
МОДУЛЬ 11.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ СРЕДСТВАМИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Тема 11.1. Средства индивидуальной защиты. 

К средствам индивидуальной защиты органов дыхания относят фильтрующие 
противогазы (общевойсковые, гражданские, детские, промышленные), изолирующие 
противогазы, респираторы и простейшие средства. К средствам защиты кожи - 
изолирующие костюмы (комбинезоны, комплекты), защитно-фильтрующую одежду, 
простейшие средства (рабочая и бытовая одежда), приспособленные определенным 
образом. 

Гражданские противогазы 

Для защиты населения наибольшее распространение получили фильтрующие 
противогазы ГП-5 (ГП-5М) и ГП-7 (ГП-7В). Гражданский противогаз ГП-5 предназначен 
для защиты человека от попадания в органы дыхания, на глаза и лицо радиоактивных, 
отравляющих, аварийно химически опасных веществ и бактериальных средств. Принцип 
защитного действия основан на предварительной очистке (фильтрации) вдыхаемого 
воздуха от вредных примесей. 

Противогаз ГП-5 состоит из фильтрующе-поглощающей коробки и лицевой части 
(шлем-маски). У него нет соединительной трубки. Кроме того, в комплект входят сумка 
для противогаза и незапотевающие пленки или специальный «карандаш». В комплект 
противогаза ГП-5М входит шлем-маска с мембранной коробкой для переговорного 
устройства  
Для подбора необходимого роста шлем-маски (0, 1, 2, 3, 4) нужно измерить голову по 
замкнутой линии, проходящей через макушку, щеки и подбородок. Измерения 
округляются до 0,5 см. При величине измерения до 63 см берут нулевой рост, от 63,5 до 
65,5 см - первый, от 66 до 68 см - второй, от 68,5 до 70,5 см - третий, от 71 см и более - 
четвертый.  
Перед применением противогаз необходимо проверить на исправность и герметичность. 
Осматривая лицевую часть, следует удостовериться в том, что рост шлем-маски 
соответствует требуемому. 

Затем определить ее целостность, обратив внимание на стекла очкового узла. После 
этого проверить клапанную коробку, состояние клапанов. Они не должны быть 
покороблены, засорены или порваны. На фильтрующе-поглощающей коробке не должно 
быть вмятин, ржавчины, проколов, в горловине - повреждений. Обращается внимание 
также на то, чтобы в коробке не пересыпались зерна поглотителя. 

Противогаз собирают так. В левую руку берут шлем-маску за клапанную коробку. 
Правой рукой ввинчивают до отказа фильтрующе-поглощающую коробку навинтованной 
горловиной в патрубок клапанной коробки шлем-маски. Новую лицевую часть 
противогаза перед надеванием необходимо протереть снаружи и внутри чистой 
тряпочкой, слегка смоченной водой, а клапаны выдоха продуть При обнаружении в 
противогазе тех или иных повреждений их устраняют, при невозможности сделать это 
противогаз заменяют исправным. Проверенный противогаз в собранном виде укладывают 
в сумку: вниз фильтрующе-поглощающую коробку, сверху - шлем-маску, которую не 
перегибают, только немного подвертывают головную и боковую части так, чтобы 
защитить стекло очкового узла.  



Пользование противогазом. Его носят вложенным в сумку. Плечевая лямка 
переброшена через правое плечо. Сама сумка - на левом боку, клапаном от себя,  
Противогаз может быть в положении - «походном», «наготове», «боевом» В «походном» - 
когда нет угрозы заражения ОВ, АХОВ, радиоактивной пылью, бактериальными 
средствами. Сумка на левом боку. При ходьбе она может быть немного сдвинута назад, 
чтобы не мешала движению руками. Верх сумки должен быть на уровне талии, клапан 
застегнут. В положение «наготове» противогаз переводят при угрозе заражения, после 
информации по радио, телевидению или по команде «Противогазы готовь!» В этом 
случае сумку надо закрепить поясной тесьмой, слегка подав ее вперед, клапан отстегнуть 
для того, чтобы можно было быстро воспользоваться противогазом. В «боевом» 
положении - лицевая часть надета. Делают это по команде «Газы!», по другим 
распоряжениям, а также самостоятельно при обнаружении признаков того или иного 
заражения. 

Противогаз считается надетым правильно, если стекла очков лицевой части 
находятся против глаз, шлем-маска плотно прилегает к лицу. Необходимость делать 
сильный выдох перед открытием глаз и возобновлением дыхания после надевания 
противогаза объясняется тем, что надо удалить из-под, шлем-маски зараженный воздух, 
если он туда попал в момент надевания.  

При надетом противогазе следует дышать глубоко и равномерно. Не надо делать 
резких движений. Если есть потребность бежать, то начинать это следует трусцой, 
постепенно увеличивая темп. 

Противогаз снимается по команде «Противогаз снять!» Для этого надо 
приподнять одной рукой головной убор, другой взяться за клапанную коробку, слегка 
оттянуть шлем-маску вниз и движением вперед и вверх снять её, надеть головной убор, 
вывернуть шлем-маску, тщательно протереть и уложить в сумку. Самостоятельно (без 
команды) противогаз можно снять только в случае, когда станет достоверно известно, что 
опасность поражения миновала. 

 
При пользовании противогазом зимой возможно огрубление (отвердение) резины, 
замерзание стекол очкового узла, смерзание лепестков клапанов выдоха или примерзание 
их к клапанной коробке. Для предупреждения и устранения перечисленных 
неисправностей необходимо при нахождении в зараженной атмосфере периодически 
обогревать лицевую часть противогаза, помещая ее за борт пальто. Если до надевания 
шлем-маска все же замерзла, следует слегка размять ее и, надев на лицо, отогреть руками 
до полного прилегания к лицу. При надетом противогазе предупреждать замерзание 
клапанов выдоха, обогревая время от времени клапанную коробку руками, одновременно 
продувая (резким выдохом) клапаны выдоха. 

