
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  

ТЕМА № 3: «Средства коллективной и индивидуальной защиты работников 
организаций, а также первичные средства пожаротушения, имеющиеся

 в организации. Порядок  и правила их применения»
                                                                         
  
           Цель обучения:  ознакомить работников организаций со средствами коллек-
тивной и индивидуальной защиты, а также первичными средствами пожаротушения. 

Категория обучаемых: работники организации.
Продолжительность обучения: 2 учебных часа.
Форма обучения: в обстановке повседневной трудовой деятельности.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Виды, назначение и правила пользования имеющимися в организации сред-

ствами коллективной и индивидуальной защиты. Действия работников при получе-
нии, проверке, применении и хранении средств индивидуальной защиты.

2. Практическое изготовление и применение подручных средств защиты орга-
нов дыхания.

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

4. Первичные средства пожаротушения и их расположение. Действия при их 
применении.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Курс лекций и методические разработки по гражданской обороне и защите 
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2.Учебно-методическое пособие для проведения занятий работающим населе-
нием в  области  ГО,  защиты от  чрезвычайных  ситуаций,  пожарной безопасности 
на водных объектах / МЧС России, 2006 г.

3. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера: Учебное пособие/ Акимов, Ю.Л. Воробьев, 
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УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
1. Видеослайды, слайды, схемы и плакаты по теме.
2. Видеофильмы по теме.
3. Справочный материал.



 Виды, назначение и правила пользования имеющимися 
в организации средствами коллективной защиты

Инженерная защита населения является важной частью оборонного потенциа-
ла страны и обязательной составляющей комплекса мероприятий по защите населе-
ния, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации 
от опасностей,  возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций занимают ведущее место в комплексе мероприятий гра-
жданской защиты. 

В  соответствии  с  Фе-
деральным законом «О гра-
жданской обороне» одной из 
основных задач гражданской 
обороны  является  предо-
ставление  населению  убе-
жищ. Это инженерно-техни-
ческое  мероприятие  гра-
жданской  обороны  (ИТМ 
ГО) в соответствии с требо-
ваниями нормативных доку-
ментов по инженерной       за
щите  населения  определено 
как основной способ защиты населения.

В основу разработки Норм проектирования ИТМ ГО положены следующие 
требования: 

1. Защите подлежит всё население страны. 

О ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
Федеральный закон №28-ФЗ от 12 февраля 1998г. 

(в изложении)
Одной из основных задач в области гражданской обороны яв-

ляется предоставление населению убежищ (ст.2) .
Органы исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации и органы местного самоуправления в пределах своих 

полномочий и в порядке, установленном федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, на соответствующих территориях создают и под-
держивают в постоянной готовности к использованию объек-

ты гражданской обороны (ст.8)

О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУА-
ЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Федеральный закон №68-ФЗ от 21 декабря 1994г.
(в изложении)

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления и организации обязаны осуще-

ствлять подготовку и содержание в готовности средств для защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций (ст.11,14).

Граждане Российской Федерации имею право на использование 
средств коллективной защиты (ст.18).

Граждане Российской Федерации обязаны изучать правила использо-
вания коллективными средствами защиты (ст.19).



2. Защита населения планируется и осуществляется дифференцировано в зави-
симости от военно-экономических и природных характеристик районов его расселе-
ния, видов и степени опасности возможных чрезвычайных ситуаций. 

3. Защита населения достигается путём комплексного использования различ-
ных способов защиты, при этом основным из них является укрытие в защитных соо-
ружениях и эвакуация населения из опасных районов. 

4. Для защиты населения проводятся мероприятия, которые подготавливаются 
заблаговременно  и  осуществляются  согласно  порядка,  установленного  законода-
тельством России. 

5. Объём планируемых и заранее подготавливаемых мероприятий по защите 
населения определяется исходя из принципа разумной достаточности, которая до-
стигается: 
• выбором оптимальных вариантов защиты на основе прогноза ожидаемых собы-

тий; 
• сочетанием государственных интересов и интересов ГО; 
• выполнением организационных и инженерно-технических мероприятий проводи-

мых заблаговременно и в условиях ЧС; 
• внедрением качественных параметров строительства; 
• повышением уровня универсальных средств защиты для военного и мирного вре-

мени; 
• представлением приоритетов вопросам защиты населения при формировании и 

выполнении планов экономического и социального развития. 
6. Личное участие граждан в обеспечении своей безопасности. 
Учитывая, что выполнение инженерно-технических мероприятий гражданской 

обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций требует больших финансовых и 
материально-технических затрат, проводить эти мероприятия необходимо в плано-
вом порядке, заблаговременно, иначе, их выполнение непосредственно в условиях 
возникновения чрезвычайных ситуаций становится проблематичным.

Сегодня,  очевидно,  что  решение  традиционных  задач  инженерной  защиты 
требует новых идей и взглядов. Исходя из современных условий, необходим поиск 
новых подходов и путей их решения.

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций достигается раз-
личными путями. Одним из главных является осуществление инженерно-техниче-
ских мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций:

- накопление и содержание фонда ЗС ГО;- накопление и содержание фонда ЗС ГО;
- подготовка к строительству- подготовка к строительству  

быстровозводимых ЗС ГО;быстровозводимых ЗС ГО;
- прогнозирование инженер- прогнозирование инженер--

ной обстановки;ной обстановки;
- планирование инженерного- планирование инженерного  

обеспеченияобеспечения  ликвидации ЧС;ликвидации ЧС;
- подготовка систем водоснаб- подготовка систем водоснаб--

жения к работе в условиях ЧС;жения к работе в условиях ЧС;



- подготовка и содержание дорожной сети;- подготовка и содержание дорожной сети;
- подготовка к светомаскировке населенных пунктов и объектов экономики;- подготовка к светомаскировке населенных пунктов и объектов экономики;
- подготовка инженерно-технических служб и формирований.- подготовка инженерно-технических служб и формирований.
Накопление и содержание фонда защитных сооружений является наиболее 

трудоёмким мероприятием. Основой накопления фонда защитных сооружений яв-
ляются Нормы проектирования ИТМ ГО. 

В первую очередь накопление защитных сооружений должно проводиться для 
населения, проживающего в зонах размещения       потенциально опасных объектов. 

Накопленный фонд защитных сооружений необходимо поддерживать в посто-
янной готовности к приему укрываемых. 

Рассматривая состояние инженерной защиты населения в современных усло-
виях необходимо отметить, что до 1990 года на территории нашей страны накопле-
но значительное количество ЗС ГО (убежищ и противорадиационные укрытий). Од-
нако, вызывает беспокойство состояние защитных сооружений и их готовность к ис-
пользованию по прямому предназначению,  и особенно на потенциально опасных 
объектах, хотя укрытие населения в защитных сооружениях гражданской обороны 
является основным и наиболее действенным способом защиты в чрезвычайных си-
туациях, как военного, так и мирного времени.

В то же время, результаты комплексных проверок, учений и докладов с мест 
показывают, что в последние годы в Российской Федерации, практически, прекрати-
лось строительство новых защитных сооружений гражданской обороны (в 2000 году 
в РФ построено 15 убежищ общей вместимостью 6280 чел., ПРУ - 41, общей вмести-
мостью 9165 чел.), а техническое состояние существующих сооружений на объек-
тах, с различными видами организационно-правовых форм и форм собственности, 
оставляет желать лучшего. В капитальном ремонте, в основном из-за протечек грун-
товых вод через  ограждающие конструкции,  нуждается до 10%, в ремонте и ре-
конструкции систем жизнеобеспечения - более 40% и в косметическом ремонте - 
около 30% сооружений. 

Имеются защитные сооружения, построенные в период с 1941 по 1960 годы 
(убежища  V класса),  которые не  соответствуют современным требованиям Норм 
проектирования ИТМ ГО.



