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 УЧЕБНЫЕ  ВОПРОСЫ: 

 

1. Виды, назначение и правила пользования имеющимися в 

организации средствами коллективной и индивидуальной защиты. 

Действия работников при получении, проверке, применении и 

хранении СИЗ. Практическое изготовление и применение 

подручных средств защиты органов дыхания. Действия при 

укрытии работников организаций в защитных сооружениях. Меры 

безопасности при нахождении в ЗС. 

 

 

 

2. Первичные средства пожаротушения. Порядок их применения. 

 



1-й учебный вопрос: 
 

      Виды, назначение и правила пользования имеющимися в 

организации средствами коллективной и индивидуальной 

защиты. Действия работников при получении, проверке, 
применении и хранении СИЗ. Практическое изготовление и 

применение подручных средств защиты органов дыхания. 

Действия при укрытии работников организаций в защитных 

сооружениях. Меры безопасности при нахождении в ЗС. 



  
 

 

Средства коллективной защиты         
 

Убежище - защитное сооружение герметичного типа, обеспечивающее защиту 

укрываемых в нем людей от всех поражающих факторов ядерного взрыва, а также от 

отравляющих веществ, бактериальных средств, высоких температур и вредных дымов. 

 

Противорадиационное укрытие - это сооружение, обеспечивающее защиту людей от 

ионизирующих и светового излучений, проникающей радиации (в том числе и от 

нейтронного потока) и частично от ударной волны, а также от непосредственного 

попадания на кожу и одежду радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных 

средств. 

К ним относятся специально построенные сооружения  и приспособленные подвалы 

домов, погреба, овощехранилища, помещения первых этажей зданий, где заделываются 

оконные проемы, перекрытия, а стены усиливаются землей, песком, шлаком, тщательно 

шпаклюются трещины и щели. Двери хорошо подгоняются к рамам и по возможности 

устанавливаются приточный и вытяжной короба. 
 



Размещение и правила поведения людей в защитном сооружении 

          Заполнение укрытия производится организованно и быстро. Для лиц, прибывших с детьми, отводят 

отдельный отсек или специальное место. Сразу же после заполнения защитного сооружения закрывают все 

двери, а также отключающие устройства на сетях водопровода и отопления. 

          В убежище запрещено курить, шуметь, зажигать без разрешения керосиновые лампы, свечи. В него 

нельзя приносить легковоспламеняющиеся или сильно пахнущие вещества, а также громоздкие вещи, 
приводить животных. Не разрешается ходить по помещениям без особой надобности. Укрываемые должны 

содержать в готовности средства индивидуальной защиты: противогазы, респираторы, противопыльные 

тканевые маски, защитные детские камеры, медицинские средства. При повышении температуры в укрытии 

следует снять теплую верхнюю одежду. 

          Безусловная обязанность укрываемых - выполнение всех требований коменданта и обслуживающего 

персонала. 

          Вывод из убежища (укрытия) производится по указанию командира звена обслуживания после 

соответствующего сигнала или в случае аварийного состояния сооружения, угрожающего жизни людей. 

 



 

Средства индивидуальной 
защиты органов дыхания         

 

Для защиты населения применяются фильтрующие противогазы ГП-5 (ГП-5М) и ГП-7 

(ГП-7В). Гражданский противогаз ГП-5 защищает глаза, лицо и органы дыхания человека 

от воздействия радиоактивных, отравляющих, аварийно химически опасных веществ 

и бактериальных средств.  

         

          

По команде «Газы!», а также самостоятельно при обнаружении признаков заражения. При 

переводе противогаза в «боевое» положение следует: задержать дыхание и закрыть глаза; 

снять головной убор и зажать его между коленями или положить рядом; вынуть шлем-

маску, взять ее обеими руками за утолщенные края у нижней части так, чтобы большие 

пальцы рук были с наружной стороны, а остальные - внутри. Подвести шлем-маску к 

подбородку и резким движением рук вверх и назад натянуть ее на голову так, чтобы не 

было складок, а очки находились на уровне глаз; сделать полный выдох, открыть глаза и 

возобновить дыхание; надеть головной убор, застегнуть сумку. 
 