Гражданский противогаз ГП-7 - одна из последних и самых совершенных моделей. 
Он надежно защищает от отравляющих и многих аварийно химически опасных веществ, 
радиоактивной пыли и бактериальных средств. Состоит из фильтрующе-поглощающей 
коробки ГП-7к, лицевой части МГП, незапотевающих пленок (6 шт.), утеплительных 
манжет (2 шт.), защитного трикотажного чехла и сумки. Его масса в комплекте без сумки 
около 900 г фильтрующе-поглощающая коробка - 250 г, лицевая часть - 600 г. Лицевую 
часть МГП изготавливают трех ростов. Состоит из маски объемного типа с 
«независимым» обтюратором за одно целое с ним, очкового узла, переговорного 
устройства (мембраны), узлов клапана вдоха и выдоха, обтекателя, наголовника и 
прижимных колец для закрепления незапотевающих пленок. «Независимый» обтюратор 



представляет собой полосу тонкой резины и служит для создания надежной герметизации 
лицевой части на голове. В свою очередь герметизация вторых, из-за способности 
обтюратора растягиваться независимо от корпуса маски. При этом механическое 
воздействие лицевой части на голову очень незначительно. Наголовник предназначен для 
закрепления лицевой части. Он имеет затылочную пластину и 5 лямок; лобную, две 
височные две щечные Лобная и височные присоединяются к корпусу маски с помощью 
трех пластмассовых, а щечные - с помощью металлических «самозатягивающихся» 
пряжек. На каждой лямке с интервалом в 1 см нанесены упоры ступенчатого типа, 
которые предназначены для надежного закрепления их в пряжках. У каждого упора 
имеется цифра, указывающая его порядковый номер. Это позволяет точно фиксировать 
нужное положение лямок при подгонке маски. Нумерация цифр идет от свободного конца 
лямки к затылочной пластине. На фильтрующе-поглощающую коробку надевается 
трикотажный чехол, который предохраняет ее от грязи, снега, влаги, грунтовой пыли 
(грубодисперсионых частиц аэрозоля). 

Принцип защитного действия противогаза ГП-7 и назначение его основных частей 
такие же, как и в ГП-5. Вместе с тем ГП-7 по сравнению с ГП-5 имеет ряд существенных 
преимуществ, как по эксплуатационным, так и по физиологическим показателям. 
Например, уменьшено сопротивление фильтрующе-поглощающей коробки, что облегчает 
дыхание. Затем, «независимый» обтюратор обеспечивает более надежную герметизацию и 
в то же время уменьшает давление лицевой части на голову. Снижение сопротивления 
дыханию и давления на голову позволяет увеличить время пребывания в противогазе. 
Благодаря этому им могут пользоваться люди старше 60 лет, а также люди с легочными и 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Наличие у противогаза переговорного устройства (мембраны) обеспечивает четкое 
понимание передаваемой речи, значительно облегчает пользование средствами связи 
(телефоном, радио). 

Подбор лицевой части необходимого типоразмера ГП-7 осуществляется на 
основании результатов измерения мягкой сантиметровой лентой горизонтальной и 
вертикального обхвата головы. Горизонтальный обхват определяется измерением головы 
по замкнутой линии, проходящей спереди по надбровным дугам сбоку на 2-3 см выше 
края ушной раковины и сзади через наиболее выступающую точку головы. Вертикальный 
обхват определяется измерением головы по замкнутой линии, проходящей через макушку, 
щеки и подбородок. Измерения округляются с точностью до 5 мм. По сумме двух 
измерений устанавливаю нужный типоразмер (см. таблицу) - рост маски и положение 
(номер) упоров лямок наголовника, в котором они зафиксированы. Первой цифрой 
указывается номер лобной лямки, второй - височных, третьей - щечных. 

Положение лямок наголовника устанавливают при подгонке противогаза. Перед 
надеванием противогаза необходимо убрать волосы со лба и висков. Их попадание под 
обтюратор приведет к нарушению герметичности. Поэтому женщинам следует гладко 
зачесать волосы назад, заколки, гребешки, шпильки и украшения снять.  
Для правильного надевания ГП-7 надо взять лицевую часть обеими руками за щечные 
лямки так, чтобы большие пальцы захватывали их изнутри. Затем фиксируют подбородок 
в нижнем углублении обтюратора и движением рук вверх и назад натягивают наголовник 
на голову и подтягивают до упора щечные лямки. Противогаз ГП-7В отличается от ГП-7 
тем, что имеет устройство для приема воды непосредственно в зоне заражения. 

 



Дополнительные патроны 

В результате развития химической и нефтехимической промышленности все 
отрасли народного хозяйства увеличили в производстве применение химических веществ. 
Многие из них по своим свойствам вредны для здоровья людей. Их называют аварийно 
химически опасными веществами (АХОВ). В случае аварии на производстве или 
транспорте они могут быть разлиты или выброшены в атмосферу. Это может привести к 
поражению людей. 

Как защититься от АХОВ? Можно ли для этого использовать фильтрующие 
противогазы? 

