (ОЗК, Л-1), 
импрегнированное обмундирование, защитная фильтрующая одежда (ЗФО) и приспособ-
ленная одежда населения. 
      К медицинским средствам индивидуальной защиты относятся аптечка индивидуальная 
АИ-2, КМГЗ, индивидуальные противохимические пакеты ИПП-8, ИПП-9. 
 

2.1. Хранение имущества гражданской обороны на объектах экономики 
Под хранением понимают содержание средств защиты в местах хранения в исправ-

ном состоянии и в готовности к быстрой выдаче формированиям ГО, рабочим и  служа-
щим предприятий и населению.  

Содержание средств защиты в исправном состоянии обеспечивается подготовкой 
мест хранения проведением технического обслуживания средств индивидуальной защиты 
и контроля их качества. 

Химическое имущество, хранящееся на складе, должно находиться под постоянным 
наблюдением должностных лиц, которые несут ответственность за правильное содержа-
ние и сохранность хранимых изделий. 

Постоянное наблюдение за имуществом включает периодические осмотры храни-
лищ, осмотры штабелей и стеллажей с имуществом, осмотр имущества, а также лабора-
торный контроль испытаний. Проверка условий хранения имущества на складах с запи-
сью в книгу осмотра о результатах проверки проводится начальником ГО объекта два раза 
в год, начальником штаба ГО объекта ежеквартально. 

Сроки хранения: 
25 лет- для специализированного хранения на складе; 
10 лет – для обыкновенного хранения. 
Хранилища должны быть сухими, защищенными от проникновения грунтовых вод, 

атмосферных осадков и пыли. Крыши, стены, окна и двери должны быть постоянно в 
полной исправности. В хранилищах должно быть электрическое освещение (на случай 
аварии должны быть электрические фонари). 

Относительная влажность воздуха допускается в пределах 40-55%. 
В отапливаемых хранилищах должны храниться средства радиационной разведки и 

дозиметрического контроля, реактивы и лабораторные приборы, замерзающие дегазаци-
онные и дезинфекционные средства. 

В неотапливаемых хранилищах могут храниться средства индивидуальной защиты 
органов дыхания, кожи, средства химической разведки, фильтро - вентиляционное обору-
дование, источники питания к дозиметрическим приборам, дегазаторы и незамерзающие 
растворители. 

 
 
2.2. Классификация средств индивидуальной защиты. 
В комплексе защитных мероприятий важное значение имеет обеспечение населения 

средствами индивидуальной защиты и практическое обучение правильному пользованию 
этими средствами в условиях применения противником оружия массового поражения.  

Средства индивидуальной защиты населения предназначаются для защиты от попа-
дания внутрь организма, на кожные покровы и одежду радиоактивных, отравляющих ве-
ществ и бактериальных средств.  

Средства  индивидуальной защиты: 
� средства защиты органов дыхания 
� средства защиты кожи 
� медицинские средства защиты 

К первым относятся фильтрующие и изолирующие противогазы, респираторы, а 
также противопыльные тканевые маски (ПТМ – 1) и ватно-марлевые повязки; ко вторым – 
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одежда специальная изолирующая защитная, защитная фильтрующая (ЗФО) и приспособ-
ленная одежда населения.  

По принципу защиты средства индивидуальной защиты делятся на фильтрующие и 
изолирующие. 

 Принцип фильтрации заключается в том, что воздух, необходимый для поддержания 
жизнедеятельности человека, очищается от вредных примесей при прохождении через 
средства защиты. Средства индивидуальной защиты изолирующего типа полностью изо-
лируют организм человека от окружающей среды с помощью материалов, непроницаемых 
для воздуха и вредных примесей.  

По способу изготовления средства индивидуальной защиты делятся на средства : из-
готовленные промышленностью, и простейшие, изготовленные населением из подручных 
материалов.  

Средства индивидуальной защиты могут быть табельные, обеспечение которыми 
предусматривается табелями (номерами) оснащения в зависимости от организационной 
структуры формирований, и нетабельные, предназначенные для обеспечения формирова-
ний в дополнение к табельным средствам или в порядке их замены.  

Организация и порядок обеспечения средствами индивидуальной защиты.  
При объявлении угрозы нападения противника всё население должно быть обеспе-

чено средствами индивидуальной защиты. Личный состав формирований, рабочие и слу-
жащие получают средства индивидуальной защиты на своих объектах, население – в ЖЭК 
и ДЭЗ.  

При недостатке на объекте противогазов они могут быть заменены респираторами и 
противогазами предназначенными для промышленных целей. Всё остальное население 
самостоятельно изготавливает противопыльные тканевые маски, ватно-марлевые повязки 
и другие простейшие средства защиты органов дыхания, а для защиты кожных покровов 
подготавливают различные накидки, плащи, резиновую обувь, резиновые или кожаные 
перчатки.  