Наиболее  часто  встречающи-
мися  недостатками  по  содержанию 
и эксплуатации защитных сооруже-
ний являются:

нарушение  гидроизоляции  и 
герметизации сооружений, коррозия 
арматуры;

износ и деформация несущих 
и ограждающих конструкций;

предельные  сроки  эксплуата-
ции фильтровентиляционного и сан-
технического оборудования;

нарушение  целостности  дре-
нажных систем;

использование  сооружений 
для нужд экономики и обслуживания населения с нарушением требований по их со-
держанию и эксплуатации;

отсутствие квалифицированного обслуживающего персонала;
отсутствие  необходимой  документации  по  содержанию и  эксплуатации  ЗС 

ГО.
Не на всех предприятиях имеются современные защитные сооружения, хотя 

Федеральный закон «О гражданской обороне» предписывает, что руководители не-
зависимо от  организационно-правовых форм и форм собственности предприятия, 
несут персональную ответственность за защиту своих сотрудников, а, следователь-
но, и за поддержание этих сооружений в исправном состоянии.

Со стороны руководящего  состава  предприятий,  организаций,  акционерных 
обществ, на территории которых расположены защитные сооружения, контроль за 
состоянием объектов проводится не регулярно, от случая к случаю. Налицо отсут-
ствие должного отношения к содержанию и эксплуатации ЗС ГО, хотя события в 
Югославии показали негативного последствия такого подхода.

Недостаточно эффективно решаются вопросы выполнения нормативных тре-
бований при проектировании зданий и сооружений промышленного и жилищно-гра-
жданского  назначения,  на  которых  предусматривается  возведение  ЗС  ГО,  разра-
ботке соответствующих разделов в проектной и градостроительной документации, а 
также их соблюдения в ходе строительства и  вводе в эксплуатацию новых ЗС ГО. 

Основную роль в недопущении резкого сокращения фонда средств коллектив-
ной защиты играет существующая нормативная правовая база по вопросам исполь-
зования ЗС ГО и регулирования арендных отношений, которая в настоящее время 
представлена следующими основными нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 12.02.1998г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Указ Президента Российской Федерации от 14.10.1992г. № 1230 «О регулиро-

вании арендных отношений и приватизации имущества государственных и муници-
пальных предприятий, сданного в аренду»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.04.1994г. № 359 
«Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гра-

Фильтровентиляционное оборудование убежища



жданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организа-
циями»;

Распоряжение Государственного Комитета Российской Федерации по управ-
лению государственным имуществом от  15.06.1994г.  № 1513-р  «О приватизации 
предприятий,  учреждений и  организаций,  имеющих на  своем балансе  объекты и 
имущество гражданской обороны»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.1999г. № 1309 
«О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2000г. № 227 
«О возмещении расходов на подготовку и проведение мероприятий по гражданской 
обороне».

Эти нормативные правовые акты закрепляют ЗС ГО, используемые приватизи-
рованными предприятиями, в федеральной собственности и предписывают Миниму-
ществу и МЧС России при выявлении объектов и имущества ГО, которые были при-
ватизированы с нарушением установленного порядка, принимать меры к закрепле-
нию таких объектов и имущества в государственной собственности.

С целью сохранения фонда средств коллективной защиты, как объектов ГО, 
был подготовлен и введен в действие Указ Президента Российской Федерации «О 
регулировании арендных отношений и приватизации имущества государственных и 
муниципальных предприятий, сданного в аренду». А в последующем постановление 
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о порядке ис-
пользования  объектов  и  имущества  гражданской  обороны  приватизированными 
предприятиями, учреждениями и организациями». Указанные нормативные право-
вые акты сыграли важную роль в сохранении существующего фонда ЗС ГО, позво-
лили поддержать защищенность населения на достаточном уровне.

Повы-
шение эффек-
тивности  и 
совершен-
ствования 
инженерной 
защиты  насе-
ления  в 
современных 
социально-
экономиче-
ских  услови-
ях
целесообразно 
осуществлять  по 
следующим направлениям:

увеличение количества вновь строящихся ЗС ГО;

Приспособление общего коллектора под убежище



уменьшение количества списываемых, как объектов ГО, защитных сооруже-
ний;

приспособление и использование подземных горных выработок и подземного 
пространства городов различного назначения в интересах  защиты населения (до-
оборудование  подвальных  и  других  заглубленных  помещений,  существующих  и 
вновь строящихся подземных переходов под защитные сооружения и др.);

строительство ЗС ГО в едином комплексе подземного строительства хозяй-
ственных объектов;

дооборудование убежищ третьим режимом вентиляции на предприятиях, ис-
пользующих в своем производстве потенциально опасные вещества; 

повышение заинтересованности предприятий и организаций в сохранении и 
поддержании  в  готовности  ЗС  ГО и 
введение льготного налогообложения 
(например,  освобождение  от  налога 
на землю, занимаемую отдельно стоя-
щими ЗС ГО);

разработка, уточнение и ввод в 
действие нормативных документов по 
проектированию, строительству и со-
держанию ЗС ГО с учетом современ-
ных требований по инженерной защи-
те населения и территорий;

создание при органах исполни-
тельной власти субъектов РФ и орга-
нах местного самоуправления специа-
лизированных  предприятий  по  ре-
монту и обслуживанию защитных сооружений;

включение в планы реконструкции и капитального ремонта жилого фонда ре-
монт и восстановление защитных сооружений;

определение порядка обеспечения защитных сооружений ГО нестандартизи-
рованным оборудованием;

проведение целенаправленных научных исследований по вопросам разработки 
новых типовых проектов ЗС ГО, их технико-экономического обоснования,  разра-
ботки нормативно-технических и методических документов по содержанию и экс-
плуатации ЗС ГО в новых экономических условиях во взаимодействии с заинтересо-
ванными организациями.

Таким образом, реализация большинства направлений зависит в первую оче-
редь от законодательного и нормативного правового обеспечения вопросов инже-
нерной защиты населения.

Классификация защитных сооружений (ЗС) ГО, их устройство и внутреннее 
оборудование. Убежища. Противорадиационные укрытия. Простейшие укры-

тия. Порядок приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых

Отдельно стоящее противорадиационное укрытие
(погреб)



СРЕДСТВА КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ – защитные сооружения,  предна-
значенные для укрытия групп людей с целью защиты их жизни и здоровья от по-
следствий аварий и катастроф на потенциально опасных объектах, либо стихийных 
бедствий в районах размещения этих объектов, а также от воздействия современных 
средств поражения.                

• убежища
• противорадиационные укрытия (ПРУ)

• встроенные
• отдельно стоящие

• возводимые заблаговременно
• быстровозводимые

Защитные сооружения гражданской обороны по своему назначению и защит-
ным свойствам делятся на убежища и противорадиационные укрытия. Кроме того, 
для защиты людей могут применяться и простейшие укрытия. Убежища классифи-
цируются  по  защитным свойствам,  по  вместимости,  по  месту  расположения,  по 
обеспечению фильтровентиляционным оборудованием, по времени возведения. 

Основные защитные показатели убежищ

1. Защита от избыточного давления во фронте удар-
ной волны

∆ Рф = 1 кгс/см2

2. Коэффициент защиты от приникающей радиации К3 = 1000

3. Радиус сбора укрываемых 400-500м

По защитным свойствам (от воздействия ударной волны), убежища делятся на 
классы. 

По вместимости (количеству укрывающихся) убежища под- разделяют на: ма-
лые -до 600 человек, средние — от 600 до 2000 человек и большие — свыше 2000 
человек. 



По месту расположения убежища могут быть встроенные и отдельно стоящие. 
К встроенным относятся убежища, расположенные в подвальных и цокольных по-
мещениях зданий, а к отдельно стоящим — расположенные вне зданий. 

По времени возведения убежища бывают: построенные заблаговременно еще 
в мирное время и быстровозводимые, строящиеся 

при угрозе или возникновении ЧС. 
Требования к убежищам. Убежища должны обеспечивать 
- защиту укрывающихся в них людей от всех поражающих факторов ядерного 

взрыва, ударной волны, отравляющих веществ, бактериологических средств и теп-
лового воздействия при пожарах; строиться на участках местности, не подвергаю-
щихся затоплению, иметь входы и выходы с той же степенью защиты, что и основ-
ные помещения, а на случаи завала их — аварийные выходы, иметь свободные под-
ходы, где не должно быть сгораемых и сильно дымящих материалов; кроме того, 
иметь основные помещения высотой не менее 2,2 м и уровень пола, лежащий выше 
уровня грунтовых вод не менее чем на 20 см. 

