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План-конспект по теме № 3 

 

«Порядок и правила использования средств индивидуальной и коллективной 

защиты, а также средств пожаротушения, имеющихся в администрации» 

 

 

Учебные цели: 1. Изучить правила пользования имеющимися в администрации 

средствами коллективной и индивидуальной защиты, а также 

средствами пожаротушения. 

2. Практически отработать порядок и правила использования 

средств индивидуальной и коллективной защиты, а также 

средств пожаротушения, имеющихся в администрации. 

  

Место занятия: Учебный класс 

 

Метод: 

 

Тренировка 

 

Время: 

 

3 час 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ 

 

Учебные вопросы 
Время 

(мин.) 

Вводная часть 3 

Основная часть:  

Учебные вопросы:  

1. Виды, назначение имеющихся в администрации средств 

индивидуальной и коллективной защиты и правила пользования ими. 

Порядок получения средств индивидуальной защиты. 

20 

2. Практическое изготовление и применение подручных средств 

защиты органов дыхания. 

50 

3. Действия сотрудников администрации при укрытии в 

защитных сооружениях. Меры безопасности при нахождении в 

защитных сооружениях. 

25 

4. Технические и первичные средства пожаротушения и их 

расположение. Действия при их применении. 

35 

Заключительная часть 2 

ИТОГО: 135 
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10. Защитные сооружения гражданской обороны. Их устройство и 

эксплуатация. - М.: Военные знания. 

11. Обучение работающего населения в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций. - М.: Институт риска и безопасности, 2015. - 336 с. 

12. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций для работающего 

населения: Пособие для самостоятельного изучения. 2-е издание, переработанное и 

дополненное. - Москва: ООО «ТЕРМИКА.РУ», 2016.- 392 с; 

13. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

Учебное пособие / Под общ. ред. Г. Н. Кириллова. - 8-е изд. - М.: Институт риска и 
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14. Проведение занятий с работающим населением в области ГО, защиты от ЧС 

по пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Учебно-

методическое пособие для руководителей занятий. - М.: ИРБ, 2011; 

 

 

 

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

1. Мультимедийная аппаратура, ноутбук. 

2. Видеофильмы по теме. 

3. Плакаты, стенды, классная доска, указка. 
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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Проверить готовность аудитории, УМБ и слушателей  к занятию. 

2. Объявить порядок проведения занятия. 

3. Объявить тему и цели занятия. 

 

 

1. ВИДЫ, НАЗНАЧЕНИЕ И ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМЕЮЩИМИСЯ В 

АДМИНИСТРАЦИИ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И КОЛЛЕКТИВНОЙ 

ЗАЩИТЫ. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 

 

Средства коллективной защиты 

Инженерная (коллективная) защита населения от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий, осуществляется 

заблаговременно в мирное время и включает в себя накопление фонда защитных 

сооружений в городах, населенных пунктах и на объектах. Защитные сооружения 

должны обеспечивать защиту населения от ионизирующих излучений, 

радиоактивных, отравляющих и химически опасных веществ, вирусов, продуктов 

горения, а также от обрушения зданий и сооружений. Защитными сооружениями 

могут служить подвальные и заглубленные сооружения. 

Защитные сооружения могут быть построены как заблаговременно, так и по 

особому указанию. Заблаговременно строят, как правило, отдельно стоящие или 

встроенные в подвальную часть здания сооружения, рассчитанные на длительный 

срок эксплуатации. Необходимо отметить, что укрытие населения в защитных 

сооружениях является наиболее надежным способом защиты от современных видов 

оружия. 

Защитные сооружения гражданской обороны в зависимости от защитных 

свойств подразделяются: на убежища, противорадиационные укрытия (ПРУ) и 

укрытия, приспособленные для защиты населения. 

Убежища 

К убежищам относятся сооружения, обеспечивающие наиболее надежную 

защиту людей от всех поражающих факторов ядерного взрыва - ударной волны, 

светового излучения, проникающей радиации (включая и нейтронный поток), 

радиоактивного заражения. Убежища защищают также от отравляющих веществ и 

бактериальных средств, от высоких температур и вредных газов в зонах пожаров, от 

обвалов и обломков разрушений при взрывах. 

Люди могут находиться в убежищах длительное время. Даже в заваленных 

убежищах безопасность обеспечивается в течение нескольких суток. 

Убежища защищают людей от оружия массового поражения. К конструкции 

убежищ и их размещению предъявляются следующие требования: 

- ограждающие конструкции убежищ должны быть прочными и обеспечивать 

ослабление ионизирующих и других видов излучений допустимого уровня, а также 

обеспечивать защиту от прогрева при пожарах; 
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- убежища следует размещать в максимальной близости от мест 

пребывания людей, их вместимость зависит от плотности заселения 

рассматриваемой территории; 

- убежища оборудуются в заглубленной части зданий (встроенные убежища) 

или располагаются вне зданий (отдельно стоящие убежища). Под убежища могут 

приспосабливаться подвалы и т. п. 

