Тема «СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И КОЖИ»

Учебные вопросы:
1. Классификация, назначение и
порядок использования СИЗ.
2.
Порядок
хранения
и
поддержания СИЗ в готовности.

Первый учебный вопрос
«Классификация,
назначение и порядок
использования СИЗ».

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ
- это предмет или группа предметов, предназначенные
для защиты (обеспечения безопасности) одного человека
от радиоактивных, опасных химических и биологических
веществ.
СИЗ органов дыхания

СИЗ кожи

Фильтрующие

Фильтрующие

Изолирующие

Изолирующие

СИЗ глаз

Принцип работы фильтрующих СИЗ

Слой поглотителя
(шихта)

Противоэрозольный
фильтр

Принцип действия
основан на
способности
активированного
угля поглощать
вредные примеси
вдыхаемого
воздуха.

Гражданский противогаз
ГП-5

Гражданский противогаз
ГП-7В

Гражданский противогаз
ГП-7

Гражданский противогаз
ГП-7ВМ

Гражданские противогазы ГП-9(В) ГП-15

Обеспечивают защиту не только от АХОВ (в том числе
хлора, аммиака), но и от паров ртути.
Улучшенный обзор (поле зрения не менее 70%),
панорамное стекло и маска, устойчивые к механическим,
тепловым воздействиям и воздействиям агрессивных
сред; идеальная сочетаемость со средствами защиты
головы; блочно-композитные ФПК ГП-9 кБ Оптим.

Устройство фильтрующих противогазов
Составные части

Предназначение
(характеристика)

Лицевая часть

Утеплительные
манжеты

Для подведения очищенного воздуха к органам
дыхания и для защиты глаз и лица
Для регулирования направления потоков
вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.
В ней помещается один вдыхательный и
два выдыхательных клапана
Для подвода очищенного воздуха от противогазовой
коробки к лицевой части.
В некоторых типах противогазов отсутствует
Для очистки вдыхаемого воздуха от пыли и
газов. Изготавливается из жести. Состоит из
противоаэрозольного
фильтра
и
слоя
активированного угля (шихты).
Для защиты стекол очков лицевой части от
запотевания. Покрывается желатином.
Для предотвращения замерзания стекол
очков лицевой части от замерзания.

Противогазовая
сумка

Для размещения составных частей противогаза и
его переноски.

Клапанная
коробка

Соединительная
трубка
Фильтрующепоглощающая
(противогазовая)
коробка
Незапотевающие
пленки

Подбор противогаза по размеру

Для противогазов ГП-5, ГП-5М
Размер лицевой
Результат
части
измерения, (см)

0

до 63,0

1
2
3
4

от 63,5-65,5
от 66,0-68,0
от 68,5-70,5
более 71

Подбор
шлем-маски
осуществляется
по
результатам
вертикального обмера головы человека. Обмер проводится по
замкнутой линии, проходящей через подбородок, щеки и макушку.

Подбор противогаза по размеру
Для противогазов ГП-7, ГП-7В, ГП-7МВ
Рост лицевой
части

Положе
ние
упоров
лямок

1

2

3

ГП-7
ГП-7В

7-8-8

3-7-8

3-7-8

3-6-7

3-6-7

3-5-6

3-4-5

ГП7МВ

4-8-6

3-7-6

3-7-6

3-6-5

3-6-5

3-5-4

3-4-3

118,5

119121

121,5123,5

124126

126,5128,5

129131

131 и
более

Сумма
измерений
головы, см

Подбор шлем-маски осуществляется по
результатам
измерений
вертикального
обхвата головы по замкнутой линии,
проходящей через подбородок, щеки и
макушку и горизонтального обхвата головы
по замкнутой линии, проходящей выше
надбровных дуг и ушей на 1,5-2 см и
макушку;
-сложить оба обмера, по сумме измерений
и данным таблицы подобрать шлем-маску.