Проведенные испытания дали положительный ответ. При отсутствии в воздухе 
боевых отравляющих веществ (ОВ) гражданские противогазы ГП-5 и ГП-7, а также 
детские противогазы ПДФ-7, ПДФ-Д, ПДФ-Ш, ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш защищают от таких 
АХОВ как хлор, сероводород, сернистый газ, соляная кислота, синильная кислота, 
тетраэтилсвинец, этилмеркаптан, нитробензол, фенол, фурфурол, фосген, хлорциан. С 
целью расширения возможностей противогазов по защите от АХОВ для них введены 
дополнительные патроны (ДПГ-1 и ДПГ-3). Противогазы ГП-7, ПДФ-2Д и ПДФ-2Ш, 
укомплектованные фильтрующе-поглощающей коробкой ГП-7К, можно применять для 
защиты от радионуклидов йода и его органических соединений. ДПГ-3 в комплекте с 
противогазом защищает от аммиака, хлора, диметиламина, нитробензола, сероводорода, 
сероуглерода и синильной кислоты, тетраэтилсвинца, фенола, фосгена и фурфурола, 
хлористого водорода, хлористого циана и этилмеркаптана. ДПГ-1, кроме того, защищает 
еще от двуокиси азота, метила хлористого, окиси углерода и окиси этилена. Наружный 
воздух, попадая в фильтрующе-поглощающую коробку противогаза, предварительно 
очищается от аэрозолей и паров АХОВ, поступая затем в дополнительный патрон, 
окончательно очищается от вредных примесей. Внутри патрона ДПГ-1 два слоя шихты - 
специальный поглотитель и гопкалит. В ДПГ-3 - только один слой поглотителя. Чтобы 
защитить шихту от увлажнения при хранении, горловины должны быть постоянно 
закрытыми: наружная - с навинченным колпачком с прокладкой, внутренняя - с ввернутой 
заглушкой. Противогаз ГП-7 в комплекте с доппатроном ДПГ-3, лицевая часть МГП. В 
упаковке предприятия-изготовителя патроны имеют гарантийный срок хранения - 10.лет. 
Время защитного действия по АХОВ в минутах для гражданских противогазов ГП-7, ГП-
5, ГП-5М без дополнительных патронов и с дополнительными патронами ДПГ-1 и ДПГ-3 
приведено в таблице. 

Гопкалитовый патрон - тоже дополнительный патрон к противогазам для защиты от 
окиси углерода. По конструкции напоминает ДПГ-1 или ДПГ-3, Снаряжается он 
осушителем и собственно гопкалитом. Осушитель представляет собой силикагель, 
пропитанный хлористым кальцием. Предназначен для поглощения водяных паров воздуха 
в целях защиты гопкалита от влаги который при увлажнении теряет, свои свойства. 

Уход, сбережение, хранение 

Правильное хранение и сбережение противогаза обеспечивают надежность его 
защитного действия. Поэтому противогаз нужно предохранять от ударов, других 
механических воздействий, при которых могут быть помяты металлические детали, в том 
числе фильтрующе-поглощающая коробка, поврежден шлем-маска (маска), разбито 
стекло. Особенно бережно следует обращаться выдыхательными клапанами и без 
надобности не вынимать их из клапанной коробки. Если клапаны засорились или 
слиплись, надо осторожно продуть их. При загрязнении шлем-маски необходимо промыть 



ее водой с мылом, предварительно отсоединив фильтрующе-поглощающую коробку, 
затем протереть сухой чистой тряпкой и просушить. Особое внимание при этом надо 
обратит на удаление влаги (воды) из клапанной коробки. Ни в коем случае нельзя 
допускать попадания в фильтрующе-поглощающую коробку воды. Противогаз, 
побывавший под дождем или намокший по другой причине, при первой возможности 
нужно вынуть из сумки, тщательно протереть и просушить на воздухе. В холодное время 
года при внесении противогаза в теплое помещение его детали следует протирать после 
их отпотевания (через 10—15 мин). Укладывать противогаз можно только в хорошо 
высушенную сумку. Сырость может привести к появлению ржавчины на металлических 
деталях противогаза и снижению поглотительной способности противогазовой коробки. 
Хранить противогаз надо в собранном виде в сумке, в сухом помещении, на расстоянии не 
менее 3 м от отопительных устройств и приборов. При длительном хранении отверстие в 
дне коробки закрывается резиновой пробкой. 

Респираторы 

Название «респиратор» произошло от латинского слова, означающего дыхание. 
Оно практически хорошо знакомо всем по очень распространенному заболеванию ОРЗ 
(острому респираторному заболеванию дыхательных путей). Респираторы представляют 
собой облегченное средство защиты органов дыхания от вредных газов, паров, аэрозолей 
и пыли. Широкое распространение они получили в шахтах, на рудниках, на химически 
вредных и запыленных предприятиях, при работе с удобрениями и ядохимикатами в 
сельском хозяйстве. Ими пользуются на АЭС, при зачистке окалины на металлургических 
предприятиях, при покрасочных, погрузочно-разгрузочных и других работах. 
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 и 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 
фильтровальные материалы. Наибольшее распространение получили полимерные 
фильтровальные материалы типа ФП (фильтр Петрянова) благодаря их высокой 
эластичности, механической прочности, большой пылеемкости, а главное — из-за 
высоких фильтрующих свойств.  
В зависимости от срока службы респираторы могут быть одноразового применения (ШБ-1 
«Лепесток», «Кама», У-2К, Р-2), которые после отработки не пригодны для дальнейшей 
эксплуатации. В респираторах многоразового использования предусмотрена замена 
фильтров. Респиратор ШБ-1 «Лепесток» предназначен для защиты органов дыхания от 
вредных аэрозолей в виде пыли, дыма, тумана. Он представляет собой легкую полумаску 
из тканевого материала ФПП (фильтр Петрянова из волокон полихлорвинила), 
являющуюся одновременно и фильтром. Поэтому в таком респираторе какие-либо 
клапаны отсутствуют. Воздух очищается У-2К(Р-2) всей поверхностью полумаски. Надо 
учитывать, что в таком респираторе при вдохе воздух движется в одном направлении, при 
выдохе - в противоположном. Получается как бы маятниковое его движение через ткань, 
что несколько снижает защитные свойства. Еще одна отрицательная сторона: при выдохе 
влага оседает на внутренней поверхности, постепенно впитывается тканью и ухудшает 
фильтрующую способность, а при низких температурах респиратор обмерзает что еще 
больше снижает эксплуатационные возможности. 