По защитным свойствам убежища подразделяются на классы в зависимости от 

расчетной величины давления ударной волны ЯВ, от ослабления радиационного 

воздействия и способности защищать от взрывов обычных боеприпасов (снарядов, 

авиабомб). 

Типовое убежище состоит из основного помещения, шлюзовых камер, 

фильтровентиляционной камеры и санитарного узла, должно иметь не менее двух 

входов и аварийный выход, которые оборудуются защитно-герметическими 

дверями. Дополнительно в зависимости от вместимости и других факторов убежища 

можно оборудовать помещениями для размещения дизельной электростанции, 

тамбурами-шлюзами, медицинской комнатой и т. д. 

В убежищах применяются фильтровентиляционные установки с электрическим 

и (или) ручным приводом, в которых наружный воздух очищается от радиоактивных 

и отравляющих веществ, бактериальных средств и подается в убежище. 

Фильтровентиляционная установка может работать в двух режимах - в режиме 

чистой вентиляции (воздух очищается только от пыли в противопыльных фильтрах) 

и в режиме фильтровентиляции (воздух очищается от отравляющих веществ, 

бактериальных средств и радиоактивной пыли в фильтрах-поглотителях). 

Убежища оборудуются системами водоснабжения, канализации, отопления и 

освещения, средствами связи. В основном помещении должны быть оборудованы 

места для сидения и лежания. Каждое убежище оснащается комплексом средств для 

ведения разведки на зараженной местности, необходимым инвентарем, включая 

аварийный, средствами аварийного освещения. 

Противорадиационное укрытие (ПРУ). 

ПРУ обеспечивают защиту людей от ионизирующих излучений при 

радиоактивном заражении (загрязнении) местности. Кроме того, они защищают от 

светового излучения, проникающей радиации (в том числе и от нейтронного потока) 

и частично от ударной волны, а также от непосредственного попадания на кожу и 

одежду людей радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств. 

Защитные свойства ПРУ от радиоактивных излучений оцениваются 

коэффициентом защиты, который показывает, во сколько раз уровень радиации на 

открытой местности на высоте 1 м больше уровня радиации в укрытии. Иными 

словами, коэффициент защиты показывает, во сколько раз ПРУ ослабляет действие 

радиации, а следовательно, и дозу облучения людей . 

ПРУ устраиваются так, чтобы коэффициент защиты их был наибольшим. Они 

оборудуются, прежде всего, в подвальных этажах зданий и сооружений. Подвалы в 

деревянных домах ослабляют радиацию в 7-12 раз, в каменных зданиях - в 200 - 300 

раз, а средняя часть подвала каменного здания в несколько этажей - в 500 - 1000 раз. 

Под ПРУ могут быть использованы также наземные этажи зданий и сооружений; 

наиболее пригодны для этого внутренние помещения каменных с капитальными 

стенами и небольшой площадью проемов. Первые этажи двухэтажных каменных 
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зданий ослабляют радиацию в 5-7 раз. В сельской местности особое внимание 

должно уделяться использованию под ПРУ погребов, находящихся в личном 

пользовании, а также овощехранилищ. 

В целях усиления защитных свойств помещений, используемых под ПРУ, их 

следует соответствующим образом дооборудовать. 

Для повышения защитных свойств в помещении заделывают оконные и 

лишние дверные проемы, насыпают слой грунта на перекрытие и делают, если 

нужно, фунтовую подсыпку снаружи у стен, выступающих выше поверхности 

земли. Герметизация помещений достигается тщательной заделкой трещин, щелей и 

отверстий в стенах и потолке, в местах примыкания оконных и дверных проемов, 

стыков отопительных и водопроводных труб; подгонкой дверей и обивкой их 

войлоком с уплотнением притвора валиком из войлока или другой мягкой плотной 

ткани. 

Дооборудование подвальных этажей и внутренних помещений зданий 

повышает их защитные свойства в несколько раз. Так, коэффициент защиты 

оборудованных подвалов деревянных домов повышается примерно до 100, 

каменных домов - до 800-1000. Необорудованные погреба ослабляют радиацию в 7-

12 раз, а оборудованные - в 350-400 раз. 

Наиболее доступными простейшими укрытиями являются щели - открытые и 

особенно перекрытые. Если, к примеру, люди укроются даже в простых, открытых 

щелях, то вероятность их поражения ударной волной, световым излучением и 

проникающей радиацией ядерного взрыва уменьшится в 1,5-2 раза по сравнению с 

пребыванием на открытой местности, а возможность облучения в результате 

радиоактивного заражения - в 2-3 раза. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Гражданские и детские 

фильтрующие противогазы, дополнительные патроны к фильтрующим 

противогазам.  