Детские противогазы
Детский противогаз ПДФ-2Д
для детей дошкольного и ПДФ2Ш — школьного возрастов. В
их комплект входят:
фильтрующе-поглощающая
коробка ГП-7к, лицевая часть
МД-4, коробка с
незапотевающими пленками и
сумка. ПДФ-2Д комплектуется
лицевыми частями 1-го и 2-го,
ПДФ-2Ш — 2-го и 3-го ростов.
Масса комплекта:
дошкольного — не более 750 г,
школьного — не более 850 г.

Промышленные противогазы
Составные части

Характеристика (параметры)

Лицевая часть
Тип

Фильтрущепоглощающая
(противогазовая)
коробка

Цвет

ШМ-62у
От каких веществ защищает

А

Коричневый

Органические соединения (безин, бензол, ТЭС, ацетон и фосфорорганические ядохимикаты.)

В

Желтый

Сернистый газ, хлор, синильная кислота, сероводород, хлористый водород.

Е

Черный

Мышьяковистый и фосфористый
водород.

КД

Серый

Аммиак, сероводород и их смесь.

БКФ

Защитный

Органические вещества, мышьяковистый и фосфористый водород.

СО

Серый

Окись углерода.

Красный

Окись углерода в присутствии малых
количеств аммиака, сероводорода, паров органических соединений.

М

Камеры защитные детские
Камера защитная детская, тип четвертый (КЗД-4) или тип шестой
(КЗД-6) предназначена для защиты самых маленьких детей — до
полуторалетнего возраста от отравляющих веществ, радиоактивных йода и
пыли, бактериальных средств. Она состоит из оболочки, металлического
каркаса, поддона, зажима и плечевой тесьмы.
Оболочка камеры представляет собой мешок из двух полотнищ
прорезиненной ткани. В оболочку вмонтированы два диффузионно сорбирующих элемента и две прозрачные пластмассовые пластины (окна),
через которые можно следить за поведением и состоянием ребенка, для
ухода за ним в верхней части оболочки предусмотрена рукавица из
прорезиненной ткани.

Другими современными СИЗ детей до 2-х лет являются:
Детская спасательная камера ДСК Шанс-1 предназначена для безопасной
эвакуации детей грудного возраста (до 2-х лет) при пожарах, техногенных авариях
и террористических актах. Обеспечивает защиту от продуктов горения, ОХВ, а
также от термических факторов пожара.

Модификация 1очищенный воздух в
камеру нагнетается
ручным насосом

Модификация 2 -с
постоянной подачей
воздуха из баллона.

Модификация 3-с
постоянной подачей
воздуха из дыхательного
аппарата спасателя.

Капюшон защитный (самоспасатель
фильтрующий) «Феникс»
предназначен для кратковременной (до 20 мин.) защиты
органов дыхания, зрения и кожных покровов лица от частиц
(аэрозолей), паров и газов ОХВ, в том числе продуктов горения.

Газодымозащитный комплект Фильтрующий самоспасатель.
Применяется для экстренной эвакуации детей старше 10 лет и
взрослых в случае пожара, аварии.
Время защитного действия по угарному газу составляет
порядка 15 мин.

Универсальный фильтрующий
малогабаритный самоспасатель Шанс-Е
предназначен для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица
людей от токсичных продуктов горения, в том числе от оксида
углерода, при эвакуации из задымленных помещений во
время пожара, а также от других опасных химических веществ
(паров, газов и аэрозолей), в случае техногенных аварий и
террористических актов.

Респираторы
Респираторы представляют собой облегченные средства
защиты органов дыхания от вредных газов, паров, аэрозолей и
пыли. Респираторы делятся на два типа.
Первый — это респираторы, у которых полумаска и
фильтрующий элемент одновременно служат и лицевой частью.
Второй — очищает вдыхаемый воздух в фильтрующих
патронах, присоединяемых к полумаске .
По назначению подразделяются на:
Противопылевые;
Противогазовые;
Газопылезащитные..
Противопылевые защищают органы дыхания от аэрозолей
различных видов, противогазовые — от вредных паров и газов, а
газопылезащитные — от газов, паров и аэрозолей при
одновременном их присутствии в воздухе .
В качестве фильтров в противопылевых респираторах используют
тонковолокнистые
фильтрующие
материалы.
Наибольшее
распространение получили полимерные фильтрующие материалы
типа ФП (фильтр Петрянова).