Внутреннее оборудование убежищ. Убежища и помещения, 
приспосабливаемые под убежища, включают: основные помещения для разме-

щения людей (отсеки), санитарно-бытовые помещения, шлюзовые камеры, фильтро-
вентиляционные камеры (отсеки), 

медицинскую комнату, кладовую для продуктов, защитно-герметические две-
ри, галерею и оголовок аварийного выхода. 

Снабжение убежищ наружным воздухом должно обеспечиваться по двум ре-
жимам: по режиму чистой вентиляции и по режиму фильтро-вентиляции. В убежи-
щах, ' расположенных в пожароопасных районах, дополнительно предусматривается 
режим полной изоляции с регенерацией воздуха, находящегося внутри убежища. 

1. Помещение для укрываемых.
2. Пункт управления.
3. Медицинский пункт.

4. Фильтровентиляционное помещение
5. Дизельная электростанция
6. Санитарный узел
7. Помещение для ГСМ и электрощитовая
8. Помещение для продовольствия
9. Вход с тамбуром
10. Аварийный выход с тамбуром



При режиме чистой вентиляции наружный воздух очищается от пыли, в том 
числе и от радиоактивной, а при режиме фильтро- вентиляции — от радиоактивной 
пыли, отравляющих веществ и бактериальных средств. 

Система водоснабжения снабжает  людей водой для питья  и  гигиенических 
нужд от наружной водопроводной сети.  На случай выхода водопровода из строя 
предусмотрен аварийный запас или самостоятельный источник получения воды (ар-
тезианская скважина). В аварийном запасе содержится только питьевая вода (из рас-
чета 3 л в сутки на человека). При отсутствии стационарных баков устанавливают 
переносные емкости (бочки, бидоны, ведра). 

Каждое защитное сооружение имеет системы канализации и отопления. 



Электроснабжение осуществляется от городской (объектовой) Электросети, в 
аварийных случаях — от дизельной электростанции, находящейся в одном из поме-
щений убежища. В сооружениях без автономной электростанции предусматривают 
аккумуляторы, различные фонари, свечи. 

Запас продуктов питания создается из расчета не менее чем на двое суток для 
каждого укрываемого. 

Каждое убежище должно иметь телефонную связь с пунктом управления свое-
го предприятия и громкоговорители радиотрансляции, подключенные к городской 
или местной сети радиовещания. Резервным средством связи может быть радиостан-
ция, работающая в сети ГО и ЧС объекта (района). 

В  убежище  должны  обеспечиваться  необходимые  санитарно-гигиенические 
условия для укрывающихся в нем людей: содержание углекислого газа в воздухе не 
более 1%, влажность не более 70%, температура не выше 23'С. Медицинское обслу-
живание осуществляют санитарные посты, медицинские пункты объектов народно-
го хозяйства. 

В помещении (в отсеках), где находятся люди, устанавливаются двухъярусные 
или трехъярусные скамьи (нары): нижние — для сидения, верхние — для лежания. 
Места для лежания должны составлять не менее 20% общего количества мест в убе-
жище при двухъярусном расположении нар и 30% — при трехъярусном. 

Основные помещения Нормы площади на 1 человека

1. Помещение для укрываемых 0,4 – 0,5 м2

2. Пункт управления 2 м2



3. Медпункт 9 м2

Для встроенных убежищ важной частью является аварийный выход, который 
устраивается в виде тоннеля, выводящего на не заваливаемую территорию и закан-
чивающегося вертикальной шахтой с оголовком. 

Все убежища обозначаются специальными знаками на видном месте у входа и 
на наружной двери. Маршрут движения к убежищу обозначаются указателями. Зна-
ки и указатели окрашиваются в белый цвет, надписи делаются черной краской. На 
знаке yкaзывается номер убежища, кому принадлежит, у кого ключи (должность, 
место работы, телефон). 

В городах убежища строятся, как правило, двойного назначения и использу-
ются в мирное время для нужд народного хозяйства, что, однако, не должно нару-
шать их защитных свойств. Перевод таких помещений на режим использования по 
основному назначению должен осуществляться в возможно короткие сроки. 

Убежище вводится  в  эксплуатацию только  после  приемки комиссией,  дей-
ствующей в соответствии с "Инструкцией по приемке и эксплуатации убежищ гра-
жданской обороны". 

На каждое убежище составляются план, карточка привязки  убежища и схема 
путей эвакуации людей из убежища. 

На плане убежища указываются: вентиляционные каналы в стенах, воздухоза-
борные системы, сети водопровода,  канализации, отопления и электроосвещения, 
места расположения отключающих устройств, аварийный выход, толщина и матери-
алы стен и перекрытия убежища, площадь и внутренняя кубатура помещений; при-



водится таблица предельно допустимого времени пребывания людей при постоян-
ном объеме воздуха (в зависимости от заполнения людьми). 

На карточке привязки убежища показывают место нахождения убежища, рас-
положенные вблизи характерные не заваливаемые ориентиры, по которым можно 
быстро отыскать заваленное убежище. 

На схеме  эвакуации людей наме-
чается несколько возможных маршрутов 
выхода из района расположения убежи-
ща за пределы города. 

Эта  документация  разрабатывает-
ся в мирное время. Один экземпляр до-
кументации хранится непосредственно в 
убежище, другие — в органах управле-
ния ГО и ЧС. 

Обслуживание  убежищ. 
Организация обслуживания убежищ воз-
лагается на службу убежищ и укрытий 
ГО. На каждое убежище выделяется зве-
но обслуживания. Командир этого звена 
является комендантом убежища. 

Комендант вместе с личным соста-
вом звена убежища принимает убежище, 
участвует  в  проверке  фильтровентиля-
ционного агрегата, проверяет герметизацию и оборудование, участвует в установке 

телефонного аппарата и радиотрансляционной точки. 
Быстровозводимые убежища (БВУ) 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ УБЕЖИЩ И ОР-
ГАНИЗАЦИИ контроля за их содержанием в городах, районах и на объек-
тах экономики создаются городские, районные и объектовые службы убе-
жищ и укрытий гражданской обороны.



Строятся они в городах и на объектах, когда нет достаточного количества за-
благовременно построенных убежищ. Возводятся такие сооружения в короткие сро-
ки (в течение нескольких суток) из железобетонных сборных конструкций, а иногда 
и из лесоматериалов. Вместимость их, как правило, небольшая — от 30 до 200 чело-
век. 

БВУ, как и заблаговременно построенные убежища, должны состоять из поме-
щений для укрываемых, мест для расположения фильтровентиляционного оборудо-
вания, санитарного узла, располагать аварийным запасом воды. В убежищах малой 
вместимости санитарный узел и емкости для отбросов размещаются в тамбуре,  а 
баки с водой — в помещении для укрываемых. 

Внутреннее оборудование БВУ включает средства воздухоподачи, песчаные и 
шлаковые фильтры, матерчатые фильтры, воздухозаборные и вытяжные отверстия 
(короба), приборы освещения, нары и скамьи. 

Вентиляция БВУ выполняет работу по двум режимам. Для этого используют-
ся различные конструкции механических и ручных вентиляторов. 
Противорадиационные укрытия 

Противорадиационные укрытия (ПРУ) используются главным образом для за-

щиты от радиоактивного заражения населения сельской местности и небольших го-
родов. Часть из них строится заблаговременно в мирное время, другие возводятся 
(приспосабливаются) только в предвидении чрезвычайных ситуаций или возникно-
вении угрозы вооруженного конфликта. 

Особенно удобно устраивать их в подвалах, цокольных и первых этажах зда-
ний, в сооружениях хозяйственного назначения— погребах, подпольях, овощехра-
нилищах. 