Фильтрующие противогазы (далее по тексту - противогазы) предназначены для 

защиты органов дыхания, лица и глаз от отравляющих веществ, опасных химически 

веществ, радиоактивной пыли. 

Фильтрующие противогазы подразделяются на гражданские (для 

формирований гражданской обороны и населения) и промышленные (для 

работников вредных производств). 

Принцип действия противогазов основан на изоляции органов дыхания от 

окружающей среды и очистке вдыхаемого воздуха от токсичных аэрозолей и паров в 

фильтрующее - поглощающей системе. 

Противогазы не обогащают вдыхаемый воздух кислородом, поэтому их 

можно использовать в атмосфере, содержащей не менее 17% кислорода (по 

объёму). 

Противогаз состоит из лицевой части и фильтрующе - поглощающей системы, 

которые соединены между собой непосредственно или с помощью соединительной 

трубки. 

В комплект противогаза входит сумка и незапотевающие плёнки, а также,  в 

зависимости от типа противогаза, могут входить мембраны переговорного 
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устройства, трикотажный гидрофобный чехол, накладные утеплительные 

манжеты, крышка фляги с клапаном и бирка. 

Лицевая часть (шлем-маска или маска) предназначена для защиты лица и 

глаз от отравляющих веществ, некоторых химически опасных веществ, 

радиоактивной пыли, подвода к органам дыхания очищенного воздуха и сброса в 

атмосферу выдыхаемого воздуха. Она состоит из корпуса, очкового узла, 

клапанной коробки, обтекателей и системы крепления на голове. Может также 

оборудоваться подмасочником, обтюратором, переговорным устройством и 

системой для приёма жидкости. Лицевые части изготовлены из резины серого или 

чёрного цвета. 

Гражданские фильтрующие противогазы комплектуются следующими 

типами лицевых частей: 

шлем-маска ШМ-62 у, ШМ-66 Му, имеющие 5 ростов (0,1,2,3,4) с коробкой 

ГП-5, ГП-5к; 

маска МГП, МГП-В и МГП-ВН, имеющие три роста (1,2,3) с коробкой ГП-7к 

и ВМ; 

маска МД-3 имеющая четыре роста (1,2,3,4) с коробкой ГП-7к, соединённой с 

маской соединительной трубкой. 

Промышленные фильтрующие противогазы комплектуются следующими 

типами лицевых частей: 

маска ППМ-88, имеющая два роста (1 и 2) с подмасочником малого, среднего 

и большого размера; 

шлем-маска ШМП, имеющая 5 ростов (0,1,2,3,4).  

Сумка предназначена для ношения, защиты и хранения противогаза. Она 

имеет плечевой ремень и поясную тесьму с пряжками для регулирования длины, 

корпус, клапан, одно или несколько отделений, внутренние или внешние карманы 

для размещения составных частей комплекта противогаза. 

Незапотевающие плёнки односторонние (НП) или двусторонние (НПН) 

предназначеныдля предохранения очкового узла от запотевания. Комплект из 

шести плёнок упакован в металлическую коробку, герметизированную по линии 

разъёма изоляционной лентой. 

Накладные утеплительные манжеты (НМУ) предназначены для 

предохранения очкового узла от обмерзания при отрицательных температурах. 

Трикотажный гидрофобный чехол (далее по тексту - чехол) предназначен 

для предохранения ФПК от попадания в неё грубодисперсной пыли, капельно - 

жидкой влаги, снега и других загрязнений. 

Клапанная коробка лицевой части предназначена для распределения потоков 

вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. В лицевых частях ШМ-62, ШМ-66Му в 

клапанных коробках расположен один клапан вдоха и два клапана выдоха - 

основной и дополнительный. В лицевой части МГП, МГП-В и МГП-ВМ клапан 

вдоха расположен в узле присоединения ФПС. При неисправности (засорении, 

примерзании) клапана выдоха зараженный воздух проникает под лицевую 

часть. 

Переговорное устройство предназначено для улучшения качества передачи 

речи при пользовании противогазом. 
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Обтюратор предназначен для улучшения герметизирующих свойств 

лицевых частей.  

Система крепления лицевой части на голове предназначена для герметизации 

противогаза по линии обтюрации и для удержания лицевой части на голове. 

Система крепления у шлем - масок выполнена заодно с масочной частью в виде 

шлема, у масок - в виде наголовника с пятью лямками, крепящегося к маске с 

помощью отлапок и пряжек. Лямки имеют нумерованные упоры (уступы). 

Система для приёма жидкости предназначена для приёма воды в зараженной 

атмосфере. Она состоит из загубника, штуцера, резиновой трубки, ниппеля, крышки 

фляги с клапаном. 

Бирка предназначена для указания номера противогаза, фамилии лица, за 

которым закреплен противогаз. 