Средства индивидуальной защиты следует хранить на рабочих местах или вблизи 
них. 

2.3. Средства защиты органов дыхания 
Наиболее надёжным средством защиты органов дыхания людей являются противога-

зы. Они предназначены для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от вредных 
примесей, находящихся в воздухе. По принципу действия все противогазы подразделяют-
ся на фильтрующие и изолирующие.  

Фильтрующие противогазы являются основным средством индивидуальной защиты 
органов дыхания. Принцип их защитного действия основан на предварительном очище-
нии (фильтрации) вдыхаемого человеком воздуха от различных вредных примесей.  

 В настоящее время в системе гражданской обороны для взрослого населения ис-
пользуются фильтрующие противогазы ГП-7, ГП-5, ГП-5м и ГП-4у.  

К современным образцам, в частности, относятся модернизированные фильтрующие 
гражданские противогазы ГП-7Б и ГП-7ВМБ (рис. 1),  

Противогаз гражданский ГП-7Б (ГП-7ВМБ) предназначен для защиты гражданского 
населения страны и использования личным составом подразделений штатных и нештат-
ных аварийно-спасательных формирований МЧС России. 

Обеспечивает защиту органов дыхания, глаз и кожи лица человека от аэрозолей, па-
ров и газов ОВ и радиоактивных веществ, биологических аэрозолей, от аэрозолей и паров 
аварийно химически опасных веществ, в том числе аммиака и органических соединений с 
температурой кипения менее 65°С. Он позволяет в большинстве случаев отказаться от ис-
пользования в составе фильтрующего гражданского противогаза дополнительного патро-
на ДПГ-3. ГП-7ВМБ отличается от ГП-7Б маской, которая снабжена приспособлением для 
питья воды. 
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В комплект фильтрующего противогаза входят: маска Бриз-4303 (МГП) или Бриз-4-

304 (МГП-ВМ) и фильтрующе-поглощающая коробка (ФПК) ГП-7БКлибо ГП-7КБ (рис. 
2). 

Противогазы ГП-7Б и ГП-7ВМБ характеризуются улучшенными защитными свой-
ствами и эргономическими показателями, что подтверждено результатами сравнительных 
испытаний образцов гражданских противогазов нескольких отечественных предприятий-
изготовителей.  

Испытания проводились в 2010 г. по инициативе МЧС России в независимой лабо-
ратории. Выяснилось, что время защитного действия ФПК ГП-7БК противогаза ГП-7Б 
(ГП-7ВМБ) по хлорциану и по цианиду водорода (синильной кислоте) более чем в 3 раза 
превышает время защитного действия ФПК противогазов ГП-7 и ГП-7БВ (ГП-7Б) других 
производителей.  

Кроме того, входе этих испытаний коэффициент проницаемости коробки ГП-7БК по 
парам соединения радионуклида йода-131 составил менее 0,001 %. Это показатель необ-
ходимого уровня защиты органов дыхания человека от радиоактивных веществ в зонах 
радиационного заражения при техногенной аварии. При соблюдении правил подбора и 
подгонки лицевой части противогаза коэффициент подсоса составляет не более 0,0001. 

Получить представление об уровне защиты, который обеспечивает современный 
фильтрующий гражданский противогаз ГП-7Б (ГП-7ВМБ), можно по основным техниче-
ским характеристикам ФПК, приведенным в табл. 1. 

Противогаз ГП-7Б (ГП-7ВМБ) прошел лабораторные, эксплуатационные и климати-
ческие испытания. Имеет сертификаты в системе сертификации аварийно-спасательных 
средств МЧС России и системе сертификации «ВОЕННЫЙ РЕГИСТР» Института испы-
таний и сертификации вооружения и военной техники. За период производства и реализа-
ции доказал свою надежность, конкурентоспособность, востребованность и заслуженно 
пользуется доверием отечественного потребителя. 

Составляющие : фильтрующие – поглощающая коробка , лицевая часть (у противо-
газа ГП-5 – шлем-маска, у противогаза ГП-4у – маска), сумка для противогаза, соедини-
тельная трубка, коробка с незапотевающими плёнками .  
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Для детей – ДП-6, ДП-6м, ПДФ-7, ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш, а также камера защитная дет-

ская КДЗ-6. Следует иметь в виду, что фильтрующие противогазы от окиси углерода не 
защищают, поэтому для защиты от окиси углерода используют дополнительный патрон, 
который состоит из гопкалита, осушителя, наружной горловины для навинчивания соеди-
нительной трубки, внутренней горловины для присоединения к противогазной коробке .  

Изолирующие противогазы (ИП-4М, ИП-4МК, ИП-5, ИП-46, ИП-46м) являются спе-
циальными средствами защиты органов дыхания, глаз, кожи лица от всех вредных приме-
сей, содержащихся в воздухе. Их используют в том случае, когда фильтрующие противо-
газы не обеспечивают такую защиту, а также в условиях недостатка кислорода в воздухе. 
Необходимый для дыхания воздух обогащается в изолирующих противогазах кислородом 
в регенеративном патроне, снаряжённом специальным веществом (перекись и надпере-
кись натрия).  
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Противогаз состоит из: лицевой части, регенеративного патрона, дыхательного меш-
ка, каркаса и сумки.  