К  ПРУ  предъ-
является  ряд  требо-
ваний.  Они  должны 
обеспечить  необхо-
димое,  ослабление 
радиоактивных излу-
чений, защитить при 



авариях на химически опасных объектах,  сохранить жизнь людям при некоторых 
стихийных бедствиях: бурях, ураганах, смерчах, тайфунах, снежных заносах. Поэто-
му располагать их надо вблизи мест проживания (работы) большинства укрывае-
мых. Высота помещений должна быть, как правило, не менее 1,9 м от пола до низа 
выступающих конструкций перекрытия. 

При приспособлении под укрытия подпольев, погребов и других подобных за-
глубленных помещений высота их может быть меньшей — до 1,7 м. В крупных ПРУ 
устраивается два входа (вы- хода), в малых (до 50 человек) допускается один. Во 
входах устанавливаются обычные двери, но обязательно уплотняемые в местах при-
мыкания полотна к дверным коробкам. 

Норма площади пола основных помещений ПРУ на одного укрываемого при-
нимается, как и в убежище, равной 0,5 м' при двухъярусном расположении нар. 

Помещение для хранения загрязненной уличной одежды оборудуют при од-
ном из входов. 

В ПРУ предусматривается естественная вентиляция или вентиляция с механи-
ческим побуждением. Естественная вентиляция осуществляется через воздухозабор-
ные и вытяжные шахты. Отверстия для подачи приточного воздуха располагаются в 
нижней зоне помещений, вытяжные — в верхней зоне. 

Отопление укрытий устраивают общим с отопительной системой зданий, в ко-
торых они оборудованы. 

Водоснабжение  —  от  водопроводной  сети.  Если  водопровод  отсутствует, 
устанавливают бачки для питьевой воды из расчета 2 л в сутки на человека. 

В укрытиях, расположенных в зданиях с канализацией, устанавливают нор-
мальные туалеты с отводом сточных вод в наружную канализационную сеть. В ма-
лых укрытиях (до 20 человек), где такой возможности нет, для приема нечистот ис-
пользуют плотно закрываемую выносную тару. 

Освещение — от электрической сети, а аварийное — от аккумуляторных бата-
рей, различного типа фонариков и ручных (вело) генераторов. 

ПРУ, как и убежища, обозначаются знаками, а маршруты движения к ним — 
указателями. 



Строительство ПРУ осуществляют из промышленных (сборные железобетон-
ные элементы, кирпич) или местных (дерево, камень, хворост) строительных мате-
риалов. Отрывается котлован глубиной 1,8 — 2,0 м, шириной по дну 1,0 м при одно-
рядном и 1,6— при двухрядном расположении мест. В слабых грунтах устраивается 
одежда крутостей (стен). Входы располагают под углом 90' к продольной оси укры-
тия. Скамьи делают из расчета 0,5 м на человека. В противоположном от входа тор-
це делают вентиляционный короб или приспосабливают простейший вентилятор. На 
перекрытие насыпают грунт толщиной не менее 60 см. 

Приспособление под ПРУ помещений подвальных, цокольных и первых эта-
жей зданий, а также погребов, подвалов, подпольев, овощехранилищ и других, при-
годных для этой цели заглубленных пространств, заключается в выполнении работ 
по повышению их защитных свойств, герметизации и устройству простейшей венти-
ляции. 

В районах горнодобывающей и угольной промышленности для укрытия насе-
ления могут использоваться шахты, рудники черной и цветной металлургии, выра-
ботки по добыче строительных материалов и другие подземные выработки и соору-
жения. Приспособление шахт и горных выработок под укрытия может проводиться 
заблаговременно в мирное время. 

Надежным укрытием населения от ЧС мирного и военного времени являются 
станции и подземные сооружения метрополитена.

 
Простейшие укрытия 

Простейшие  укрытия  типа  щели, 
траншеи, окопа, блиндажа, землянки про-
шли большой исторический путь и в лю-
бых  чрезвычайных  ситуациях  военного 
(конфликтного)  характера  они  остались 
простой  и  хорошо  зарекомендовавшей 
себя защитой. 



Все  эти  сооружения  максимально  просты,  возводятся  с  минимальными за-
тратами времени и материалов. 

Щель может быть открытой и перекрытой. Она представляет собой ров глуби-
ной 1,8 — 2м, шириной поверху 1-1,2 м, понизу— 0,8 м. Обычно щель строится на 
10-40 человек. Каждому укрываемому отводится 0,5 м. Устраиваются щели в виде 
расположенных под углом друг к другу прямолинейных участков, длина каждого из 

которых  не  более  10  м.  Входы  делаются  под  прямым  углом  к  примыкающему 
участку. 

В слабых грунтах стены щели укрепляют одеждой из жердей, горбылей, тол-
стых досок, хвороста, железобетонных конструкций и других материалов. Вдоль од-
ной из стен устраивают скамью для сидения, а в стенах — ниши для хранения про-
дуктов и емкостей с питьевой водой. Под полом щели устраивают дренажную ка-
навку с водосборным колодцем. 

Перекрытие щели делают из бревен, брусьев, железобетонных плит или балок. 
Поверху укладывают слой глины или другого гидроизоляционного материала (рубе-
роида, толя, пергамина, мягкого железа) и все это засыпают слоем грунта 0,7 — 0,8 
м, прикрывая затем дерном. 

Вход делают в виде наклонного ступенчатого  спуска с  дверью.  По торцам 
щели устанавливают вентиляционные короба из досок. 

Подготовка защитных сооружений к приему людей

• освобождение помещений от материалов имущества
• расконсервация  оборудования  и  приведение  его  в  готов-

ность
• установка нар и мебели
• проверка убежища на герметичность
• создание запасов продовольствия, медикаментов, ГСМ



Подготовка защитных сооружений к приему людей проводится по указанию 
начальника ГО объекта. Работу выполняет личный состав групп (звеньев) по обслу-
живанию убежищ и укрытий. 

Для этого командир формирования обязан: 
- знать правила содержания и обслуживания всего оборудования, установлен-

ного в нем; 
- знать планировку сооружения, расположение аварийного выхода, основных 

коммуникаций, проходящих вблизи места вводов водопровода, канализации, элек-
тросетей, отопления, и уметь пользоваться отключающими устройствами на этих се-
тях; 

- иметь номера телефонов штабов ГО объекта, района, города, службы убе-
жищ и укрытий, ближайших пожарных команд и знать места их расположения; 

- заблаговременно готовить свое формирование к быстрому вводу в действие 
защитного сооружения, проводить тренировочные занятия непосредственно в соо-
ружении с отработкой практических приемов; 

- следить за своевременной уборкой, регулярным проветриванием и чистотой 
помещений; 

- участвовать в периодических проверках на герметичность; 
- лично проверять работу системы воздухоснабжения, радио и телефона, при-

нимать меры по полному укомплектованию сооружения имуществом и инструмен-
том. 



Основными задачами звеньев являются: контроль за правильной эксплуатаци-
ей и обеспечение постоянной готовности сооружения к приему людей, прием и раз-
мещение их в отсеках, наблюдение за выполнением установленных правил поведе-
ния, ввод в действие и обслуживание системы воздухоснабжения и другого внутрен-
него оборудования. 

Личный состав обязан знать правила содержания сооружений и уметь пользо-
ваться оборудованием и приборами, знать расположение аварийных выходов, сетей 
водопровода,  канализации,  отопления,  электроснабжения и места размещения от-
ключающих устройств,  знать  порядок заполнения убежища и правила поведения 
укрываемых, четко выполнять все указания командира, нести дежурство на постах. 

Во время заполнения защитных сооружений не исключена в отдельных случа-
ях возможность возникновения паники, что требует от личного состава решитель-
ных действий по ее пресечению. 

Для предотвращения негативных явлений большое значение имеет своевре-
менная и спокойная информация об обстановке. На психическое состояние и пове-
дение людей во многом влияет поведение самого личного состава, обслуживающего 
сооружение. Уверенные действия, спокойные и четкие распоряжения, дисциплини-
рованность — все это успокаивающе действует на окружающих, придает им чувство 
уверенности. 