Промышленные фильтрующие противогазы комплектуются фильтрующе – 

поглощающими коробками больших, средних и малых габаритов. Специализация 

коробки характеризуется её маркой, буквенными обозначениями и цветом окраски. 

В комплект промышленного противогаза большого и среднего габарита 

входят: фильтрующее-поглощающая коробка, лицевая часть, соединительная 

трубка, комплект незапотевающих плёнок, сумка. 

Противогазовые фильтры подразделяются на марки эффективности в 

зависимости от паров и газов опасных и вредных веществ и их концентраций, от 

которых они обеспечивают защиту: 

марка А – для защиты от органических газов и паров с температурой кипения 

свыше 65°С; 

марка В – для защиты от неорганических газов и паров, за исключением 

оксида углерода и других веществ, которые должен указать изготовитель; 

марка Е – для защиты от диоксида серы и других кислых газов и паров; 

марка К – для защиты от аммиака и его органических производных; 

марка АХ – для защиты от органических газов и паров с температурой 

кипения не более 65°С; 

марка SX – для защиты от моноксида углерода (СО) и других газов и паров, не 

поименованных в других марках; 

марка HgP3 – для защиты от паров ртути; 

марка NOP3 – для защиты от оксидов азота. 

Подбор шлем - масок ШМ-62, ШМ-66Му осуществляют  по результатам замера 

вертикального обхвата головы (табл. 1), который определяют путём измерения 

головы по замкнутой линии, проходящей через макушку, щёки и подбородок. 

Результаты измерений округляют до 0,5 см. 

Подбор масок МГП, МГП-В, МГП-ВМ осуществляют по величине 

вертикального и горизонтального обхвата головы. Последний определяют путём 

измерения головы по замкнутой линии, проходящей через лоб, виски и затылок. 

Результаты измерений округляют до 0,5 см. По сумме двух измерений определяют 

типоразмер (рост маски и номер упоров лямок наголовника со стороны концов) 

маски в соответствии с ростовочными интервалами, приведёнными в табл. 2. 

Проверку правильности подбора лицевой части и исправности противогаза 

проводят внешним осмотром и проверкой противогаза на герметичность в целом. 
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После осмотра комплектующих частей необходимо произвести сборку 

противогаза. 

Для проверки противогаза на герметичность в целом необходимо снять чехол, 

надеть лицевую часть, закрыть отверстие в дне коробки пробкой или зажать его 

ладонью и сделать глубокий вдох. Если при этом воздух под лицевую часть не 

проходит, то противогаз исправен. 

Если воздух проникает под лицевую часть, то для обнаружения мест 

неисправности в противогазе следует отвернуть ФПК и проверить состояние узла 

клапана вдоха, наличие в нём прокладок. У противогаза ГП-7ВМ проверить 

отсутствие подворотов резины на горловине ФПК. 

Отвинтить крышку переговорного устройства и проверить целость 

переговорной мембраны, в случае её неисправности заменить запасной. 

Капсюльные переговорные устройства противогазов ГП-5М, ГП-7, ГП-7В и ГП-

7ВМ разбирать запрещается. 

Проверить чистоту клапанов выдоха. Для этого у противогазовГП-7, ГП-7В и 

ГП-7ВМ развинтить клапанную коробку. 

У противогазов ГП-7, ГП-7В и ГП-7ВМ проверить качество сборки системы 

для приёма жидкости. При ослаблении резиновой трубки на буртиках ниппеля и 

штуцера сместить её на новое место. 

При подсосе воздуха по височным впадинам заменить шлем -маску на 

меньший рост, у масок симметрично подтянуть височные и щёчные лямки на одно-

два деления или заменить на маску меньшего роста. 

Окончательную проверку качества подбора лицевой части и исправности 

противогаза производить в палатке с аэрозолем раздражающего вещества. Лицевую 

часть считать подобранной, а противогаз исправным, если при проверке не 

ощущается раздражение глаз и верхних дыхательных путей. 

Запрещается без технических проверок изменять затяжку лямок наголовника 

как в сторону уменьшения (снижается герметичность), так и в сторону увеличения 

(увеличивается давление маски на голову).  

Запрещается пользоваться чужими и обезличенными противогазами. 

Подбор респираторов по росту производят по морфологической высоте лица, 

от нижней части подбородка до переносицы. После подбора респиратора произвести 

его подгонку и проверку плотности прилегания полумаски.  