Респираторы, противопыльные тканевые маски и ватно-марлевые повязки. В системе 
гражданской обороны наибольшее применение имеет респиратор Р-2. Респираторы при-
меняются для защиты органов дыхания от радиоактивной и грунтовой пыли и при дей-
ствиях во вторичном облаке бактериальных средств.  

Респиратор Р-2 представляет собой фильтрующую полумаску, снабжённую двумя 
клапанами входа и одним клапаном выхода (с предохранительным экраном), оголовьем, 
состоящим из из эластичных тесёмок и носовым зажимом.  

Если во время пользования респиратором появится много влаги, то рекомендуется 
его на 1 – 2 минуты снять, удалить влагу, протереть внутреннюю поверхность и снова 
надеть.  

Противопыльная тканевая маска ПТМ-1 и ватно-марлевая повязка предназна-
чаются для защиты органов дыхания человека от радиоактивной пыли и при действиях во 
вторичном облаке бактериальных средств. От отравляющих веществ они не защищают. 
Изготавливает маски и повязки преимущественно само население.  

 Маску может изготовить каждый рабочий или служащий.  
Маску надевают при угрозе заражения радиоактивной пылью. При выходе из зара-

жённого района при первой возможности её дезактивируют : чистят (выколачивают ра-
диоактивную пыль), стирают в горячей воде с мылом и тщательно прополаскивают, меняя 
воду.  

Все средства защиты органов дыхания надо постоянно содержать исправными и го-
товыми к использованию.  

 
2.4. Средства защиты кожи 
Средства защиты кожи наряду с защитой от паров и капель ОВ предохраняют от-

крытые участки тела, одежду, обувь и снаряжение от заражения радиоактивными веще-
ствами и биологическими средствами. Кроме того, они полностью задерживают a-частицы 
и в значительной мере ослабляют воздействие b-частиц.  

По принципу защитного действия средства защиты кожи подразделяются на 
изолирующие и фильтрующие.  

Изолирующие средства защиты кожи изготавливают из воздухонепроницаемых 
материалов, обычно из специальной эластичной и морозостойкой прорезиненной ткани. 
Они могут быть герметичными и негерметичными. Герметичные средства закрывают все 
тело и защищают от паров и капель ОВ, негерметичные средства защищают только от ка-
пель ОВ.  

К изолирующим средствам защиты кожи относятся общевойсковой защитный ком-
плект и специальная защитная одежда.  

Фильтрующие средства защиты кожи изготавливают в виде хлопчатобумажного 
обмундирования и белья, пропитанных специальными химическими веществами. Пропит-
ка тонким слоем обволакивает нити ткани, а промежутки между нитями остаются свобод-
ными; вследствие этого воздухопроницаемость материала в основном сохраняется, а пары 
ОВ при прохождении зараженного воздуха через ткань поглощаются.  

Фильтрующими средствами защиты кожи может быть обычная одежда и белье, если 
их пропитать, например, мыльно-масляной эмульсией.  

Изолирующие средства защиты кожи - общевойсковой защитный комплект и спе-
циальная защитная одежда - предназначаются в основном для защиты личного состава 
формирований ГО при работах на зараженной местности.  

Общевойсковой защитный комплект состоит из защитного плаща, защитных 
чулок и защитных перчаток. 

Защитный плащ комплекта имеет две полы, борта, рукава, капюшон, а также хлясти-
ки, тесемки и закрепки, позволяющие использовать плащ в различных вариантах. Ткань 
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плаща обеспечивает защиту от отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных 
средств, а также от светового излучения. Вес защитного плаща около 1,6 кг.  

Защитные плащи изготавливают пяти размеров: первый для людей ростом до 
165 см, второй - от 165 до 170см, третий от 170 до 175 см, четвертый - от 175 до 180 см 
и пятый - свыше 180 см.  

Защитные перчатки - резиновые, с обтюраторами из импрегнированной ткани (ткань, 
пропитанная специальными составами, повышающими ее защитную способность от паров 
ОВ) бывают двух видов: летние и зимние. Летние перчатки пятипалые, зимние - двупа-
лые, имеют утепленный вкладыш, пристегиваемый на пуговицы. Вес защитных перчаток 
около 350 г.  

Защитные чулки делают из прорезиненной ткани. Подошвы их усилены брезентовой 
или резиновой осоюзкой. Чулки с брезентовой осоюзкой имеют две или три тесемки для 
крепления к ноге и одну тесемку для крепления к поясному ремню; чулки с резиновой 
осоюзкой крепятся на ногах при помощи хлястиков, а к поясному ремню - тесемкой. Вес 
защитных чулок 0,8-1,2 кг. При действиях на зараженной местности защитный плащ ис-
пользуется в виде комбинезона.  