Чтобы привести  убежище в  готовность,  следует  выполнить  ряд  подготови-
тельных работ. В первую очередь необходимо от- крыть основные и запасные входы 
с целью проветривания  помещений.  Если убежище использовалось  для хранения 
оборудования или имущества, его необходимо в самые короткие сроки освободить. 
Затем нужно проверить системы вентиляции, водо- и энерго- снабжения, канализа-
ции, отключающие устройства (краны, за- движки, рубильники), герметизацию убе-
жища, а также подключить радиоточку и телефон, установить нары (скамейки), под-
готовить продукты питания, медикаменты, пополнить запасы воды. В это же время 
проверяют исправность входов и аварийных выходов, пополняют убежище необхо-
димым инвентарем. Все работы должны укладываться в сроки, указанные в плане 
ГО объекта. 

На видном месте вывешивают правила поведения, сигналы оповещения, ука-
затели мест размещения медицинского персонала, санитарного узла, пункта раздачи 
пищи (если такой предусмотрен). 

На случай выхода из строя водопровода создается аварийный запас из расчета 
3 л питьевой воды на одного человека в сутки. 

После заполнения убежища по распоряжению коменданта личный состав зве-
на закрывает защитно-герметические двери, ставни аварийных выходов и регулиро-
вочные заглушки вытяжной вентиляции, включает фильтровентиляционный агрегат 
на режим чистой вентиляции. 

Для нормальных условий внутри убежища необходимо поддерживать опреде-
ленную температуру и влажность. Зимой температура не должна превышать 10 — 
15'С, летом — 25 — 30'С тепла. 

Во время пребывания людей в убежище подпор воздуха (избыточное давление 
внутри убежища при работе фильтровентиляционного агрегата) должен быть не ме-
нее 5 — 7 мм водяного столба. 

Если в убежище предстоит находиться длительное время, не- обходимо со-
здать людям условия для отдыха. 

Уборка помещения производится два раза в сутки самими укрываемыми по 
указанию старших  групп.  При  этом  санитарные  узлы обязательно  обрабатывают 
0,5%-м раствором дистиллированной соли гипохлорита кальция. Технические поме-
щения убирает личный состав звена по обслуживанию убежища. 

В случае обнаружения проникновения вместе с воздухом ядовитых или отрав-
ляющих веществ укрываемые немедленно надевают средства защиты органов дыха-
ния, а убежище переводится на режим фильтровентиляции. 

При возникновении вблизи убежища пожаров или образовании опасных кон-
центраций АХОВ защитное  сооружение  переводят  на  режим полной изоляции и 
включают установку регенерации воздуха, если такая имеется. Время пребывания 
населения в защитных сооружениях определяется штабами ГО объектов. Они уста-
навливают, кроме того, порядок действий и правила поведения при выходе из убе-
жищ и укрытий. 
  

 Порядок укрытия населения и работников организаций  в военное время. 
Содержание и использование ЗС ГО в мирное время. Организация укрытия на-

селения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера



Население укрывается в защитных сооружениях в случае аварии на АЭС, хи-
мическом предприятии, при стихийных бедствиях (смерч, ураган) и возникновении 
военных конфликтов. Заполнять убежища надо организованно и быстро. Каждый 
должен  знать  месторасположение  закрепленного  сооружения  и  пути  подхода  к 
нему. 

Маршруты движения желательно обозначить указателями, установленными на 
видных местах. Чтобы не допустить скопления людей в одном месте и разделить по-
токи на путях движения, обычно назначают несколько маршрутов, расчищают тер-
риторию, освобождают от всего, что может служить помехой. 

В убежище лучше всего размещать людей группами — по цехам, бригадам, 
учреждениям, домам, улицам, обозначив соответствующие места указками. В каж-
дой группе назначают старшего. Тех, кто прибыл с детьми, размещают в отдельных 
отсеках или в специально отведенных местах. 

В убежище (укрытие) люди должны приходить со средствами индивидуаль-
ной защиты, продуктами питания и личными документами. Нельзя приносить с со-
бой громоздкие вещи, сильно пахнущие и воспламеняющиеся вещества, приводить 
домашних животных. 

Укрываемые должны строго выполнять все распоряжения звена по обслужи-
ванию убежища (укрытия), соблюдать правила внутреннего распорядка, оказывать 
помощь больным, инвалидам, женщинам и детям. 

Прием  пищи  желательно  производить  тогда,  когда  вентиляция  отключена. 
Предпочтительнее продукты без острых запахов и по возможности в защитной упа-
ковке (в пергаментной бумаге, целлофане, различного вида 'консервы). Рекоменду-
ется следующий набор для дневной нормы питания взрослого человека: сухари, пе-
ченье, галеты в бумажной или целлофановой упаковке, мясные или рыбные консер-
вы, готовые к употреблению, конфеты, сахар- рафинад. 

Укрываемые обязаны:
• быстро и организованно занимать указанные места в помеще-

нии
• выполнять  требования  правил  поведения  и  распоряжения 

личного состава группы (звена) по обслуживанию защитного 
сооружения

• содержать в готовности средства индивидуальной защиты
• поддерживать чистоту и порядок в помещениях
• оказывать помощь личному составу группы (звена) в обслу-

живании защитного сооружения (при проведении некоторых 
видов работ)

• соблюдать правила техники безопасности



Для детей, учитывая их возраст и состояние здоровья, лучше брать сгущенное 
молоко, фрукты, фруктовые напитки и др. 

Для всех укрываемых,  за  исключением детей,  больных и слабых,  на время 
пребывания  в  защитном  сооружении  следует  установить  определенный  порядок 
приема пищи, например, 2 — 3 раза в сутки, и в это время раздавать воду, если она 
лимитирована. 

Медицинское  обслуживание  проводится  силами  санитарных  постов  и  мед-
пунктов предприятий, организаций и учреждений, в чьем распоряжении находится 
убежище. 

В убежище укрываемые должны выполнять все требования коменданта и ока-
зывать ему помощь в поддержании порядка.

Современные защитные сооружения строят так, чтобы их можно было рацио-
нально использовать в мирное время в интересах предприятий, организаций, учре-
ждений и населения города. В них, как правило, размещаются вспомогательные по-
мещения, склады, мастерские, учебные классы, комнаты отдыха, кафе, раз- личные 
приемные пункты, гаражи, стоянки электрокаров и т.п. 

В отдельных случаях, по согласованию со службой убежищ и укрытий, они 
передаются для производственных нужд промышленных предприятий и других ор-
ганизаций. 

Принцип двойного назначения убежищ позволяет не только эффективно ис-
пользовать эти дорогостоящие сооружения, но и поддерживать их в надлежащем со-
стоянии. 

При всех обстоятельствах в процессе эксплуатации сооружений в мирное вре-
мя  не  должны  снижаться  их  защитные  свойства  и  готовность  к  приему  людей. 
Поэтому нельзя размещать в них rpoмоздкое оборудование и изделия, требующие 
большого времени на их освобождение, хранить овощи, пожаро- и взрывоопасные 
вещества, химически опасные вещества. 

Когда в сооружении предполагается разместить демонстрационные залы, вы-
ставки, где одновременно в течение длительного времени будет находиться большое 
количество людей, то целесообразно установить в них дополнительные вентилято-
ры, электрокалориферы. Можно оборудовать дополнительную воздухо- разводящую 
сеть. 

В исключительных случаях допустимо частично изменить планировку, напри-
мер, перегородить отсеки легкими несгораемыми перегородками из кирпича, шла-
коблоков, сухой штукатурки, металлической сетки. 

Во всех случаях передачи убежища в аренду должно соблюдаться непремен-
ное условие: в результате использования сооружения не должны портиться оборудо-
вание, нарушаться конструкции, ухудшаться защитные свойства, снижаться готов-

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ – 
это комплекс мероприятий, обеспечивающих:

• постоянную готовность сооружений к приёму и укрытию людей
• надлежащее санитарное состояние помещений
• сохранность и исправность внутреннего оборудования и инвентаря



ность убежищ и укрытий к приему людей. Категорически запрещено размещать пра-
чечные,  химчистки,  овощехранилища,  хранить горючие,  легковоспламеняющиеся, 
ядовитые жидкости и химикаты, а также устанавливать в отсеках тяжелое и крупно-
габаритное оборудование. 