Таблица 1 

Подбор лицевых частей фильтрующих противогазов  ГП-5 и ГП-5 М 

Лицевая 

часть 

Роста лицевых частей и соответствующие им вертикальные 

обхваты головы, см 

0 1 2 3 4 

ШМ-62 
63 и менее 63,5-65,5 66-68 68,5-70,5 71 и более 

ШМ-66Му 63 и менее 63,5-65,5 66-68 68,5 и более - 
 

 

Таблица 2 
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Подбор лицевых частей противогазов ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ  

Сумма измерений, 

см 

Рост маски Номер упора лямок наголовника со стороны 

концов 

лобной височных щёчных 

118,5 и менее 

119-121 

121,5-123,5 

124-126 

126,5-128,5 

129-131 

131,5 и более 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

8 

7 

7 

6 

6 

5 

4 

6 

6 

6 

5 

5 

4 

3 

 

Состав и устройство респираторов 

Противопылевые респираторы 

К противопылевым респираторам, предназначенным для защиты органов 

дыхания от пыли, аэрозолей веществ, относятся одноразовые (срок эксплуатации не 

более одной рабочей смены) - Лепесток 200, а также многоразовые (срок 

эксплуатации до нескольких рабочих смен в зависимости от концентрации опасного 

химического вещества в воздухе) – Р-2 (У-2К), Юлия М (с клапаном и без клапана); 

Алина П; Ф-62Ш; Кама-200; Феникс 1/5; Уралец. 

Газопылезащитные респираторы 

Для защиты органов дыхания от пыли и от паров бензина, керосина, бензола, 

толуола, ксилола, сероуглерода, хлор- и фосфорорганических соединений с 

защитой до 5 ПДК используются респираторы У-2КС, У-2ГП-АВ; Лепесток А, В, К; 

от 2 до 10 ПДК – респиратор Алина А, АВ. 

Для защиты от пыли и от хлора, сернистого ангидрида, паров соляной 

кислоты, хлористого и фтористого водорода с защитой до 10 ПДК используются 

респираторы РПГ-67 (РУ-60М), У-2ГП-АВ, Лепесток В; Алина В; Нева В, ВК. 

Для защиты от пыли и аммиака с защитой до 5 ПДК используются 

респираторы РПГ-67 (РУ-60М), Лепесток К; Алина К; Нева К, ВК. 

Противопылевые и газопылезащитные респираторы не обогащает вдыхаемый 

воздух кислородом, поэтому его можно применять в атмосфере, содержащей не 

менее 17% кислорода (по объёму). Противопылевые респираторы не защищает от 

токсичных газов и паров. 

Фильтрующая полумаска респиратора Р-2 (У-2К)  изготовлена из трёх слоёв 

материалов. Внешний слой - пенополиуретан защитного (у респиратора У-2К - 

белого) цвета, внутренний - воздухонепроницаемая полиэтиленовая плёнка с 

вмонтированными двумя клапанами вдоха. Между пенополиуретаном и плёнкой 

расположен слой фильтрующего материала из полимерных волокон. Клапан выдоха 

размещён в передней части полумаски и закрыт снаружи экраном. Респиратор имеет 

носовой зажим, предназначенный для поджима полумаски к лицу в области 

переносицы. 

Газопылезащитный респиратор У-2ГП-АВ аналогичен респиратору Р-2 (У-2К) 

и представляет собой многослойную фильтрующую полумаску. Наружный слой 
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изготовлен из пенополиуретанового поропласта. Но в отличии от Р-2 (У-2К) 

имеет сорбирующий слой углеродного волокнистого материала под которым 

расположен  

 

фильтрующий слой из ультратонких полимерных волокон с 

электростатическим зарядом. 

Респираторы Р-2, У-2К, У-2ГП-АВ имеют три роста (1,2,3). 

Изолирующие костюмы 

Специальные средства защиты кожи: легкий защитный костюм; общевойсковой 

защитный комплект. 

Легкий защитный костюм (Л-1) состоит из рубахи с капюшоном, брюк с 

чулками, двупалых перчаток, подшлемника и сумки для его переноски; имеет 3 

размера: первый размер - при росте до 165 см; второй - рост от 165 до 172 см; третий 

- при росте свыше 172 см. Л-1 изготавливают из прорезиненной ткани. 

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) в свой состав включает защитный 

плащ, чулки и перчатки. Изготавливается из специальной прорезиненной ткани. 

Защитный плащ можно использовать как накидку, как плащ и как комбинезон. Как 

накидку его применяют при внезапном применении капельно-жидких отравляющих 

веществ. Как плащ ОЗК применяют во время работ на радиоактивно зараженной 

местности и обеззараживании техники, а как комбинезон - при действии на сильно 

запыленной местности, зараженной отравляющими веществами или 

бактериальными средствами. 

Надевают и снимают специальную защитную одежду на незараженной 

местности.  

В качестве средств защиты кожи человека может быть использована 

производственная одежда: куртки, брюки, комбинезоны, халаты с капюшонами, 

сшитые в большинстве случаев из брезента, огнезащитной или прорезиненной 

ткани, грубого сукна. Они способны не только защищать от попадания на кожу 

радиоактивных веществ при авариях на АЭС и других радиационно-опасных 

объектах, но и от капель, паров и аэрозолей многих АХОВ.  