К специальной защитной одежде относятся: легкий защитный костюм л-1, защитный 
комбинезон, защитный костюм, состоящий из куртки и брюк, и защитный фартук.  

Легкий защитный костюм изготовлен из прорезиненной ткани и состоит из рубахи 
с капюшоном 1, брюк 2, сшитых заодно с чулками, двупалых перчаток 3 и подшлемника 
4. Кроме того, в комплект костюма входят сумка 5 и запасная пара перчаток. Вес защит-
ного костюма около 3 кг.  

Костюмы изготовляют трех размеров: первый для людей ростом до 165 см, второй от 
165 до 172 см, третий выше 172 см.  

Защитный комбинезон сделан из прорезиненной ткани. Он представляет собой 
сшитые в одно целое брюки, куртку и капюшон. Комбинезоны изготовляют трех разме-
ров, соответствующих размерам, указанным для легкого защитного костюма.  

Комбинезоном пользуются вместе с подшлемником, перчатками и резиновыми сапо-
гами. Резиновые сапоги делают от 41-го до 46-го размера. Резиновые перчатки все одного 
размера пятипалые.  

Вес защитного комбинезона в комплекте с сапогами, перчатками и подшлемником 
около 6 кг.  

Защитный костюм, состоящий из куртки и брюк, отличается от защитного комби-
незона только тем, что его составные части изготовлены раздельно. В комплект костюма 
входят резиновые перчатки, сапоги и подшлемник.  

К фильтрующим средствам защиты кожи относится комплект фильтрующей одежды 
ЗФО, состоящий из хлопчатобумажного комбинезона, мужского нательного белья, хлоп-
чатобумажного подшлемника и двух пар хлопчатобумажных портянок.  

 
2.5. Изготовление и применение подручных средств защиты органов дыхания. 
Наряду с фильтрующими и изолирующими средствами защиты кожи применяются и 

подручные средства защиты кожи  
Ватно-марлевая повязка изготавливается населением самостоятельно. Для этого 

требуется кусок марли размером 100 на 50 см. На марлю накладывают слой ваты толщи-
ной 1 – 2 см, длиной 30 см, шириной 20 см. Марлю с обеих сторон загибают и накладыва-
ют на вату. Концы подрезают вдоль на расстоянии 30 – 35 см так, чтобы образовалось две 
пары завязок. При необходимости повязкой закрывают рот и нос; верхние концы завязы-
вают на затылке, а нижние – на темени. В узкие полоски по обе стороны носа закладыва-
ют комочки ваты. Для защиты глаз используются противопыльные защитные очки.  

 При отсутствии   специальных  средств  защиты  кожи  используются подручные  
средства,  к  которым  относится  обычная  одежда:  пальто, накидка,  плащ,  мужской  ко-
стюм,  лыжный костюм,  комбинезон,  ватная куртка и брюки. Для защиты рук можно ис-
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пользовать перчатки и рукавицы, а для защиты ног - резиновые сапоги, боты, галоши, ва-
ленки с галошами, закрытую обувь из кожи и кожзаменителей с галошами. 

  Женщинам рекомендуется надевать брюки. 
  Защитные свойства обычной одежды можно усилить путем изготовления нагрудно-

го клапана, тканевого капюшона и клиньев для брюк и рукавов. 
 Обычная одежда может защитить на некоторое время и от отравляющих веществ.   

Для   этого   одежду  из  тканевых  материалов  пропитывают специальным раствором - 
мыльно-масляной эмульсией. 

 Для приготовления  раствора,  необходимого  для  обработки одного комплекта об-
мундирования, нужно взять 6 л воды, нагреть ее до 60-70°С. Затем  растворить  в  ней 250-
300 г измельченного хозяйственного мыла, добавить 0,5 л минерального или растительно-
го масла  и  раствор  вновь подогреть. 

После этого одежду замочить в растворе,  затем несильно выжать  и просушить  на  
открытом  воздухе.  Пропитанная  таким  образом  одежда защитит при выходе из  района,  
подвергшегося  заражению  отравляющими веществами.     

В комплексе защитных мероприятий, проводимых ГО, большое значение имеет 
обеспечение населения средствами специальной профилактики и первой медицинской 
помощи, а также обучение правилам пользования ими. Применение медицинских средств 
индивидуальной защиты в сочетании с СИЗ органов дыхания и кожи – один из основных 
способов защиты людей в условиях применения противником оружия массового пораже-
ния, а также в условиях ЧС мирного времени. Учитывая, что в сложной обстановке необ-
ходимо обеспечить профилактику и первую медицинскую помощь в самые короткие сро-
ки, особое значение приобретает использование медицинских средств в порядке само- и 
взаимопомощи. 