Аренда под склады допускается в том случае, если размеры материалов, изде-
лий и деталей не будут мешать при необходимости быстро заполнить убежище. При 
этом стеллажи и полки следует делать так, чтобы их без переоборудования можно 
было бы использовать в качестве нар или сидений. 

Прежде чем передавать убежище или укрытие в аренду, надо потребовать от 
будущего арендатора проект или план использования отсеков сооружения. Только 
после этого заключать договор, к которому прилагаются приемо-сдаточный акт и 
обязательство. 

Тот, кто получил убежище в аренду, не имеет права передавать его другим 
предприятиям, учреждениям, организациям или кооперативам. 

Арендатор должен не реже одного раза в два года за свой счет ремонтировать 
помещение, оборудование и инвентарь, а также со- держать их в чистоте и постоян-
ной готовности. 

Если арендаторы не выполняют правил содержания и эксплуатации, то они 
привлекаются к ответственности, а договор расторгается. 

Положение о порядке использования объектов и имущества гражданской обо-
роны и типовой договор о правах и обязанностях в отношении объектов и имуще-
ства гражданской обороны утвержден Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 апреля 1994 г. №359.

Основные средства индивидуальной защиты органов дыхания, используемые 
в системе гражданской обороны. Их классификация и тактико-технические 

характеристики

К средствам индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) относятся все 
противогазы и респираторы, которые в соответствии с их назначением могут разли-
чаться по принципу действия и конструктивным особенностям. Они подразделяются 
на:

СИЗОД делятся на общевойсковые и специальные;
СИЗОД для формирований гражданской обороны и населения;
СИЗОД промышленного назначения.
По принципу действия все СИЗОД делятся на две группы: фильтрующего и 

изолирующего типов.
Принцип фильтрации заключается в том, что воздух, необходимый для под-

держания жизнедеятельности человека, очищается от вредных примесей при прохо-
ждении через средства защиты. Средства  индивидуальной защиты изолирующего 
типа полностью изолируют организм человека от окружающей среды с помощью 
материалов, непроницаемых для воздуха и вредных примесей.



По способу изготовления средства индивидуальной защиты делятся на сред-
ства, изготовленные промышленностью, и простейшие, изготовленные из подруч-
ных материалов.

Средства  индивидуальной защиты органов  дыхания могут  быть  табельные, 
обеспечение которыми предусматривается табелями (нормами) оснащения в зависи-
мости от организационной структуры формирований, и нетабельные, предназначен-
ные для обеспечения формирований в дополнение к табельным средствам или в по-
рядке замены их.

К средствам защиты органов дыхания фильтрующего типа гражданской обо-
роны относятся фильтрующие противогазы, респираторы и камеры защитные дет-
ские для грудных детей. Накопление их производится в мобрезерве и запасе объек-
тов экономики.

Противогазы  типа  ГП-5  и  ГП-7  являются  основными  противогазами  гра-
жданской  обороны.  Ими обеспечиваются  формирования  гражданской  обороны  и 
взрослое население. Противогазы детские ПДФ-Д(Ш) и ПДФ-2Д(Ш) предназначены 
для детей дошкольного и школьного возрастов. В системе гражданской обороны на-
ряду с фильтрующими противогазами предусматривается для защиты органов дыха-
ния от радиоактивной пыли и бактериальных аэрозолей использование респирато-
ров промышленного изготовления.

Назначение, устройство, принцип действия общевойскового защитного 
комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1)

В основу классификации СИЗК по принципу действия положен тип материа-
ла, из которого изготавливается тот или иной образец СИЗК.

В соответствии с этим все СИЗК делятся на фильтрующие и изолирующие.  
Фильтрующие СИЗК изготавливаются из воздухо- и паропроницаемых тканей, 

нетканых материалов. Изолирующие средства защиты кожи изготавливаются из воз-
духо- и паронепроницаемых материалов: тканей с полимерным покрытием, армиро-
ванных и неармированных пленок.

 Общевойсковой защитный комплект ОЗК-М
Общевойсковой защитный комплект ОЗК-М предназначен для многократной 

защиты кожных покровов, обмундирования, снаряжения и индивидуального оружия 
от ОВ, РП и БС. Он состоит из защитного плаща, защитных чулок и защитных рези-
новых перчаток. Кроме того, в комплект ОЗК входит чехол из ткани, предназначен-
ный для хранения и переноски плаща в «походном» положении с целью обеспече-
ния быстрого перевода его в «боевое» положение и специальный чехол для перенос-
ки защитных чулок и перчаток.

Защитный плащ может применяться для защиты от АХОВ и зажигательных 
смесей. Общевойсковой защитный комплект, как правило, используется в сочетании 
с общевойсковым комплексным защитным костюмом. Кроме того, плащ использу-
ется для защиты личного состава от непогоды (дождя, снега, сильных ветров и т.д.).

Легкий защитный костюм Л-1



Легкий защитный костюм предназначен для многократной защиты кожи чело-
века и обмундирования от токсичных химикатов, бактериальных аэрозолей и радио-
активной пыли.

Он является специальным средством защиты и используется при длительных 
действиях на зараженной местности, а также при выполнении дегазационных, дез-
активационных и дезинфекционных работ. 

Подшлемник служит для создания герметичности в местах прилегания капю-
шона к голове. Он представляет собой капюшон с пелериной и горловым клапаном 
для  застегивания,  изготавливается  из  хлопчатобумажной  ткани  с  пропиткой  хе-
мосорбционного типа Ц-1у или абсорбционного типа У-12.

Назначение и порядок проведения частичной и полной санитарной
          обработки

Одним из основных мероприятий радиационной, химической и биологической 
защиты является организация специальной обработки, заключающейся в обеззара-
живании (уменьшении до допустимых норм заражения) средств индивидуальной за-
щиты, обуви одежды, техники и других материальных средств, а при необходимости 
и санитарной обработки. 

Радиационная, химическая и биологическая защита, организуется с целью не 
допустить поражения населения и личного состава формирований радиоактивными, 
отравляющими  и   аварийно химически  опасными веществами или максимально 
ослабить результаты воздействия этих веществ, сохранить работоспособность сил и 
обеспечить выполнение задач гражданской обороны.

Специальная обработка заключается в проведении дегазации, дезактивации и 
дезинфекции техники и других материальных средств и в санитарной обработке лю-
дей. Она может быть частичной или полной. 

Частичная специальная обработка проводится самим личным составом фор-
мирований, рабочими и служащими по распоряжению непосредственных начальни-
ков в ходе выполнения задачи, а населением – самостоятельно с использованием та-
бельных или подручных средств, при заражении аварийными химически опасными 
веществами - немедленно. Это временные меры. Их цель – удалить или уничтожить 
основную массу радиоактивных и опасных химических веществ.

Полная специальная обработка проводится, как правило, после выполнения 
задачи  и  включает  проведение  в  полном объеме  дегазации,  дезактивации  и  дез-
инфекции техники и материальных средств, а при необходимости, и проведение в 
рамках санитарно-гигиенических мероприятий санитарной обработки личного со-
става, участвующего в ликвидации чрезвычайной ситуации.

Она осуществляется на пунктах специальной обработки - СОП, СОТ, СОО как 
в городах, так и в районах сельской местности. Указанные  пункты являются объек-
тами ГО на основании  постановления  Правительства РФ от 29. 11.1999 г.  № 1309 
«О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», а обслужива-
ющий их персонал личным составом нештатных аварийно- спасательных формиро-
ваний. 
        



Практическое изготовление и применение подручных средств 
защиты  органов дыхания

Для защиты органов дыхания от  радиоактивной пыли кроме фильтрующих 
противогазов и изолирующих приборов и противогазов могут быть использованы 
противопылевые респираторы различных типов, пылетканевые маски, ватномарле-
вые повязки и др. Обычно они представляют собой лицевую часть (маску или полу-
маску), на которой смонтированы фильтрующие элементы.

Противопылевые  респираторы-  это  приборы,  предназначенные  для  защиты 
органов дыхания от вредных аэрозолей.