Из предметов бытовой одежды наиболее пригодны для этой цели плащи и 

накидки из прорезиненной ткани или ткани, покрытой хлорвиниловой пленкой. 

Защиту могут обеспечить также и зимние вещи: пальто из грубого сукна или 

драпа, ватники, дубленки, кожаные пальто. Все зависит от конкретных погодных и 

иных условий, концентрации и агрегатного состояния аварийно химически опасных 

или отравляющих веществ. После соответствующей подготовки защиту могут 

обеспечить и другие виды верхней одежды: спортивные костюмы, куртки, особенно 

кожаные, джинсовая одежда, плащи из водонепроницаемой ткани.  

Для защиты ног лучше всего использовать резиновые сапоги резиновые боты, 

галоши. Можно применять также обувь из кожи и кожзаменителей, но желательно с 

резиновыми галошами. На руки следует надеть резиновые или кожаные перчатки, 

можно рукавицы из брезента. 

Женщинам рекомендуется отказаться от юбок и надеть брюки.  

Медицинские средства индивидуальной защиты 

Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты (КИМГЗ) - 

для обеспечения населения. 
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КИМГЗ используется с сумкой, которая состоит из клапана, основного 

чехла, в который вставляется карман – подкладка, где предусмотрено четыре 

отделения для специальной укладки, а также дополнительного отстегивающегося 

накладного кармана-вкладыша с горизонтальными отделениями для вложения 

антидотов. КИМГЗ комплектуется лекарственными препаратами, обеспечивающими 

радиозащитный, антиэмический и анксиолитический эффекты, в т.ч. калия йодид, 

таблетки 125 мг, калий-железо гексацианоферрат (таблетки 500 мг), ондансетрон, 

таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг, а также обеспечивающими 

бактериостатический эффект - доксициклин, капсулы 100 мг. 

Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11. 

Предназначен для профилактики кожно-резорбтивных поражений капельно-

жидкими отравляющими и аварийно-химически опасными веществами через 

открытые участки кожи, а также для дегазации этих веществ на коже и одежде 

человека, средствах индивидуальной защиты органов дыхания и инструментах в 

интервале температур от минус 20оС до плюс 50оС. 

При заблаговременном нанесении на кожу защитный эффект сохраняется в 

течение 24 часов. 

Способ применения. Для профилактической обработки с помощью тампона, 

извлеченного из пакета, равномерно наносится на открытые участки кожи лица, шеи 

и кистей рук, один пакет используется на одну обработку. 

Для экстренной дегазации обрабатываются тампоном открытые участки кожи, а 

также прилегающие к ним кромки одежды. 

Индивидуальный перевязочный пакет состоит из марлевого бинта (10см 

7м) и двух ватно-марлевых подушечек (17,5 × 32 см), одна из которых фиксирована 

на расстоянии 12-17 см от конца бинта, а другую можно передвигать по бинту на 

нужное расстояние. Бинт с ватно-марлевыми подушечками завёрнут в 

пергаментную бумагу, в складку которой вложена безопасная булавка, и упакован в 

герметическую наружную оболочку из прорезиненной ткани, стойко сохраняющую 

стерильность содержимого. 

Способ применения. Разорвать прорезиненную оболочку пакета по надрезу 

кромки, извлечь бумажный сверток, вынуть булавку и развернуть бумагу. Затем 

одной рукой взять конец бинта, другой - его скатку и развести руки так, чтобы 

подушечки развернулись и расправились. Касаться руками подушечек можно только 

со стороны, отмеченной цветной ниткой. Обратная их сторона должна оставаться 

стерильной. При наложении повязки подушечки стерильной стороной накладывают 

на рану или ожог в два слоя (одна на другую) или рядом (в один слой), если рана 

(площадь ожога) велика 

Обеспечению СИЗ подлежит население, проживающее на территориях в 

пределах границ зон: 

возможного радиоактивного и химического загрязнения (заражения), 

устанавливаемых вокруг радиационно, ядерно и химически опасных объектов. 

Обеспечение населения СИЗ осуществляется: 

Органами исполнительной власти субъектов Российской федерации – 

работников этих органов, работников органов местного самоуправления и 

организаций, находящихся в их ведении соответственно, а также неработающего 
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населения соответствующего субъекта Российской Федерации, проживающего 

на территориях в пределах границ зон, указанных в пункте 6 настоящего 

Положения. 

Места хранения и выдачи запасов (резервов) СИЗ должны быть максимально 

приближены к местам работы и проживания населения с целью гарантированного 

обеспечения его защиты. 

 

 

2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПОДРУЧНЫХ 

СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ. 