Гражданский противогаз ГП-7 - одна из последних и самых совершенных 
моделей.  
В реальных условиях он обеспечивает высокоэффективную 

 

защиту от:  
 

паров ОВ нервно-паралитического действия (зарин, зоман и др.), 
общеядовитого действия (хлорциан, синильная кислота и др.), 
радиоактивных веществ (радионуклиды йода и его органические 
соединения, например, йодистый метил и др.) - до 6 ч., 
от капель отравляющих веществ кожно-нарывного действия (иприт и 
др.) - до 2 ч. 
при температуре воздуха от -40 до 40 °С. 

 



Обеспечение населения СИЗ осуществляется: 
 

-  федеральными органами исполнительной власти – работников этих 

органов и бюджетных организаций,  находящихся в их ведении; 

-  органами  исполнительной    власти     субъектов   Российской 

   Федерации  -  работников  этих  органов  и  бюджетных организаций, 
находящихся в их ведении, а также детей дошкольного возраста, 
обучающихся и неработающего населения, проживающих  на 

территории соответствующего субъекта РФ; 

-  органами местного самоуправления - работников этих  органов  и   

созданных ими муниципальных предприятий и учреждений; 

- организациями - работников этих организаций и подведом- 

   ственных им объектов производственного и социального назначения. 

 



                Для защиты органов дыхания можно 

использовать респираторы - облегченное 

средство защиты органов дыхания от вредных 

паров, газов, аэрозолей и пыли. Они широко 

применяются на химических и 

металлургических предприятиях. Состоят они 

в основном из резиновой полумаски и 

пористого фильтра (двух фильтрующих 

секций из бумажных, матерчатых, фетровых, 
ватных материалов). 
           В качестве простейших средств защиты 

органов дыхания могут применяться 

противопыльная тканевая маска и ватно-

марлевая повязка, которые изготавливаются 

населением в домашних условиях. 



 

Средства индивидуальной защиты кожи         
 

 Средства защиты кожи предназначены для предохранения людей от воздействия аварийно химически 

опасных, отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств. Их подразделяют на специальные 

(изолирующие, или воздухонепроницаемые и фильтрующие и подручные или воздухопроницаемые и 

подручные). 
 Спецодежду изолирующего типа изготавливают из материалов, которые не пропускают ни капли, ни 

пары ядовитых веществ и обеспечивают необходимую герметичность. Так, комплект защитный аварийный 

(КЗА) может быть использован для защиты от аварийно химически опасных веществ, а также 

кратковременных воздействий открытого пламени и теплового излучения.  

 Длительное время успешно применяют легкий защитный костюм, который защищает не только от 

отравляющих веществ, но и от многих аварийно химически опасных веществ. Его изготавливают из 

прорезиненной ткани. В комплект входят брюки с защитными чулками, рубаха с капюшоном, двупалые 

перчатки и подшлемник. 

 Легкий защитный костюм и защитную фильтрующую одежду используют только в комплекте с 

фильтрующими противогазами.  

 В качестве простейших средств защиты кожи может быть использована производственная одежда.  

 Из предметов бытовой одежды наиболее пригодны плащи и накидки из прорезиненной ткани или 

ткани, покрытой хлорвиниловой пленкой. Можно использовать также зимние вещи: пальто из грубого сукна 

или драпа, ватники. Для защиты ног необходимо надевать резиновую обувь (сапоги промышленного и 

бытового назначения, боты, галоши). Руки следует защищать резиновыми или кожаными перчатками и 

рукавицами. 

 Простейшие средства защиты кожи надевают перед угрозой поражения радиоактивными, 
отравляющими веществами или бактериальными средствами 



 

Медицинские средства индивидуальной 
защиты          

 

Медицинские средства индивидуальной защиты кожи - это средства, которыми можно 

пользоваться при оказании первой  помощи в ЧС. 