Для придания полумаске жесткости внутрь вставлены распорки, по наружной 
кромке укреплена марлевая полоса, обработанная специальным составом. Плотность 
прилегания обеспечивается с помощью резинового шнура, проходящего по всему 
периметру респиратора, алюминиевой пластинки обжимающей переносицу, а также за 
счет электростатического заряда материала ФПП, который обеспечивает мягкое и 
надежное уплотнение (прилипание) респиратора по линии прилегания к лицу. 
Удерживается на лице двумя хлопчатобумажными лентами. Респиратор имеет малое 
сопротивление дыханию и малую массу - 10 г.  
Выпускается трех наименований: ШБ-1 «Лепесток-200», ШБ-1 «Лепесток 40», ШБ-1 
«Лепесток-5». Различаются они марками материала ФПП, а внешне - цветом наружного 
круга: «Лепесток-200» - белый, «Лепесток-40» - оранжевый, «Лепесток-5» - голубой. 
Цифры говорят о коэффициенте защиты в ПДК (200,40, 5) для частиц до 2 мкм.  
Надо помнить, что он не защищает от паров и газов вредных, ядовитых, отравляющих 
веществ, органических растворителей и легковозгоняющихся веществ,  
Респиратор противоаэрозольный «Кама» служит для защиты органов дыхания от 
различных видов аэрозолей (растительных, животных, металлургических, минеральных, 
пыли синтетических моющих средств), находящихся в воздухе. По внешнему виду 
несколько отличается от «Лепестка», но фильтрующая полумаска опять таки сделана из 
материала ФП. 

Респиратор У-2К. В гражданской обороне он получил наименование Р-2. Этот 
респиратор обеспечивает защиту органов дыхания от силикатной металлургической, 
горнорудной, угольной, радиоактивной и другой пыли, от некоторых бактериальных 
средств, дустов и порошкообразных удобрений, не выделяющих токсичные газы и пары. 
Представляет собой фильтрующую полумаску, наружный фильтр которой изготовлен из 
полиуретанового поропласта внутренняя его часть - из полиэтиленовой пленки. Между 
поропластом и полиэтиленовой пленкой расположен второй фильтрующий слой из 
материала ФП. Два клапана вдоха крепятся к полиэтиленовой пленке. Клапан выдоха 
размещен в передней части полумаски и защищен экраном. При вдохе воздух проходит 
через всю наружную поверхность респиратора, фильтруется очищается от пыли и через 
клапаны вдоха попадает в органы дыхания. При выдохе воздух выходит наружу через 
клапан выдоха. Для плотного прилегания респиратора к лицу в области переносицы 
имеется носовой зажим — фигурная алюминиевая пластина. Крепится при помощи 
регулируемого оголовья. Выпускается промышленностью трех ростов, которые 
обозначаются на внутренней подбородочной части полумаски. Определение роста 
производится путем измерения высоты лица человека, то есть расстояния между точкой 
наибольшего углубления переносья и самой нижней точкой подбородка. При величине 
изменения от 99 до 109 мм берут первый рост, от 109 до 119 мм - второй, от 119 мм и 
выше - третий. Для примерки респиратора необходимо: вынуть его из полиэтиленового 
мешочка, в котором хранится, и проверить исправность. Затем надеть полумаску налицо 
так, чтобы подбородок и нос разместились внутри нее, одна нерастягивающаяся тесьма 
оголовья располагалась бы на теменной части головы, а другая - на затылочной. Теперь с 
помощью пряжек, имеющихся на тесьмах, отрегулировать длину эластичных тесемок. На 
подогнанной и надетой полумаске прижать концы носового зажима к носу. Как проверить 
плотность прилегания респиратора к лицу? Делается это так: ладонью плотно закрыть 
отверстия предохранительного экрана клапана Выдоха и сделать легкий выдох. Если при 
этом по линии прилегания полумаски к лицу воздух не выходит, а лишь несколько 
раздувает респиратор, значит, он надет герметично. Если воздух проходит в области носа, 
то надо плотнее прижать концы носового зажима. Негерметичный респиратор следует 
заменить или подобрать меньшего размера. Для удаления влаги, собирающейся в 
подмасочном пространстве, нужно нагнуть голову вниз, чтобы влага вытекла через клапан 
выдоха. При обильном выделении влаги можно на 1-2 мин снять респиратор, вылить влагу 



из внутренней полости полумаски, протереть внутреннюю поверхность и снова надеть.  
Использовать У-2К (Р-2) целесообразно при кратковременных работах небольшой 
интенсивности и запыленности воздуха. Не рекомендуется применять, когда в атмосфере 
сильная влага. Надо остерегаться попадания на фильтрующую поверхность капель и 
брызг органических растворителей. 

Простейшие средства защиты органов дыхания 

Когда нет ни противогаза, ни респиратора, то есть средств защиты, изготовленных 
промышленностью, можно воспользоваться простейшими - ватно-марлевой повязкой и 
противопыльной тканевой маской (ПТМ). Они надежно защищают органы дыхания 
человека (а ПТМ кожу лица и глаза) от радиоактивной пыли, вредных аэрозолей, 
бактериальных средств, что предупредит инфекционные заболевания. Следует помнить, 
что от ОВ и многих АХОВ они не защищают. 