 

К подручным средствам защиты органов дыхания относятся ватно-марлевые 

повязки и противопыльные тканевые маски. Они применяются для защиты органов 

дыхания от аэрозолей и грунтовой пыли. Для защиты от радиоактивной пыли, 

боевых отравляющих веществ, аварийно химически опасных веществ простейшие 

средства защиты органов дыхания не пригодны. 

Для изготовления ватно-марлевой повязки берут кусок марли размером   

100x50 см. На него кладут слой ваты толщиной 1-2 см, края марли загибают с обеих 

сторон и накладывают на вату, а концы по длине разрезают на 30-35 см с каждой 

стороны. Повязка должна закрывать подбородок, рот и нос.  

Противопыльная тканевая маска состоит из корпуса и крепления (корпус 

изготовляется из четырех-пяти слоев ткани). 
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При отсутствии маски и повязки можно использовать подручные средства: 

ткань, сложенную в несколько слоев, полотенце, шарф, платок. 

Ватно-марлевые повязки одноразового пользования. При использовании 

простейших средств защиты органов дыхания для защиты глаз необходимо надевать 

противопылевые очки. 

Для изготовления повязки требуется 1м
2
 марли и 50-100 г ваты, а также 

навыки, полученные в школе на уроках труда.  

Вывод. Противопылевые тканевые маски и повязки просты в изготовлении, 

но кроме как от грунтовой пыли ни от чего не защищают, а в условиях химического 

заражения, смертельно опасны для тех, кто в них находится. 

 

 

3. ДЕЙСТВИЯ ПРИ УКРЫТИИ СОТРУДНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ В 

ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ НАХОЖДЕНИИ В 

ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ. 

 

Заполнение укрытия производится организованно и быстро. Для лиц, 

прибывших с детьми, отводят отдельный отсек или специальное место. Сразу же 

после заполнения защитного сооружения закрывают все двери, а также 

отключающие устройства на сетях водопровода и отопления. 

Укрывающиеся в защитных сооружениях сотрудники администрации должны 

иметь с собой: 

- документы, удостоверяющие личность; 

- двухсуточный запас продуктов питания в герметичной упаковке; 
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- туалетные принадлежности; 

- средства индивидуальной защиты.  

В убежище запрещено курить, шуметь, зажигать без разрешения керосиновые 

лампы, свечи. В него нельзя приносить легковоспламеняющиеся или сильно 

пахнущие вещества, а также громоздкие вещи, приводить животных. Не 

разрешается ходить по помещениям без особой надобности. Укрываемые должны 

содержать в готовности средства индивидуальной защиты: противогазы, 

респираторы, противопыльные тканевые маски, защитные детские камеры, 

медицинские средства. При повышении температуры в укрытии следует снять 

теплую верхнюю одежду. 

Безусловная обязанность укрываемых - выполнение всех требований 

коменданта и обслуживающего персонала. 

Вывод из убежища (укрытия) производится по указанию после 

соответствующего сигнала или в случае аварийного состояния сооружения, 

угрожающего жизни людей. 

 

 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ИХ 

РАСПОЛОЖЕНИЕ. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИХ ПРИМЕНЕНИИ. 

 

Первичные средства пожаротушения 

К ним относятся огнетушители, ведра, емкости с водой, ящики с песком, ломы, 

топоры, лопаты, расположенные на пожарных щитах. 

Пожарные щиты. Для размещения первичных средств пожаротушения, 

немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря в производственных и 

складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным 

водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на 

территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного 

водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических 

установок этих предприятий на расстоянии более 100 м от наружных пожарных 

водоисточников должны оборудоваться пожарные щиты. Необходимое количество 

пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от категории помещений, 

зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и 

пожарной опасности, предельной защищаемой площади одним пожарным щитом. 

Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного 

инструмента и инвентаря, входящих в комплектацию пожарных щитов: 

- огнетушители (воздушно – пенные, порошковые, углекислотные); 

- лом; 

- багор; 

- ведро; 

- комплект для резки электропроводов; 

- асбестовое полотно, войлок; 

- лопата штыковая; 

- лопата совковая; 

- вилы; 

- тележка для перевозки оборудования;  



 16  

- ёмкость для хранения воды; 

- ящик с песком; 

Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного 

пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не 

связанных с тушением пожара, запрещается. 

 Огнетушители являются одним из наиболее эффективных первичных средств 

пожаротушения. Огнетушители в зависимости от заряжаемого огнетушащего 

вещества подразделяются на пять видов: водные, пенные, углекислотные, 

порошковые, хладоновые. Огнетушащее вещество подается в зону горения под 

действием избыточного давления во внутреннем объеме огнетушителя. 

В промышленности применяют жидкостной огнетушитель марки ОЖ-7, 

который заряжается водой с добавками ПАВ или водным раствором сульфанола, 

сульфоната, пенообразователя или смачивателя. 