 
Вопрос 3 Первичные средства пожаротушения и их расположение. Действия 

при их применении. 
 

     3.1 Назначение и классификация огнетушителей 
Огнетушители - технические устройства, предназначенные для тушения 
пожаров в начальной стадии их возникновения. 
Огнетушители классифицируются по виду используемого огнетушащего вещества, объ-

ему корпуса и способу подачи огнетушащего состава. 
       По виду огнетушащего вещества: пенные; газовые; порошковые, комбинированные. 

     По объему корпуса: ручные малолитражные с объемом корпуса до 5 л; промышлен-
ные ручные с объемом корпуса от 5 до 10 л; стационарные и передвижные с объемом кор-
пуса свыше 10 л. 

     По способу подачи огнетушащего состава: под давлением газов, образующихся в 
результате химической реакции компонентов заряда;  под  давлением  газов,  подаваемых  
из  специального баллончика, размещенного в корпусе огнетушителя; под давлением га-
зов, закаченных в корпус огнетушителя; под собственным давлением огнетушащего сред-
ства. 

     По виду пусковых устройств: с вентильным затвором; с запорно-пусковым устрой-
ством пистолетного типа; с пуском от постоянного источника давления. 

Этой классификацией не исчерпываются все показатели многочисленной группы огне-
тушителей. Постоянное совершенствование конструкции, повышение таких показателей 
как надежность, технологичность, унификация и др. ведет к созданию новых, более со-
вершенных огнетушителей. 

Огнетушители маркируются буквами, характеризующими вид огнетушителя, и цифрами, 
обозначающими его вместимость. 

     3.2 Огнетушители пенные 
Предназначены для тушения пожаров огнетушащими пенами: химической 
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(огнетушители  ОХП)  иди воздушно-механической (огнетушитель ОВП). 
Химическую пену получают из водных растворов кислот и щелочей, воздушно-

механическую образуют из водных растворов и пенообразователей потоками рабочего га-
за: воздуха, азота иди углекислого газа. Химическая пена состоит из 80 % углекислого га-
за, 19,7 % воды и 0,3 % пенообразующего вещества, воздушно-механическая примерно из 
90 % воздуха, 9,8 % воды и 0,2 %  пенообразователя. 

Пенные  огнетушители  применяют  для  тушения  пеной начинающихся загораний 
почти всех твердых веществ, а также горючих  и  некоторых легковоспламеняющихся  
жидкостей на площади не более 1 м2. Тушить пеной загоревшиеся электрические установ-
ки и электросети, находящиеся под напряжением, нельзя, так как она является проводни-
ком электрического тока. 

Кроме того, пенные огнетушители нельзя применять при тушении щелочных метал-
лов натрия и кадия, потому что они, взаимодействуя с водой, находящейся в пене, выде-
ляют водород,  который  усиливает горение, а также при тушении спиртов, так как они 
поглощают воду, растворяясь в ней, и при попадании на них пена быстро разрушается. 

К  недостаткам пенных  огнетушителей  относится  узкий   температурный 
 диапазон применения (+5 °С - +45 °С), высокая коррозийная активность заряда, воз-

можность повреждения объекта тушения, необходимость ежегодной перезарядки. 
Из   химических   пенных   огнетушителей   наибольшее применение получили огне-

тушители: ОХП-10, ОП-М и ОП-9ММ (густопенные    химические),    ОХВП-10 (воздуш-
но-пенный химический). 

     Химический пенный огнетушитель типа ОХП-10  представляет  собой сталь-
ной сварной корпус  с  горловиной, закрытой крышкой с запорным устройством. Запорное 
устройство, имеющее шток, пружину и резиновый клапан, предназначено для того,  чтобы  
закрывать  вставленный  внутрь огнетушителя полиэтиленовый стакан для кислотной ча-
сти заряда огнетушителя. 

Кислотная часть является водной смесью  серной кислоты с сернокислым окисным 
железом. Щелочная часть заряда (водный раствор двууглекислого натрия с солодковым 
экстрактом) залита в корпус огнетушителя. На горловине корпуса имеется насадка с от-
верстием  (спрыск).  Отверстие  закрыто мембраной,  которая предотвращает вытекание 
жидкости из огнетушителя. Мембрана разрывается (вскрывается) при давлении 0,08 - 0,14 
МПа. 

Для приведения  огнетушителя в  действие поворачивают рукоятку  запорного 
устройства  на   180°,  переворачивают огнетушитель вверх дном и направляют спрыск в 
очаг загорания. При повороте рукоятки клапан закрывающий горловину кислотного ста-
кана поднимается, кислотный раствор свободно выливается из стакана,  смешивается  с  
раствором  щелочной  части  заряда. Образовавшийся в результате реакции углекислый 
газ интенсивно перемешивает  жидкость, обволакивается  пленкой  из  водного раствора, 
образуя пузырьки пены. 