Ватно-марлевая повязка изготавливается следующим образом. Берут кусок марли 
длиной 100 см и шириной 50 см; в средней части куска на площади 30 х 20 см кладут 
ровный слой ваты толщиной примерно 2 см; свободные от ваты концы марли по всей 
длине куска с обеих сторон заворачивают, закрывая вату; концы марли (около 30 - 35 см) с 
обеих сторон посредине разрезают ножницами, образуя две пары завязок; завязки 
закрепляют стежками ниток (обшивают). Если имеется марля, но нет ваты, можно 
изготовить марлевую повязку. Для этого вместо ваты на середину куска марли 
укладывают 5-6 слоев марли.  
Ватно-марлевую (марлевую) повязку при использовании накладывают на лицо так, чтобы 
нижний край ее закрывал низ подбородка, а верхний доходил до глазных впадин, при этом 
хорошо должны закрываться рот и нос. Разрезанные концы повязки завязываются: нижние 
- на темени, верхние - на затылке. Для защиты глаз используют противопыльные очки. 

Противопыльная тканевая маска ПТМ-1 состоит из корпуса и крепления. Корпус 
делается из четырех - пяти слоев ткани. Для верхнего слоя пригодны бязь, штапельное 
полотно, миткаль, трикотаж, для внутренних слоев - фланель, бумазея, хлопчатобумажная 
или шерстяная ткань с начесом (материал для нижнего слоя маски, прилегающего к лицу, 
не должен линять). Ткань может быть не новой, но обязательно чистой и не очень 
ношеной. Крепление маски изготавливается из одного слоя любой тонкой материи. 

По выкройке или лекалу выкройте корпус маски и крепление, подготовьте 
верхнюю и поперечную резинки шириной 0,8 - 1,5 см, сшейте маску. Для защиты глаз в 
вырезы маски вставьте стекла или пластинки из прозрачной пленки. 

Средства защиты кожи 

Предназначены для предохранения людей от воздействия аварийно химически 
опасных, отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств. Все они 
делятся на специальные и подручные. В свою очередь специальные подразделяются на 
изолирующие (воздухонепроницаемые) и фильтрующие (воздухопроницаемые). 
Спецодежда изолирующего типа изготавливается из таких материалов, которые не 
пропускают ни капли, ни пары ядовитых веществ, обеспечивают необходимую 
герметичность и, благодаря этому, защищают человека. 

Фильтрующие средства изготавливают из хлопчатобумажной ткани, пропитанной 
специальными химическими веществами. Пропитка тонким слоем обволакивает нити 
ткани, а пространство между ними остается свободным. Вследствие этого 



воздухопроходимость материала в основном сохраняется, а пары ядовитых и 
отравляющих веществ при прохождении через ткань задерживаются. В одних случаях 
происходит нейтрализация, а в других - сорбция (поглощение). 

Конструктивно эти средства защиты, как правило, выполнены в виде курток с 
капюшонами, полукомбинезонов и комбинезонов. В надетом виде обеспечивают 
значительные зоны перекрытия мест сочленения различных элементов. 

Для защиты от АХОВ в зоне аварии используют в основном средства защиты 
полирующего типа. Например, комплект изолирующий химический КИХ-4 (КИХ-5) 
предназначен для защиты бойцов газоспасательных отрядов, аварийно-спасательных 
формирований, специальных подразделений частей и соединений ГО при выполнении 
аварийных, ремонтно-восстановительных и других неотложных работ в условиях высоких 
концентраций газообразных АХОВ (хлора, аммиака), азотной и серной кислот, а также 
жидкого аммиака. Масса комплекта без дыхательного аппарата - 5 кг.  
А вот комплект защитный аварийный (КЗА) предназначен для комплексной защиты 
спасателей от кратковременного воздействия открытого пламени, теплового. излучения и 
некоторых газообразных АХОВ (сероводорода). Применяется для защиты бойцов 
спасательных отрядов при проведении аварийных и аварийно-восстановительных работ 
вблизи источника пламени и в условиях присутствия сероводорода. Используется при 
ведении борьбы с огнем на газоконденсатных и нефтяных месторождениях. Имеется на 
оснащении противопожарных сил во многих городах и на отдельных объектах. 

В гражданских организациях ГО на объектах народного хозяйства, в частях и 
соединениях ГО, в химических войсках и других спецподразделениях Вооруженных Сил 
длительное время находятся на оснащении такие изолирующие средства защиты кожи, 
как общевойсковой защитный комплект, легкий защитный костюм Л-1, защитный 
комбинезон.  
Не следует сбрасывать со счетов и защитную фильтрующую одежду (ЗФО). Она обладает 
массой преимуществ перед изолирующими средствами. Работать в ней легче, человек 
меньше устает, его действия менее скованы. 

Надо помнить, что все эти средства используются в комплексе с фильтрующими 
противогазами.  
Средства защиты кожи надевают на незараженной местности. В изолирующих средствах 
человек перегревается и быстро устает. Для увеличения продолжительности работы при 
температуре выше +15°С применяют влажные экранирующие (охлаждающие) 
комбинезоны из хлопчатобумажной ткани, надеваемые поверх средств защиты кожи. 
Экранирующие комбинезоны периодически смачивают водой. 

Для работы в изолирующих средствах защиты кожи установлены допустимые 
сроки в зависимости от температуры воздуха. 

Если работы проводятся в тени, а также в пасмурную или ветреную погоду эти 
сроки могут быть увеличены примерно в 1, 5 раза. 

Снимание средств защиты производится на незараженной местности или вне зоны 
аварийных работ таким образом, чтобы исключить соприкосновение незащищенных 
частей тела и одежды с внешней стороной средства защиты. 

Простейшие средства защиты кожи 



В качестве простейших средств защиты кожи человека может быть использована 
прежде всего 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. Брезентовые изделия, 
например, защищают от капельно-жидких ОВ и АХОВ зимой до 1ч летом - до 30 мин. 