В производственных условиях также применяют воздушнопенные 

огнетушители марок ОВП-5, ОВП-10, ОВП-100, ОВПУ-250. Зарядом в них является 

6%-ный водный раствор пенообразователя ПО1. Давление в корпусе огнетушителей 

создается углекислым газом, находящимся в специальных баллонах, расположенных 

внутри или снаружи огнетушителя. В огнетушителях этого типа воздушно-

механическая пена образуется в специальном раструбе, где раствор, выходящий из 

корпуса, перемешивается с воздухом. 

Углекислотные огнетушители (ОУ-2А, ОУ-5, ОУ-8) заполнены углекислым 

газом, находящимся в жидком состоянии под давлением 6…7 МПа. После открытия 

вентиля в специальном раструбе диоксид углерода переходит в твердое состояние и 

в виде аэрозоля подается в зону горения. Эти огнетушители используют для 

тушения электроустановок, находящихся под напряжением. 

Модернизированным вариантом углекислотного огнетушителя является 

углекислотно-бромэтиловый огнетушитель (ОУБ-3, ОУБ-7 и т.д.). Эти 

огнетушители содержат заряд, состоящий из 97% бромистого этила, 3% сжиженного 

диоксида углерода и сжатого воздуха, вводимого в огнетушитель для создания 

рабочего давления. Огнетушители этого типа используют для тушения горящих 

твердых и жидких материалов, электрооборудования и радиоэлектронной 

аппаратуры. 

Порошковые огнетушители (ОП-5, ОП-8, ОППС-100 и т.д.) имеют емкость для 

хранения запаса порошка и специальный баллон, в котором под давлением 15 МПа 

находится газ (азот, воздух), необходимый для выталкивания порошка из 

внутреннего объема огнетушителя. Эти огнетушители предназначены для тушения 

небольших очагов загорания щелочных, щелочно-земельных металлов, 

кремнийорганических соединений. 

Размещают огнетушители в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м. 

Воздействие на огнетушители отопительных приборов, прямых солнечных лучей не 

допустимо. 

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте (в 

помещении) осуществляется в зависимости от огнетушащей способности 

огнетушителя, предельной площади помещения, а также класса пожара. 

Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны 

иметь соответствующие заряды: 
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для пожаров класса A - порошок ABCE; 

для пожаров классов B, C, E - порошок BCE или ABCE; 

для пожаров класса D - порошок D. 

В замкнутых помещениях объемом не более 50 куб. метров для тушения 

пожаров вместо переносных огнетушителей (или дополнительно к ним) могут быть 

использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые. 

Выбор огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами 

возможных очагов пожара. 

При значительных размерах возможных очагов пожара необходимо 

использовать передвижные огнетушители. 

При выборе огнетушителя с соответствующим температурным пределом 

использования учитываются климатические условия эксплуатации зданий и 

сооружений. 

Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе 

огнетушителя отдается более универсальному по области применения. 

В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не 

менее 2 ручных огнетушителей. 

 Помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не 

оснащается огнетушителями, если площадь этого помещения не превышает 100 кв. 

метров. 

Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, заменяются 

соответствующим количеством заряженных огнетушителей. 

При защите помещений с вычислительной техникой, телефонных станций, 

музеев, архивов и т.д. следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих 

веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами. Указанные 

помещения следует оборудовать хладоновыми и углекислотными огнетушителями. 

Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками 

пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 процентов от расчетного 

количества огнетушителей. 

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не 

должно превышать 20 метров для общественных зданий и сооружений, 30 метров - 

для помещений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, 40 

метров - для помещений категории Г по взрывопожарной и пожарной опасности, 70 

метров - для помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и 

порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. 

Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть 

опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой 

роторного типа. 

Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом-изготовителем при 

производстве огнетушителя или специализированными организациями при 

регламентном техническом обслуживании или перезарядке огнетушителя. 

На одноразовую номерную контрольную пломбу роторного типа наносятся 

следующие обозначения: 

индивидуальный номер пломбы; 

дата в формате квартал-год; 
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модель пломбировочного устройства; 

символ завода-изготовителя пломбировочного устройства. 

Контрольные пломбы с ротором белого цвета используются для 

опломбирования огнетушителей, произведенных заводом-изготовителем. 

Контрольные пломбы с ротором желтого цвета используются для 

опломбирования огнетушителей после проведения регламентных работ 

специализированными организациями. 

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность 

огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную 

перезарядку огнетушителей. 

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а 

также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале 

произвольной формы. 

В зимнее время (при температуре ниже + 1 °C) огнетушители с зарядом на 

водной основе необходимо хранить в отапливаемых помещениях. 

Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны 

препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на 

видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра. 

 

 

 

                                        Заключительная часть. 

 

1.  Напомнить тему и цели занятия. 

2.  Провести краткий разбор занятия. 

3.  Дать задание на самоподготовку. 

4.  Ответить на возникшие вопросы. 

 