Респиратор Р-2 применяется для защиты органов дыхания от радиоактивной, 
производственной и обычной пыли. Он может быть использован также при действи-
ях в очаге бактериологического поражения для защиты от бактериальных средств, 
находящихся в воздухе в виде аэрозолей. Для детей от 7 до 17 лет предназначен 
детский респиратор, отличающийся от взрослого размером.

Респиратор ШБ-1 «Лепесток» изготовлен из специального материала, облада-
ющего высокими фильтрующими способностями, и предназначен для однократного 
пользования. Вес его около10 г. Правильно подогнанный респиратор задерживает до 
99,9% пыли.

В случае отсутствия противогазов надежную защиту органов дыхания от ра-
диоактивной пыли обеспечивают противопылевая тканевая маска и ватно-марлевая 
повязка, которые могут быть изготовлены самим населением в домашних условиях.

Фильтрующие респираторы



К простейшим средствам защиты органов дыхания относятся:
- Ватно-марлевые повязки (рис. 2.3).
- Противопыльные тканевые маски.

Простейшие средства предназначены для защиты органов дыхания от:
- Радиоактивной пыли.
- Бактериальных аэрозолей.
Принцип  действия  простейших  средств  основан  на  задержании  твёрдых  и 

жидких частиц с помощью ваты или ткани, играющих роль фильтра. Никакой дру-
гой защиты в простейших средствах нет. Поэтому от химических отравляющих ве-
ществ  и  от  прочих  вредных  веществ  в  газообразном  виде  они  не  защищают 
(т.е  когда  бактериальная  аэрозоль на  вате  (ткани)  высохнет,  болезнетворные ми-
кроорганизмы попадут в воздух и беспрепятственно проникнут в организм челове-
ка).

Защитные функции (функции фильтра) выполняют:

• в ватно-марлевой повязке – слои ваты;

• в противопыльной тканевой маске – несколько слоёв плотной ткани.



Противопыльная тканевая маска состоит из корпуса и крепления. В корпу-
се маски проделаны смотровые отверстия, куда вставлены стекла (пластины 
плексигласа, целлулоида). Корпус маски изготавливают из 4-5 слоев ткани: 
- наружный слой из неплотной ткани (бязи, хлопчатобумажного полотна или 
других тканей;  внутренние слои (2-3) -  из более плотных тканей (фланели, 
байки, сукна, хлопчатобумажной или шерстяной ткани с начесом). 
Слой, прилегающий к лицу, можно изготовлять из сатина,  бязи.  Крепление 
маски изготовляют из одного слоя любой ткани, однако лучше всего из под-
кладочной или бельевой. Для хранения маски шьют специальный мешочек.
Плотное прилегание маски к лицу исключает проникновение под нее заражен-
ного  воздуха,  а  это  обеспечивается  благодаря  резиновой  тесьме,  продетой 
в верхний шов, и завязок, пришитых к нижнему шву крепления, а также по-
перечной резинке, прикрепляемой к верхним углам корпуса маски.
Маску надевают следующим образом: снимают головной убор, поперечную 
резинку и крепление маски перебрасывают на наружную сторону ее,  берут 
обеими руками за нижний край крепления так, чтобы большие пальцы были 
обращены наружу, плотно прикладывают нижнюю часть корпуса маски к под-
бородку, крепление отводят за голову и ладонями плотно прижимают маску к 
лицу. Затем завязывают концы затылочных завязок и натягивают на голову 
поперечную резинку. Смотровые отверстия маски должны находиться строго 
против глаз. После этого надевают головной убор. 
Маску снимают по команде или самостоятельно, как только минует опасность 
непосредственного поражения. Снятую зараженную маску надо вывернуть на-
изнанку и поместить в мешочек или в пакет. При первой возможности маску 
следует   продезактивировать (вычистить или вытряхнуть из нее радиоактив-
ную пыль), затем выстирать в горячей воде с мылом и несколько раз тщатель-
но прополоскать, меняя  воду. Высохшую маску можно использовать вновь.
Ватно-марлевые повязки, как правило, одноразового пользования. После сня-

тия зараженной повязки ее уничтожают (сжигают или закапывают). При использова-
нии простейших средств защиты органов дыхания для защиты глаз необходимо на-
девать противопылевые очки. Очки можно сделать и самим: на полоску стекла или 
прозрачной пленки наклеить  ободок из поролона,  а  по краям укрепить завязки.  

Ватно-марлевая повязка или противопылевая тканевая маска довольно надеж-
но защищают органы дыхания человека от радиоактивной пыли, вредных аэрозолей 
и от бактериологических средств. Ватно-марлевая повязка, пропитанная определен-
ным раствором, обеспечит защиту от таких СДЯВ, как хлор и аммиак. Однако ни 
ватно-марлевая повязка, ни ПТМ не защищают от многих сильнодействующих ядо-
витых веществ.



Ватно-марлевая повязка изготавливается из марли длиной 100 см и шириной 
50 см. На среднюю часть марли кладут ровный слой ваты размером 30 х 20 см 
и толщиной 2 см.
Ватно-марлевую повязку при использовании накладывают на лицо так, чтобы 
нижний край закрывал низ подбородка, а верхний доходят до глазных впадин, 
хорошо закрывая рот и нос. Разрезанные концы повязки завязывают так: верх-
ние — на затылке, нижние — на темени.
Если  надвигается  облако  хлора,  рекомендуется  смочить  повязку  2%-ным 
раствором питьевой соды. При выбросе аммиака рекомендуется использовать 
5%-ный раствор лимонной кислоты для пропитки маски.
Долго пользоваться ватно-марлевыми повязками не рекомендуется. Необходи-
мо как можно быстрее выходить с зараженной территории.

 

 

Рис. 2.3. Изготовление ватно-марлевой повязки

 
Первичные средства пожаротушения и их расположение. 

Действия при их применении

Для взрывопожароопасных объектов, объектов с массовым пребыванием лю-
дей, помещений и оборудования нормами ПБ НПБ 110—3 установлены требования 



по защите их автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) и автоматиче-
скими установками пожарной сигнализации (АУПС).

Обнаружение  пожара  производится  системами  пожарной  сигнализации 
(СПС), которые выполняют функции обнаружения пожара  на  начальной стадии, 
передачи тревожного извещения о месте и времени его возникновения и, при необ-
ходимости, введения в действие автоматических систем пожаротушения и дымоуда-
ления.

По функциональному назначению СПС подразделяются на:
- пожарные – реагирующие на первоначальные признаки пожара (дым, тепло, 

пламя);
-  охранно-пожарные  –  совмещающие  охранные  (срабатывают  на  вскрытие 

дверей, окон и т.п.) и пожарные функции.
Основными  элементами  СПС являются  пожарные  извещатели,  приемно-

контрольные приборы, шлейфы пожарной сигнализации, приборы управления, сред-
ства  оповещения  и  передачи  извещений,  ретрансляторы,  пультовые  оконечные 
устройства, пульты централизованного наблюдения и др. спец. приборы.

Для противопожарной защиты объектов применяются АУПТ.
АУПТ классифицируются: по способу пуска;  по способу тушения; по виду 

применяемого огнетушащего вещества.
По  назначению  АУПТ подразделяются  на  установки  по  предупреждению, 

тушению пожара, либо сдерживания горения и блокирования объектов от пожара.
Установки для предупреждения пожаров вводят в опасную зону огнетушащие 

средства  или  изменяют  режим  работы  технологического  агрегата  и  тем  самым 
предотвращают возникновение пожара.

Установки для тушения пожаров производят полную локализацию возникших 
очагов горения огнетушащим средством или создают условия, в которых горение 
прекращается.

Установки локализации пожаров сдерживают развитие очага горения воздей-
ствием огнетушащих средств на огонь до прибытия основных сил и средств.

Установки блокирования от пожаров защищают объекты от опасных воздей-
ствий высокой температуры, возникающей при пожаре.

АУПТ подразделяются (от вида используемых огнетушащих средств) на: 
водяные, водохимические, пенные, газовые (аэрозольные), порошковые, комбиниро-
ванные.