Респираторы противопылевые

Респираторы газопылезащитные

Гопкалитовый патрон ДП-2
Гопкалитовый патрон дополнительный патрон
к противогазам, предназначен для
обеспечения защиты от окиси
углерода. По конструкции
напоминает ДПГ-3.
Снаряжается осушителем
(силикагель, пропитанный
хлористым кальцием) и
гопкалитом (смесь двуокиси
марганца с окисью меди,
выполняющий роль катализатора
при окислении окиси углерода до
двуокиси углерода).

Обеспечивает защиту до
увеличения массы патрона на 20
грамм.
Время защитного действия
патрона около 2-х часов

При температуре 00 С защитное
действие снижается, а при -150 С и
ниже защитное действие
прекращается.

ПАТРОН ЗАЩИТНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ( ПЗУ-К )
Патрон защитный универсальный ПЗУ-ПК, предназначен для защиты органов
дыхания от воздействий оксида углерода и других сильнодействующих ядовитых
веществ, а так же газов. паров, аэрозолей и промышленной пыли (силикатной,
металлургической, горнорудной, цементной, текстильной, табачной и др.)
Технические характеристики:
- Обеспечивает защиту от оксида углерода от 2 до 5 часов (при
температуре от-30 до 40с), а так же от аммиака, хлора и других
АХОВ.
- Масса 810г.
- Время защитного действия при концентрации 5,0 мг/л (в
зависимости от СДЯВ) - 35-120 мин.
- Сопротивление постоянному потоку воздуха при 30 л/мин - не
более 117Па
- Гарантийный срок хранения: 10 лет.

В комплект ПЗУ-К входят: - патрон-ПЗУ, противоаэрозольный
фильтр ПАФ, соединительная трубка и сумка. Максимальный срок
эксплуатации – 30 суток

ПАТРОН ЗАЩИТНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ( ПЗУ )
Химически опасные вещества

Концентрация
вещества мг/л

Время защитного
действия , мин.

5

30-40

3-5

30-50

Окиси азота

5

40

Фосген

5

30

Сероуглерод

2

30

Двуокись серы

5

100

Фтористый водород

5

40

3-5

70-100

6
6

300
120

Аммиак
Хлор

Хлористый циан
Окись углерода:
-при положительной т-ре;
-При отрицательной т-ре

Дополнительный патрон ДПГ-3
Дополнительный
патрон ДПГ-3 к
противогазам
предназначен
для увеличения
времени
защитного
действия
противогазов от
некоторых
аварийно
химически
опасных веществ
(АХОВ).

Дополнительный патрон ДПГ-3
Наименование
АХОВ

Концентрация
в возд.
мг/л

Время защитного
действия без ДПГ-3
(не менее,минуты)

Время защитного
действия с ДПГ-3
(не менее,минуты)

Аммиак

5

Защита отсутствует

60

Диметиламин

5

Защита отсутствует

80

Хлор

5

40

100

Сероводород

10

25

50

Соляная кисл.

5

20

30

Тетраэтилсвинец

2

50

500

Этилмеркаптан

5

40

120

Нитробензол

5

40

70

Фенол

0,2

200

800

Фурфурол

1,5

300

400

Изолирующий противогаз ИП-4

Изолирующие противогазы ИП-4, ИП-5 в отличие от фильтрующих
полностью изолируют органы дыхания от окружающей среды.
Дыхание в них обеспечивается за счет запаса кислорода,
находящегося в регенеративном патроне противогаза. (перекисные
соединения щелочных металлов, 1 патрон способен выделить 270
литров газообразного кислорода)
Изолирующими противогазами
пользуются тогда, когда
невозможно применить
фильтрующие, в частности, при
недостатке кислорода (менее 18%
объема воздуха) в окружающей
среде, при очень высоких
концентрациях ОВ, АХОВ и других
вредных веществ, при работе под
водой.