Давление в корпусе огнетушителя резко повышается и пена выбрасывается через 
спрыск наружу. 

При  тушении  твердых  материалов  струю  направляют непосредственно на горя-
щий предмет под пламя, в места наиболее активного горения.  

Тушение горящих жидкостей, разлитых на открытой поверхности, начинают с краев, 
постепенно покрывая пеной всю горящую поверхность, во избежание разбрызгивания. 

Огнетушитель химический воздушно-пенный ОХВП-10 аналогичен по конструкции, 
но дополнительно имеет специальную пенную насадку,  навинчиваемую на спрыск огне-
тушителя и обеспечивающую подсасывание   воздуха. За счет этого при истечении хими-
ческой пены образуется и воздушно-механическая пена. Кроме того, в этом огнетушителе 
щелочная часть заряда обогащена небольшой добавкой пенообразователя типа ПО-1. 
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Огнетушитель порошковый ОП -10 
1- удлинитель; 2- кронштейн; 3-баллон с рабочим газом; 4- манометр; 5-

корпус; 6- сифонная трубка; 7- насадок. 
3.3. РАЗМЕЩЕНИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ 

(НПБ 166-97 ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА. ОГНЕТУШИТЕЛИ. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ) 
Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ 12.4.009 (раздел 2.3) таким образом, чтобы они были защищены от воздей-
ствия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других 
неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т. д.). 
Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Предпочтительно 
размещать огнетушители вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль 
путей прохода, а также - около выхода из помещения. Огнетушители не должны препят-
ствовать эвакуации людей во время пожара. 

Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских 
помещениях, а также на территории защищаемых объектов должны оборудоваться по-
жарные щиты (пункты). 

В помещениях, насыщенных производственным или другим оборудованием, засло-
няющим огнетушители, должны быть установлены указатели их местоположения. Указа-
тели должны быть выполнены по ГОСТ 12.4.026 и располагаться на видных местах на вы-
соте 2,0 - 2,5 м от уровня пола, с учетом условий их видимости [ГОСТ 12.4.009; 4]. 

Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя определяется 
требованиями правил , оно не должно превышать 20 м для общественных зданий и соору-
жений; 30 м - для помещений категорий А, Б и В; 40 м - для помещений категорий В и Г; 
70 м - для помещений категории Д. 

Рекомендуется переносные огнетушители устанавливать на подвесных кронштейнах 
или в специальных шкафах. Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные 
надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо 
видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним. 

Запорно-пусковое устройство огнетушителей и дверцы шкафа (в случае их размеще-
ния в шкафу) должны быть опломбированы. 

Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены та-
ким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные 
огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы 
верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на 
полу, с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.  
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Расстояние от двери до огнетушителя должно быть таким, чтобы не мешать ее пол-
ному открыванию. 

Огнетушители не должны устанавливаться в таких местах, где значения температу-
ры выходят за температурный диапазон, указанный на огнетушителях. 

Водные и пенные огнетушители, установленные вне помещений или в неотапливае-
мом помещении и не предназначенные для эксплуатации при отрицательных температу-
рах, должны быть сняты на холодное время года (температура воздуха ниже 1 °С). В этом 
случае на их месте и на пожарном щите должна быть помещена информация о месте 
нахождения огнетушителей в течение указанного периода и о месте нахождения ближай-
шего огнетушителя. 

Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих 
нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается. 
3.4.  Техническое  обслуживание  огнетушителей           
Техническое обслуживание включает в себя: периодические проверки ; осмотры; ре-
монт; перезарядка; испытание огнетушителей. 

Техническое  обслуживание  огнетушителей  должно  проводиться  в  соответ-
ствии  с инструкцией по эксплуатации и с использованием  необходимых  инструментов  и 
материалов  лицом, назначенным  приказом по предприятию или организации, прошед-
шим в установленном порядке проверку знаний нормативно-технических документов по 
устройству и эксплуатации огнетушителей  

Все огнетушители должны перезаряжаться: 
- после применения;                        - при несправном манометре; 
- утечки газа ОТВ;                            - по истечению срока годности ОТВ. 
 
 Сроки проверки параметров ОТВ и перезарядки огнетушителей 

 
Вид используемого ОТВ 

    

проверки параметров 
ОТВ 

Перезарядки 
огнетушителя 

Вода, вода с добавками 1 раз в год 1 раз в год  

Пена 1 раз в год 1 раз в год  

Порошок 1 раз в год (выборочно) 1 раз в 5 лет  

Углекислота (диоксид углерода) взвешиванием 
1 раз в год 

1 раз в 5 лет  

Хладон взвешиванием 
1 раз в год 

1 раз в 5 лет  

 
3.5.  Требования безопасности при ТО огнетушителей 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- эксплуатировать огнетушитель при появлении вмятин , вздутий или трещин на корпу-