Наряду с АУПТ задачу локализации и ликвидации пожара следует решать и 
путем грамотного использования  первичных средств пожаротушения (ПСП),  к 
которым относятся все виды переносных и передвижных огнетушителей, оборудо-
вание пожарных кранов, ящики с порошковыми составами (песок, перлит и т.п.), а 
также огнестойкие ткани (асбестовое полотно, кошма, войлок и.т.п.)

Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимо-
сти от  категории помещений,  зданий и наружных технологических установок по 
взрывопожарной и пожарной опасности, предельной защищаемой одним пожарным 
щитом площади и класса пожара.



Дверцы  пожарных  щитов  должны быть  опломбированы  и  открываться  без 
ключа и больших усилий.

Крепление СП и инвентаря на щитах должно обеспечивать быстрое их снятие 
без специальных приспособлений или инструментов.

Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, долж-
ны иметь объем не менее 0,2 куб. м и комплектоваться ведрами. Ящики для песка 
должны иметь объем 0,5; 1,0 или 3,0 куб.м и комплектоваться совковой лопатой.

Использование   ПСП  , немеханизированного пожарного инструмента и инвен  -  
таря для хозяйственных, производственных и прочих нужд, не связанных с тушени-
ем пожара, ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

ПСП должны размещаться в легкодоступных местах и не должны быть 
помехой и препятствием при эвакуации персонала из помещений.

Кроме прямого назначения разрешается использовать средства пожаротуше-
ния при ликвидации стихийных бедствий и катастроф, а также при обучении персо-
нала и добровольных пожарных дружин объекта.

Огнетушители предназначаются для тушения очагов горения в начальной их 
стадии, а также для противопожарной защиты небольших сооружений, машин и ме-
ханизмов.

Огнетушители бывают  переносные и передвижные. Переносные огнетуши-
тели  все их типы с массой до 20 кг.  Огнетушители с большим объемом заряда 
(с массой не менее 20, но не более 400 кг, могут иметь одну или несколько емкостей 
с огнетушащим веществом) относятся к передвижным, их корпуса устанавливаются 
на специальные тележки.

По виду применяемого огнетушащего вещества  огнетушители подразделяют-
ся на:

• Водные (ОВ);
• Порошковые (ОП);
• Пенные, которые, в свою очередь, делятся на воздушно-пенные (ОВП) и 

химические пенные (ОХП);
• Газовые, которые подразделяются на углекислотные (ОУ) и хладоновые 

(ОХ);
• Комбинированные.

Далее  огнетушители подразделяются по принципу вытеснения огнетушащего 
вещества, по значению рабочего давления, по возможности и способу восстановле-
ния тех. ресурса и по назначению (в зависимости от вида заряженного огнетушаще-
го вещества).

ОВП -5(3), ОВП-10(3) закачного типа предназначены для тушения загорания 
тлеющих материалов и ГЖ на промышленных предприятиях, складах хранения го-
рючих материалов. Не предназначены для тушения электроустановок, находящихся 
под напряжением.

ОУ предназначены для тушения загорания различных веществ и материалов, 
а также электроустановок, кабелей и проводов, находящихся под напряжением до 
1000 В. Заряд ОУ находится под высоким давлением.



ОП предназначены  для тушения пожаров твердых, жидких и газообразных 
веществ, а также электроустановок, находящихся до 1000 В.

НЕДОПУСТИМО  пользоваться   огнетушителями, имеющими повреждения 
(вмятины, трещины и пр.);  нельзя пользоваться непроверенными огнетушителями 
(не имеющими паспорта завода-изготовителя и без пломбы); нельзя бросать огнету-
шители, хранение их разрешается только на специальных подставках с креплением; 
запрещается хранить огнетушители вблизи отопительных приборов.

Внутренние  пожарные  краны  (ВПК)  предназначены  для  тушения  водой 
твердых сгораемых материалов и ГЖ и для охлаждения ближайших резервуаров.

ВПК  вводится в работу двумя работниками. Один прокладывает рукав и дер-
жит наготове пожарный ствол для подачи воды в очаг горения, второй проверяет 
подсоединение пожарного рукава к штуцеру внутреннего крана и открывает вентиль 
для поступления воды в пожарный рукав.

Профилактические меры по предупреждению пожаров предусматривают     ре-
гулярный  осмотр  территории  и  помещений  объектов  с  целью  обнаружения 
взрывоопасных и пожароопасных предметов. 

Такой осмотр должны проводить как минимум два человека.
По окончанию работы и перед закрытием помещения должны быть вы-

полнены следующие действия:

1. Вынести из помещения все производственные отходы, мусор, обратить вни-
мание на отсутствие горящих окурков, спичек.

2. Отключить от электросети все электрооборудование, кроме установок ПС и 
э/оборудования, задействованного в непрерывном тех. производстве.

3. Убрать  из  помещения  пожароопасные  и  самовозгорающиеся  вещества, 
использованный обтирочный материал.

4. Закрыть на запоры окна и оконные форточки.

Руководитель занятия
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	Практическое изготовление и применение подручных средств 
	защиты  органов дыхания
		
		К простейшим средствам защиты органов дыхания относятся:
		- Ватно-марлевые повязки (рис. 2.3).
		- Противопыльные тканевые маски.
		
		Простейшие средства предназначены для защиты органов дыхания от:
		- Радиоактивной пыли.
		- Бактериальных аэрозолей.
		Противопыльная тканевая маска состоит из корпуса и крепления. В корпусе маски проделаны смотровые отверстия, куда вставлены стекла (пластины плексигласа, целлулоида). Корпус маски изготавливают из 4-5 слоев ткани: 
		- наружный слой из неплотной ткани (бязи, хлопчатобумажного полотна или других тканей; внутренние слои (2-3) - из более плотных тканей (фланели, байки, сукна, хлопчатобумажной или шерстяной ткани с начесом). 
		Слой, прилегающий к лицу, можно изготовлять из сатина, бязи. Крепление маски изготовляют из одного слоя любой ткани, однако лучше всего из подкладочной или бельевой. Для хранения маски шьют специальный мешочек.
		Плотное прилегание маски к лицу исключает проникновение под нее зараженного воздуха, а это обеспечивается благодаря резиновой тесьме, продетой           в верхний шов, и завязок, пришитых к нижнему шву крепления, а также поперечной резинке, прикрепляемой к верхним углам корпуса маски.
		Маску надевают следующим образом: снимают головной убор, поперечную резинку и крепление маски перебрасывают на наружную сторону ее, берут обеими руками за нижний край крепления так, чтобы большие пальцы были обращены наружу, плотно прикладывают нижнюю часть корпуса маски к подбородку, крепление отводят за голову и ладонями плотно прижимают маску к лицу. Затем завязывают концы затылочных завязок и натягивают на голову поперечную резинку. Смотровые отверстия маски должны находиться строго против глаз. После этого надевают головной убор. 
		Маску снимают по команде или самостоятельно, как только минует опасность непосредственного поражения. Снятую зараженную маску надо вывернуть наизнанку и поместить в мешочек или в пакет. При первой возможности маску следует   продезактивировать (вычистить или вытряхнуть из нее радиоактивную пыль), затем выстирать в горячей воде с мылом и несколько раз тщательно прополоскать, меняя  воду. Высохшую маску можно использовать вновь.
		Ватно-марлевая повязка изготавливается из марли длиной 100 см и шириной 50 см. На среднюю часть марли кладут ровный слой ваты размером 30 х 20 см                и толщиной 2 см.
		Ватно-марлевую повязку при использовании накладывают на лицо так, чтобы нижний край закрывал низ подбородка, а верхний доходят до глазных впадин, хорошо закрывая рот и нос. Разрезанные концы повязки завязывают так: верхние — на затылке, нижние — на темени.
		Если надвигается облако хлора, рекомендуется смочить повязку 2%-ным             раствором питьевой соды. При выбросе аммиака рекомендуется использовать                5%-ный раствор лимонной кислоты для пропитки маски.
		Долго пользоваться ватно-марлевыми повязками не рекомендуется. Необходимо как можно быстрее выходить с зараженной территории.