Аптечка индивидуальная (АИ-2) предназначена для оказания само- и взаимопомощи при 

ранениях и ожогах (для снятия боли), предупреждения или ослабления поражения 

радиоактивными, отравляющими или АХОВ, а также для предупреждения инфекционных 

заболеваний. В пластмассовой коробочке находится набор медицинских средств. 

Небольшие размер (90x100x20 мм) и масса (130 г) позволяют всегда иметь ее при себе. В 

холодное время года аптечку носят во внутреннем кармане одежды.. 

Индивидуальные противохимические пакеты ИПП-8, ИГТП-9, ИПП-10 предназначены для 

обеззараживания капельно-жидких ОВ и некоторых аварийно химически опасных 

веществ, попавших на тело и одежду человека, средства индивидуальной защиты и 

инструмент.  
При отсутствии противохимических пакетов можно обработать водой с мылом 

участки тела и одежды, используя тампоны из бумаги, ветоши или же носовой 

платок. Лучше это сделать тогда, когда с момента попадания капель на тело и одежду 

прошло не более 10-15 мин. 

 



  
 

2-й учебный вопрос: 
 

Первичные средства пожаротушения. Порядок их 
применения. 
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Федеральный закон от 21.12.1994 № 69 ФЗ             
«О пожарной безопасности в РФ» определяет 

общие обязанности граждан: 
 

   ►   соблюдать требования пожарной безопасности; 
   ►      иметь в помещениях и строениях первичные 

средства тушения пожаров в соответствии с 

требованиями правил пожарной безопасности; 

  ►          при обнаружении пожаров немедленно 
уведомлять о них пожарную охрану; 
 ►  до прибытия пожарной охраны принимать 

посильные меры по спасению людей, имущества и 

тушению пожаров; 

 ►  оказывать содействия пожарной охране при 

тушении пожаров. 
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     Руководитель предприятия (лицо, уполномоченное на 

управление имуществом) – несет персональную 

ответственность за обеспечение пожарной безопасности 

предприятия и его структурных подразделений. 

     Ответственный за пожарную безопасность – сотрудник 

предприятия, назначенный по штату или по совместительству 

на обеспечение (поддержание) режима пожарной безопасности 

предприятия.. 

Ответственность за пожарную безопасность  



Углекислотные  Порошковые  
  

Воздушно - пенные  
 

 

Пожарные краны в зданиях  Пожарные щиты в 
зданиях  

         Огнетушители - технические устройства, предназначенные для тушения пожаров в 

начальной стадии их возникновения.  

         Огнетушители пенные предназначены для тушения пожаров огнетушащими 

пенами: химической (огнетушители ОХП) или воздушно-механической (огнетушители 

ОВП). Их не используют при тушении различных веществ и материалов, горящих без 

доступа воздуха и электроустановок, находящихся под напряжением. 

         Огнетушители углекислотные для приведения  в действие необходимо: сорвать 

пломбу, выдернуть чеку; направить раструб на пламя; нажать на рычаг. При тушении 

пожара нужно соблюдать следующие правила: нельзя держать огнетушитель в 

горизонтальном положении или переворачивать головкой вниз, а также прикасаться 

оголенными частями тела к раструбу, так как температура на его поверхности понижается 

до минус 60-70 °С; при тушении электроустановок, находящихся под напряжением, 
запрещается подводить раструб к ним и пламени ближе чем на 1 м. 

         Огнетушители порошковые предназначены для ликвидации очагов пожаров всех 

классов (твердых, жидких и газообразных веществ электроустановок, находящихся под 

напряжением до 1000 В). Порошковыми огнетушителями оборудуют автомобили, гаражи, 
склады, сельхозтехнику, офисы и банки, промышленные объекты, поликлиники, школы, 
частные дома и т.д.   