Время защитного
действия от 40 минут до
3-х часов в зависимости
от физической нагрузки.

Изолирующий противогаз ИП-5
Изолирующий противогаз ИП-5
позволяет дополнительно
выполнять легкие работы под
водой на глубине до 7 метров.

Порядок подготовки средств индивидуальной
защиты органов дыхания:





подобрать по размеру;
произвести осмотр;
обслужить лицевую часть;
собрать и уложить в сумку.

Сборка и укладка противогаза

Сборка противогаза :
 достать противогазовую коробку. Отвинтить колпачок с горловины и вынуть пробку из
отверстия в дне коробки и положить их в сумку;
 вставить в очковую обойму незапотевающие пленки (НП).
 завернуть противогазовую коробку в горловину клапанной коробки до отказа.
Укладка противогаза :
 сложите шлем-маску, для чего возьмите одной рукой за очки, а другой сложите ее вдоль,
закройте ею одно очко, затем сложите шлем-маску поперек, закрыв другое очко;
 уложите противогаз в сумку коробкой вниз и лицевой частью вверх;
 сложите верхнюю часть сумки так, чтобы боковые стенки были убраны внутрь, закрутите
ее в сторону пуговиц, застегните сумку.
 Допускается укладка противогаза другими способами, обеспечивающими сохранность при
носке и быстрый перевод его в необходимое
 При отрицательных температурах на очковые обоймы с наружной стороны наденьте
утеплительные манжеты.

Порядок ношения противогаза и респиратора.
Противогаз носится на левом боку, клапаном сумки от себя, при
этом плечевая лямка переброшена через правое плечо.
 В “походном” положении – нет угрозы поражения ОВ, АХОВ, БС и РВ
– противогаз подается немного назад, верхний срез сумки на уровне
талии, клапан сумки застегнут.
 В положении “наготове” противогаз переводится по команде
“Противогазы готовь” – угроза поражения – противогаз подается
вперед, клапан сумки расстегивается, сумка крепится боковой тесьмой к
туловищу.
 В “боевое” положение противогаз переводится по команде “Газы”.
При этом необходимо:
 снять головной убор и положить его возле себя;
 закрыть глаза и задержать дыхание;
 достать шлем-маску из сумки, нижний ее срез поднести к подбородку
и резко развести руки вверх и назад надеть шлем-маску на голову так,
чтобы не было складок, а очки приходились против глаз;
 сделать резкий выдох, открыть глаза и возобновить дыхание;
 надеть головной убор и продолжить выполнение стоящей задачи.
Противогаз снимается по команде “Противогазы снять”.

НОРМАТИВНЫЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИЗ.
НОРМАТИВ № 1
НАДЕВАНИЕ ПРОТИВОГАЗА
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМАТИВА:
Личный состав формирования выполняет стоящие перед ним задачи под руководством преподавателя.
Подается команда: ГАЗЫ.

задержите дыхание, закройте глаза;
 снимите головной убор и зажмите его коленями или положите рядом;
 выньте противогаз из сумки, возьмите шлем-маску обеими руками за утолщенные края у
подбородочной части так, чтобы большие пальцы были снаружи, а остальные внутри шлеммаски;
 приложить нижнюю часть шлем-маски под подбородок и резким движением рук вверх и
назад натяните шлем-маску на голову так, чтобы не было складок, а очки пришлись против
глаз;
 устраните перекос и складки, образовавшиеся при надевании шлем-маски, сделайте
полный выдох, откройте глаза и возобновите дыхание.


ВРЕМЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВА:

“Отлично” – 7 сек., “Хорошо” – 8 сек., “Удовлетворительно.” – 10 сек.
ОШИБКИ, СНИЖАЮЩИЕ ОЦЕНКУ НА ОДИН БАЛЛ:
не закрыты глаза, не затаено дыхание;
не сделан резкий выход;
шлем-маска надета с перекосом.

ОШИБКИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОЦЕНКУ “НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО.”:
образовались перекосы, через которые зараженный воздух может проникнуть к органам дыхания;
не плотно прикручена противогазовая коробка к шлем-маске;
при надевании порвана шлем-маска.

Очки защитные от СИЯВ служат для
защиты глаз от светового излучения
ядерного взрыва (СИЯВ). Предназначены для
оснащения
постов
радиационного
и
химического наблюдения (ПРХБН) с целью
наблюдения за развитием ядерного взрыва и
снятия основных временных характеристик.
Очки ОПФ специальные для защиты глаз
военнослужащего от светового, ИК и УФ
излучения ядерного взрыва с технологией
"Хамелеон"
Имеют
высокоэффективные
двойные
фотохромный («Хамелеон») и инфракрасный
светофильтры, надежно защищающие глаза
военнослужащего от мощнейшего светового,
ИК и УФ излучения, испускаемого при
атомном
взрыве.
Светофильтры
без
затруднений пропускают свет нормальной
интенсивности,
однако
мгновенно
затемняются при воздействии мощного света.

Средства индивидуальной защиты кожи
изолирующего типа
Костюм Л-1
предназначен для защиты от
радиоактивной пыли,
химического и
бактериологического
воздействия.
Легкий защитный костюм:
1 – куртка с капюшоном;
2 – сумка;
3 – брюки с ботами;
4 - перчатки; подшлемник.
Изготавливается 3 размеров:
-1 размер для людей ростом до 160 см;
-2 размер для людей ростом от 160 до 170 см;
-3 размер для людей ростом от 170 см и выше.

НОРМАТИВНЫЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИЗ.
НОРМАТИВ
НАДЕВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ И ПРОТИВОГАЗА.
ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: Обучаемые находятся на незараженной местности. Одежда в сложенном
виде около обучаемых.
Подается команда: ЗАЩИТНУЮ ОДЕЖДУ НАДЕТЬ, ГАЗЫ.
Снять головной убор и снаряжение. Вынуть из сумки Л-1, развернуть и положить костюм на землю.
Надеть брюки с чулками, застегнуть хлястики. Перекинуть лямки брюк через плечи крест накрест и
пристегнуть их к брюкам.
Надеть куртку и откинуть капюшон назад. Застегнуть промежуточный хлястик куртки.
Надеть поясной ремень и снаряжение. Уложить в сумку для переноски Л-1 комплект вторых
перчаток и надеть ее на плечо, а также надеть противогазовую сумку.
Привести противогаз в «боевое положение». Надеть подшлемник и капюшон.
Расправить куртку на груди и под подбородком, плотно прижимать куртку к шее, левой рукой
завести шейную часть вправо вокруг шеи и прижать ее шейным клапаном вокруг шеи и застегнуть
его.
Надеть перчатки, обхватив резинкой запястья рук и надеть петли рукавов на большие пальцы рук.








ВРЕМЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВА:
“ОТЛИЧНО” – 4 мин., “ХОРОШО” – 4 мин. 20 сек., “УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО.” – 5 мин.
ОШИБКИ, СНИЖАЮЩИЕ ОЦЕНКУ НА ОДИН БАЛЛ:
плохо закреплен шейный клапан;
не надет импрегнированный подшлемник.
ОШИБКИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОЦЕНКУ «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»
шейный клапан не застегнут или не опущены рукава поверх перчаток;
при надевании повреждены средства защиты;
допущены ошибки, определяющие оценку «неудовлетворительно» при надевании противогаза.