Из предметов бытовой одежды наиболее пригодны для этой цели плащи и накидки 
из прорезиненной ткани или ткани, покрытой хлорвиниловой пленкой.  
Защиту до 2 ч 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 промышленного или бытового назначения, резиновые 
боты, галоши. Можно применять также обувь из кожи и кожзаменителей, но желательно с 
резиновыми галошами. Резиновые изделия способны не пропускать капельножидкие ОВ, 
АХОВ до 3 - 6 ч. 

На руки следует надеть резиновые или кожаные перчатки, можно рукавицы из 
брезента.  

Женщинам рекомендуется отказаться от юбок и надеть брюки. Чтобы обычная 
одежда лучше защищала от паров и аэрозолей АХОВ и ОВ, ее нужно пропитать 
специальным раствором. Как это делается при подготовке защитной фильтрующей 
одежды (ЗФО). Пропитке подлежит только одежда из тканевых материалов. Для пропитки 
одного комплекта одежды и приспособлений к ней (нагрудного клапана, капюшона, 
перчаток, носок), достаточно 2,5 л. раствора. Пропиточный раствор может готовиться на 
основе водных синтетических моющих веществ (ОП-7, ОП-10, «Новость», «Дон», «Астра» 
и др.), применяемых для стирки белья. При другом варианте для этого можно 
использовать минеральные и растительные масла. В простейших средствах защиты кожи 
можно преодолевать зараженные участки местности, выходить из зон, где произошел 
разлив или выброс АХОВ. На определенный срок указанные средства предохраняют тело 
человека от непосредственного контакта с каплями, мазками, аэрозолями и парами 
вредных и ядовитых веществ, что существенно снизит вероятность поражения. 

Тема 11.2. Обеспечение работников смывающими и 

обезвреживающими средствами. 

На работах, где возможно воздействие на кожу вредно действующих веществ, 
выдаются бесплатно по установленным нормам смывающие и обезвреживающие средства 
согласно Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. № 1122н. 

Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств осуществляется за 
счет средств работодателя. 

Перечни работ и профессий, дающих право на получение бесплатно мыла, 
смывающих и обезвреживающих средств, определяются администрацией организации по 
согласованию с соответствующим выборным профсоюзным органом. 



Работодатель вправе с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного представительного органа работников и своего финансово-
экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам 
смывающих и (или) обезвреживающих средств, улучшающие по сравнению с Типовыми 
нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных 
производственных факторов, особых температурных условий, а также загрязнений. 

Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств, в том числе 
иностранного производства, допускается только в случае подтверждения их соответствия 
государственным нормативным требованиям декларацией о соответствии и (или) 
сертификатом соответствия, оформленными в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств, не имеющих 
декларации о соответствии и (или) сертификата соответствия либо имеющих декларацию 
о соответствии и (или) сертификат соответствия, срок действия которых истек, не 
допускается. 

Нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, соответствующие 
условиям труда на рабочем месте работника, указываются в трудовом договоре 
работника. 

При выдаче смывающих и (или) обезвреживающих средств работодатель обязан 
информировать работников о правилах их применения. 

Подбор и выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств осуществляется на 
основании результатов специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по 
условиям труда), с учетом особенностей существующего технологического процесса и 
организации труда, применяемых сырья и материалов. 

Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств согласно 
Типовым нормам осуществляется уполномоченным структурным подразделением 
(должностным лицом) работодателя. 

На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, для использования в 
душевых или в помещениях для умывания работникам выдаются очищающие средства в 
виде твердого туалетного мыла или жидких моющих средств (гель для рук, гель для тела и 
волос, жидкое туалетное мыло и другие). 

На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель имеет 
право не выдавать непосредственно работнику смывающие средства, а обеспечивает 
постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях мыла или дозаторов с жидким 
смывающим веществом. 

Для очищения от загрязнения кожи лица работникам выдаются только 
слабощелочные сорта мыла (туалетное). 

Не допускается замена мыла или жидких моющих средств агрессивными для кожи 
средствами (органическими растворителями, абразивными веществами (песок, чистящие 
порошки и т.п.), каустической содой и другими). 



На работах, связанных с трудносмываемыми, устойчивыми загрязнениями (масла, 
смазки, сажа, нефтепродукты, лаки, краски, в том числе полиграфические, смолы, клеи, 
битум, силикон, графит, различные виды производственной пыли, в том числе угольная, 
металлическая и т.п.), в дополнение к твердому туалетному мылу или жидким моющим 
средствам работникам выдаются очищающие кремы, гели и пасты. 

Замена указанных очищающих средств твердым туалетным мылом или жидкими 
моющими средствами не допускается. 

Выдача работникам жидких смывающих и (или) обезвреживающих средств, 
расфасованных в упаковки емкостью более 250 мл, может осуществляться посредством 
применения дозирующих систем, которые размещаются в санитарно-бытовых 
помещениях. Пополнение или замена емкостей, содержащих смывающие и (или) 
обезвреживающие средства, осуществляется по мере расходования указанных средств. 

Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за выдачей 
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств в установленные сроки. 

Сроки использования смывающих и (или) обезвреживающих средств исчисляются 
со дня фактической выдачи их работникам и не должны превышать сроков годности, 
указанных производителем. 

Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств должна 
фиксироваться под роспись в личной карточке учета выдачи смывающих и (или) 
обезвреживающих средств. 

Хранение выдаваемых работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств 
работодатель осуществляет в соответствии с рекомендациями изготовителя. 

Смывающие и (или) обезвреживающие средства, оставшиеся неиспользованными 
по истечении отчетного периода (один месяц), могут быть использованы в следующем 
месяце при соблюдении их срока годности. 

Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу работникам 
смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами, за 
организацию контроля правильности их применения работниками, а также за хранение 
смывающих и (или) обезвреживающих средств возлагается на работодателя (его 
представителя). 

Типовые нормы бесплатной выдачи работникам  
смывающих и (или) обезвреживающих средств 

№ п/п 
Виды смывающих и 
(или) обезвреживающих 
средств 

Наименование работ и производственных 
факторов 

Норма выдачи на 1 
работника в месяц 

  

I. Защитные средства 
  

 

 

Средства гидрофильного 
действия (впитывающие 
влагу, увлажняющие 
кожу) 

Работы с органическими растворителями, 
техническими маслами, смазками, сажей, 
лаками и красками, смолами, нефтью и 
нефтепродуктами, графитом, различными 
видами производственной пыли (в том числе 
угольной, металлической, стекольной, 
бумажной и другими), мазутом, 

100 мл   



стекловолокном, смазочно-охлаждающими 
жидкостями (далее - СОЖ) на масляной основе 
и другими водонерастворимыми материалами и 
веществами 

 

Средства гидрофобного 
действия 
(отталкивающие влагу, 
сушащие кожу) 

Работы с водными растворами, водой 
(предусмотренные технологией), СОЖ на 
водной основе, дезинфицирующими 
средствами, растворами цемента, извести, 
кислот, щелочей, солей, щелочемасляными 
эмульсиями и другими водорастворимыми 
материалами и веществами; работы, 
выполняемые в резиновых перчатках или 
перчатках из полимерных материалов (без 
натуральной подкладки), закрытой спецобуви 

100 мл   

 
Средства 
комбинированного 
действия 

Работы при попеременном воздействии 
водорастворимых и водонерастворимых 
материалов и веществ, указанных в пунктах 1 и 
2 настоящих Типовых норм 

100 мл   

 

Средства для защиты 
кожи при негативном 
влиянии окружающей 
среды (от раздражения и 
повреждения кожи) 

Наружные, сварочные и другие работы, 
связанные с воздействием ультрафиолетового 
излучения диапазонов А, В, С или воздействием 
пониженных температур, ветра  

100 мл   

 

Средства для защиты от 
бактериологических 
вредных факторов 
(дезинфицирующие) 

Работы с бактериально опасными средами; при 
нахождении рабочего места удалённо от 
стационарных санитарно-бытовых узлов; 
работы, выполняемые взакрытой специальной 
обуви; при повышенных требованиях к 
стерильности рук на производстве 

100 мл   

 

Средства для защиты от 
биологических вредных 
факторов (от укусов 
членистоногих) 

Наружные работы (сезонно, при температуре 
выше 0° Цельсия) в период активности 
кровососущих и жалящих насекомых и 
паукообразных 

200 мл   

II. Очищающие средства  

 
Мыло или жидкие 
моющие средства в том 
числе: 

Работы, связанные с легкосмываемыми 
загрязнениями 

Мыло туалетное или 
жидкие моющие 
средства в 
дозирующих 
устройствах из 
расчета 100 г на 
одного работающего 

 

для 
мытья 
рук 

200 г или 250мл    

для 
мытья 
тела 

300 г или 500мл    

 
Твердое туалетное мыло   
или жидкие моющие 
средства 

Работы, связанные с трудносмываемыми, 
устойчивыми загрязнениями: масла, смазки, 
нефтепродукты, лаки, краски, смолы, клеи, 
битум, мазут, силикон, сажа, графит, различные 
виды производственной пыли (в том числе 
угольная, металлическая) 

300 г   или 500 мл  

 
Очищающие кремы, гели 
и пасты 

Работы, связанные с трудносмываемыми, 
устойчивыми загрязнениями: масла, смазки, 
нефтепродукты, лаки, краски, смолы, клеи, 
битум, мазут, силикон, сажа, графит, различные 
виды производственной пыли (в том числе 
угольная, металлическая) 

200 мл  



            

III. Регенерирующие, восстанавливающие средства 
  

 

 
Регенерирующие, 
восстанавливающие кремы, 
эмульсии 

Работы с органическими 
растворителями, техническими 
маслами, смазками, сажей, лаками и 
красками, смолами, нефтью и 
нефтепродуктами, графитом, 
различными видами производственной 
пыли (в том числе угольной, 
стекольной и другими), мазутом, СОЖ 
на водной и масляной основе, с водой и 
водными растворами 
(предусмотренные технологией), 
дезинфицирующими средствами, 
растворами цемента, извести, кислот, 
щелочей, солей, щелочемасляными 
эмульсиями и другими рабочими 
материалами; работы, выполняемые в 
резиновых перчатках или перчатках из 
полимерных материалов (без 
натуральной подкладки); негативное 
влияние окружающей среды 

100 мл  

 

Тема 11.3. Санитарно-бытовое обслуживание работников. 
 
К числу санитарно-бытовых помещений, которые должны функционировать на 

объектах в обязательном порядке, относятся: 
гардеробные для рабочей и домашней одежды, душевые и умывальники с холодной 

и горячей водой, туалеты; 
помещения для личной гигиены женщин (при количестве работающих в одной смене 

15 и более); 
курительные комнаты; 
устройства питьевого водоснабжения; 
специально оборудованные уголки или (при количестве работников в наиболее 

многочисленной смене более 30) комнаты приема пищи. 
 
К числу дополнительных санитарно-бытовых помещений, которые рекомендуется 

сооружать и эксплуатировать на объектах, относятся: 
бани и бассейны коллективного пользования; 
комнаты отдыха и психологической разгрузки работников; 
магазины, буфеты или другие помещения для обеспечения работников товарами 

повседневного спроса, организации бытового обслуживания на работе; 
помещения для предоставления услуг связи. 