се огнетушителя, на запорно-пусковой или накидной гайке, а также при нарушении герме-
тичности соединений узлов огнетушителя или при неисправности индикатора давления; 

- производить любые работы, если корпус огнетушителя находится  под давлением вы-
тесняющего газа или паров ОТВ; 

- заполнять корпус закачного огнетушителя вытесняющим газом вне защитного ограж-
дения и от источника, не имеющего предохранительного клапана, регулятора давления и 
манометра; 

- наносить удары по огнетушителю или по источнику вытесняющего газа; 
- производить гидравлические (пневматические) испытания огнетушителя и его узлов 

вне защитного устройства, предотвращающего возможный разлет осколков и травмирова-
ние обслуживающего персонала в случае разрушения огнетушителя; 
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- производить работы с ОТВ без соответствующих средств защиты органов дыхания, 
кожи и зрения; 

- сбрасывать в атмосферу хладоны или сливать без соответствующей переработки пе-
нообразователи. 

Приложение 1. 

 
Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290Н (ред от 12.01.2015) 

«Об утверждении Межотраслевыхправил обеспечения работников спецодеждой, спе-
циальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»  

 
Порядок выдачи и применения СИЗ 

СИЗ, выдаваемые работникам, должны соответствовать их полу, росту, размерам, а 
также характеру и условиям выполняемой ими работы. 

 Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за выдачей работни-
кам СИЗ в установленные сроки. 

Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их работникам. 
Выдача работникам и сдача ими СИЗ фиксируются записью в личной карточке учета 

выдачи СИЗ, форма которой приведена в приложении к настоящим Правилам. 
Работодатель вправе вести учет выдачи работникам СИЗ с применением программных 

средств (информационно-аналитических баз данных). Электронная форма учетной кар-
точки должна соответствовать установленной форме личной карточки учета выдачи СИЗ. 
При этом в электронной форме личной карточки учета выдачи СИЗ вместо личной подпи-
си работника указываются номер и дата документа бухгалтерского учета о получении 
СИЗ, на котором имеется личная подпись работника. 

Допускается ведение карточек учета выдачи СИЗ в электронной форме с обязательной 
персонификацией работника. 

Работодатель вправе организовать выдачу СИЗ и их сменных элементов простой кон-
струкции, не требующих проведения дополнительного инструктажа, посредством автома-
тизированных систем выдачи (вендингового оборудования). При этом требуется персони-
фикация работника и автоматическое заполнение данных о выданных СИЗ в электронную 
форму карточки учета выдачи СИЗ. 

При выдаче работникам СИЗ работодатель руководствуется типовыми нормами, соот-
ветствующими его виду деятельности. 

При отсутствии профессий и должностей в соответствующих типовых нормах рабо-
тодатель выдает работникам СИЗ, предусмотренные типовыми нормами для работников 
сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, а при отсутствии профессий 
и должностей в этих типовых нормах - типовыми нормами для работников, профессии 
(должности) которых характерны для выполняемых работ. 

Бригадирам, мастерам, выполняющим обязанности бригадиров, помощникам и под-
ручным рабочим, профессии которых указаны в соответствующих типовых нормах, вы-
даются те же СИЗ, что и работникам соответствующих профессий. 

Предусмотренные в типовых нормах СИЗ рабочих, специалистов и других служащих 
выдаются указанным работникам и в том случае, если они по занимаемой профессии и 
должности являются старшими и выполняют непосредственно те работы, которые дают 
право на получение этих средств индивидуальной защиты. 

Работникам, совмещающим профессии или постоянно выполняющим совмещаемые 
работы, в том числе в составе комплексных бригад, помимо выдаваемых им СИЗ по ос-
новной профессии, дополнительно выдаются в зависимости от выполняемых работ и дру-
гие виды СИЗ, предусмотренные соответствующими типовыми нормами для совмещае-
мой профессии (совмещаемому виду работ) с внесением отметки о выданных СИЗ в лич-
ную карточку учета выдачи СИЗ. 
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Работникам, временно переведенным на другую работу, работникам и другим лицам, 
проходящим профессиональное обучение (переобучение) в соответствии с ученическим 
договором, учащимся и студентам образовательных учреждений начального, среднего и 
высшего профессионального образования на время прохождения производственной прак-
тики (производственного обучения), мастерам производственного обучения, а также дру-
гим лицам, участвующим в производственной деятельности работодателя либо осуществ-
ляющим в соответствии с действующим законодательством мероприятия по контролю 
(надзору) в установленной сфере деятельности, СИЗ выдаются в соответствии с типовыми 
нормами и Правилами на время выполнения этой работы (прохождения профессионально-
го обучения, переобучения, производственной практики, производственного обучения) 
или осуществления мероприятий по контролю (надзору). 

Работники сторонних организаций при выполнении работ в производственных цехах 
и участках, где имеются вредные и (или) опасные производственные факторы, которые 
могут воздействовать на работников, должны быть обеспечены своим работодателем СИЗ 
в соответствии с типовыми нормами, предусмотренными для работников соответствую-
щих профессий и должностей организации, в которую их направляют. 

Руководителям и специалистам, которые в соответствии с должностными обязанно-
стями периодически посещают производственные помещения (площадки) и могут в связи 
с этим подвергаться воздействию вредных и (или) опасных производственных факторов, 
должны выдаваться соответствующие СИЗ в качестве дежурных (на время посещения 
данных объектов). 

В тех случаях, когда  СИЗ не указаны в соответствующих типовых нормах, они могут 
быть выданы работникам со сроком носки "до износа" на основании результатов проведе-
ния специальной оценки условий труда, а также с учетом условий и особенностей выпол-
няемых работ. 

Указанные выше СИЗ также выдаются на основании результатов проведения специ-
альной оценки условий труда для периодического использования при выполнении отдель-
ных видов работ (далее - дежурные СИЗ). При этом противошумные вкладыши, подшлем-
ники, а также СИЗ органов дыхания, не допускающие многократного применения и выда-
ваемые в качестве "дежурных", выдаются в виде одноразового комплекта перед рабочей 
сменой в количестве, соответствующем числу занятых на данном рабочем месте. 

Дежурные СИЗ общего пользования выдаются работникам только на время выполне-
ния тех работ, для которых они предназначены. 

Указанные СИЗ с учетом требований личной гигиены и индивидуальных особенно-
стей работников закрепляются за определенными рабочими местами и передаются от од-
ной смены другой. 

В таких случаях СИЗ выдаются под ответственность руководителей структурных под-
разделений, уполномоченных работодателем на проведение данных работ. 

 СИЗ, предназначенные для использования в особых температурных условиях, обу-
словленных ежегодными сезонными изменениями температуры, выдаются работникам с 
наступлением соответствующего периода года, а с его окончанием сдаются работодателю 
для организованного хранения до следующего сезона. 

Время пользования указанными видами СИЗ устанавливается работодателем с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представи-
тельного органа работников и местных климатических условий. 

В сроки носки СИЗ, применяемых в особых температурных условиях, включается 
время их организованного хранения. 

СИЗ, возвращенные работниками по истечении сроков носки, но пригодные для даль-
нейшей эксплуатации, используются по назначению после проведения мероприятий по 
уходу за ними (стирка, чистка, дезинфекция, дегазация, дезактивация, обеспыливание, 
обезвреживание и ремонт). Пригодность указанных СИЗ к дальнейшему использованию, 
необходимость проведения и состав мероприятий по уходу за ними, а также процент из-
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носа СИЗ устанавливаются уполномоченным работодателем должностным лицом или ко-
миссией по охране труда организации (при наличии) и фиксируются в личной карточке 
учета выдачи СИЗ. 

СИЗ, взятые в аренду, выдаются в соответствии с типовыми нормами. При выдаче ра-
ботнику специальной одежды, взятой работодателем в аренду, за работником закрепляет-
ся индивидуальный комплект СИЗ, для чего на него наносится соответствующая марки-
ровка. Сведения о выдаче данного комплекта заносятся в личную карточку учета и выдачи 
СИЗ работника. 

При выдаче СИЗ, применение которых требует от работников практических навыков 
(респираторы, противогазы, самоспасатели, предохранительные пояса, накомарники, кас-
ки и др.), работодатель обеспечивает проведение инструктажа работников о правилах 
применения указанных СИЗ, простейших способах проверки их работоспособности и ис-
правности, а также организует тренировки по их применению. 

 В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах их хранения по независя-
щим от работников причинам работодатель выдает им другие исправные СИЗ. Работода-
тель обеспечивает замену или ремонт СИЗ, пришедших в негодность до окончания срока 
носки по причинам, не зависящим от работника. 

Работодатель обеспечивает обязательность применения работниками СИЗ. 
Работники не допускаются к выполнению работ без выданных им в установленном 

порядке СИЗ, а также с неисправными, не отремонтированными и загрязненными СИЗ. 
Работникам запрещается выносить по окончании рабочего дня СИЗ за пределы терри-

тории работодателя или территории выполнения работ работодателем - индивидуальным 
предпринимателем. В отдельных случаях, когда по условиям работы указанный порядок 
невозможно соблюсти (например, на лесозаготовках, на геологических работах и т.п.), 
СИЗ остаются в нерабочее время у работников. 

Работники должны ставить в известность работодателя (или его представителя) о вы-
ходе из строя (неисправности) СИЗ. 

В соответствии с установленными в национальных стандартах сроками работодатель 
обеспечивает испытание и проверку исправности СИЗ, а также своевременную замену ча-
стей СИЗ с понизившимися защитными свойствами. После проверки исправности на СИЗ 
ставится отметка (клеймо, штамп) о сроках очередного испытания. 

 
 
 
 
 

Учебно-методическую разработку составил: 
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