Перечень соответствующий нормативным требованиям количества санитарно-
бытовых помещений определяется на основании перечня профессий, общего количества 
работников по подразделению с учетом сменности их работы. 

С целью постоянного улучшения санитарно-бытового обслуживания работников 
ОАО и предприятия организуют и обеспечивают реконструкцию и совершенствование 
санитарно-бытовых помещений, модернизацию оборудования, организуют 
проектирование, комплектование оборудованием, строительство и ввод в эксплуатацию 



недостающих или не соответствующих нормативным требованиям санитарно-бытовых 
помещений. 

Руководители объектов организуют и обеспечивают эксплуатацию и ремонт 
действующих санитарно-бытовых помещений, принимают меры по недопущению их 
использования не по назначению. 

Для персонала аварийно-ремонтных бригад и других служб, производящих работы в 
полевых условиях, организуются передвижные санитарно-бытовые помещения для 
отдыха, приема пищи, средства связи, раздевалки, умывальники и бани. 

В случае недостаточности объектов санитарно-бытового назначения допускается 
решение проблем санитарно-бытового обслуживания работников услугами сторонних 
специализированных организаций на договорной основе. 

Контроль состояния санитарно-бытовых помещений и находящегося в них 
оборудования возлагается на подразделения по социальным вопросам и службы ОТ и ПБ. 

Должностные лица, не обеспечивающие надлежащее содержание и эксплуатацию 
санитарно-бытовых помещений и имеющегося там оборудования, мебели и т.д. должны 
привлекаться к ответственности. 

 Обеспечение средствами индивидуальной защиты. 

Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты выдаются 
работникам в соответствии с утвержденными Постановлением Министерства труда и 
социального развития РФ от 26.12.1997г. «Типовыми нормами бесплатной выдачи 
спецодежды спецобуви и других средств индивидуальной защиты». Указанные нормы 
определяют обязательный минимум их выдачи и, в зависимости от конкретной специфики 
производства, могут быть дополнены дежурной спецодеждой, на основании решения 
самих организаций, согласованных с профсоюзными комитетами, с отнесением затрат на 
себестоимость. 

«Типовые нормы бесплатной выдачи спецодежды спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты» предусматривают выдачу спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам, независимо от ведомственной 
подчиненности организации, т.е. типовые отраслевые нормы машиностроительных и 
металлообрабатывающих производств, жилищно-коммунального хозяйства, 
автомобильного транспорта и шоссейных дорог и т.д. в равной степени распространяются 
и на организации Компании, если в них организованы соответствующие производства или 
ведутся аналогичные работы. 

Средства индивидуальной защиты, если они не указаны в соответствующих нормах, 
но применение их предусмотрено правилами, нормами, инструкциями, могут выдаваться 
рабочим и служащим, в зависимости от характера и условий выполняемых ими работ, как 
дежурные. 

Специальная одежда, спецобувь и другие средства индивидуальной и коллективной 
защиты выдаются в соответствии с типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи 
специальной одежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты работников. 



Руководители предприятий организуют оформление заявок или заключение 
договоров на изготовление и поставку специальной одежды, спецобуви и других 
индивидуальных и коллективных средств защиты. 

Контроль и определение соответствия поставляемых средств индивидуальной 
защиты производственным условиям, санитарно-гигиеническим нормам и требованиям 
производственной эстетики, за правильностью хранения, выдачи, ухода и пользования 
средствами индивидуальной защиты возлагается на службы материально-технического 
снабжения и охраны труда. 

Службы материально-технического снабжения: 

Осуществляют координацию работы ниже стоящих структурных образований по 
вопросам материально-технического снабжения средствами индивидуальной защиты и 
организации ухода за ними, организуют и контролируют правильность хранения, приема 
и выдачи спецодежды, спецобуви и других СИЗ; 

Анализируют состояние дел по обеспечению организаций спецодеждой, спецобувью 
и другими СИЗ и принимает соответствующие меры по удовлетворению заявок; 

Организуют оформление на каждого работника организации, получающего 
соответствующую спецодежду, спецобувь и другие СИЗ, личной карточки СИЗ, по 
установленной форме, в которой должны указываться полное наименование средств 
защиты, защитные свойства, ГОСТ или ТУ, тип, размеры, рост, сроки носки; 

Обеспечивают оборудование складских хозяйств стеллажами, грузоподъемными 
механизмами, системами автоматизированного учета товаров, контролирует и 
обеспечивает безопасность и противопожарное состояние складских хозяйств; 

При численности работников на одном объекте 300 и более человек организуют 
работу салонов-магазинов по распределению и выдаче работникам спецодежды, 
спецобуви и других СИЗ; 

Готовят материалы по привлечению к ответственности лиц, не обеспечивающих 
надлежащее содержание и эксплуатацию складских хозяйств, имеющихся там стеллажей, 
грузоподъемных механизмов, другого оборудования; 

Контролируют и обеспечивают наличие минимального запаса спецодежды, 
спецобуви и других необходимых СИЗ в полном ассортименте, как по номенклатуре, так и 
по размерам; 

Организуют разработку и внедрение программ для решения вопросов оформления 
заявок, хранения, учета наличия на складах, порядка и сроков выдачи и других вопросов 
на магнитных носителях. 

При оформлении заявок на теплую спецодежду и спецобувь, как средство защиты от 
холода, руководствоваться “Нормами бесплатной выдачи работникам теплой спецодежды 
и спецобуви по климатическим поясам, единым для всех отраслей экономики”, к 
постановлению Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 31. 
Декабря 1997 года № 70. 



Обучения и проверка знаний по охране труда промышленной безопасности 
руководителей, специалистов и рабочих. 

 


