
Тема 3. Порядок и правила использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты, а также средств пожаротушения, имеющихся в 

структурном подразделении. 

 

Учебные вопросы:  

1. Виды, назначение и правила пользования имеющимися в структурном 

подразделении средствами индивидуальной и коллективной защиты. Порядок 

получения средств индивидуальной защиты. 

2. Практическое изготовление и применение подручных средств защиты 

органов дыхания. 

3. Действия при укрытии работников в защитных сооружениях. Меры 

безопасности при нахождении в защитных сооружениях. 

4. Технические и первичные средства пожаротушения, места их 

расположения и порядок применения. 

 

Учебные цели:  

1. Изучить с сотрудниками виды, назначение и правила пользования 

имеющимися в структурном подразделении средствами индивидуальной и 

коллективной защиты 

2. Изучить и научиться пользоваться техническими и первичными 

средствами пожаротушения.  
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7. [Электронный портал]: «Википедия» – свободная энциклопедия. 

 

 

Учебный вопрос №1 

Виды, назначение и правила пользования имеющимися в 

Университете средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

Порядок получения средств индивидуальной защиты 

 

1.1. Виды, назначение и правила пользования имеющимися в 

Университете средствами 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. 

Противогазы: 

Гражданский противогаз ГП-7 (В, ВМ) — одна из последних и самых 

совершенных моделей. Он надежно защищает от отравляющих и многих 

сильнодействующих ядовитых веществ, радиоактивной пыли и бактериальных 

средств.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гражданская_оборона


 
Изображения взято из открытых источников сети Интернет 

Состоит из лицевой части МГП, фильтрующе-поглощающей коробки, не 

запотевающих пленок (6 шт.), утеплительных манжет (2 шт.), защитного 

трикотажного чехла и сумки. Его масса в комплекте без сумки около 900 г (лицевая 

часть — 600 г, фильтрующе-поглощающая коробка — 250 г). 



 
Изображения взято из открытых источников сети Интернет 

 

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 не запотевающих пленок. 

«Независимый» обтюратор представляет собой полосу тонкой резины и 

служит для создания надежной герметизации лицевой части на голове. В свою 

очередь герметизация достигается за счет плотного прилегания обтюратора к 

лицу, а во-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, ко-

торый предохраняет ее от грязи, снега, влаги, грунтовой ныли (грубодисперсных 

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 обеспечи- 

  Противогаз ГП-5    вает 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 горизонтального 

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 

устанавливают 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. 

 

Рост лицевой  

части 

1 2 3 

Положение 

упоров лямок 

4-8-8 3-7-8 3-7-8 3-8-7 3-7-7 3-5-8 3-4-5 

Сумма 

горизонтального 

и вертикального 

обхватов головы, 

(мм) 

До 

1185 

1190-

1210 

1215-

1235 

1240-

1260 

1265-

1285 

1290-

1310 

1315 и 

более 

 

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. 

Порядок надевания ГП-7: 

Для правильного надевания ГП-7 необходимо приостановить дыхание, 

закрыть глаза, взять лицевую часть обеими руками за щечные лямки так, чтобы 

большие пальцы захватывали их изнутри. Затем зафиксировать подбородок в 

нижнем углублении обтюратора и движением рук вверх и назад надеть наголовник 

на голову и подтянуть до упора щечные лямки, сделать резкий выдох после 

устранения перекосов и складок. Характерной ошибкой при надевании 

противогаза является перекос шлем-маски. 

 
Изображения взято из открытых источников сети Интернет 

 

Противогаз ГП-7В отличается от ГП-7 тем, что имеет устройство для приема 

воды непосредственно в зоне заражения. 

Для очистки противогаза и подготовки его к применению по назначению 

необходимо промыть его водой с мылом, предварительно отсоединив 

фильтрующе-поглощающую коробку, затем протереть сухой чистой тряпкой и 

просушить. 
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 окалин 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 УК-2 

(Р-2).  

Второй — очищает вдыхаемый воздух в фильтрующих патронах, 

присоединяемых к полумаске. 

По назначению подразделяются на противопылевые, противогазовые и га-

зопылезащитные. 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 тон-

коволокнистые 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 при-

менения (У-2К, Р-2), которые после отработки непригодны для дальнейшей 

эксплуатации. В респираторах многоразового использования предусмотрена 

замена фильтров. 

Респиратор У-2К (Р-2). 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 нары. 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. 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 и 

фильтр, 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 

на лицо 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. 

Камеры защитные детские: 

Камера защитная детская (КЗД-6) – предназначена для защиты детей в 

возрасте до 1,5 лет от ОВ, радиоактивного йода и пыли, бактериальных средств. 

Габаритные размеры КЗД-6 - длина 112 см, ширина 43 см, высота 49 см. 



Температурный диапазон эксплуатации КЗД-6 - от минус 30°С до плюс 35°С. 

Масса КЗД-6 – 4,5 кг.  

Время непрерывного пребывания ребенка в КЗД-6: при температуре от -10°С 

до +26°С – 6 часов (при условии обеспечения теплым питанием в отрицательные 

температуры).  

Принцип действия камеры защитной детской КЗД-6 

Принцип действия КЗД-6 состоит в том, что для защиты ребенка от 

отравляющих веществ, радиоактивной пыли и бактериальных средств, его 

помещают в оболочку и герметично закрывают вход в оболочку зажимом, тем 

самым, изолируя ребенка от окружающей среды. Необходимый для дыхания 

воздух проникает в оболочку через элементы диффузионно-сорбирующие, 

очищаясь при этом от паров отравляющих веществ, радиоактивной пыли и 

бактериальных средств. Выдыхаемый углекислый газ и пары воды выходят из 

оболочки через элементы диффузионно-сорбирующие. Поступление в камеру 

кислорода для дыхания и выход из нее углекислого газа осуществляется за счет 

разности их концентраций внутри и вне камеры. 
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С целью правильного использования камеры защитной детской каждая мать 

и обслуживающий персонал детских учреждений должны изучить правила 

пользования камерой. 



Для обеспечения нормального пребывания ребенка в камере, его 

необходимо одевать с учетом того, что температура в камере будет выше 

окружающей на 3-5°С. 

Следует предохранять камеру от попадания прямых солнечных лучей, во 

избежание перегрева ребенка. 

В случае дождя или снега на камеру должна быть надета накидка для 

предохранения от попадания осадкой на элементы диффузионно-сорбирующие. 

Камера может переноситься взрослым человеком на плече или руке с помощью 

ремня для переноски, перевозиться на санках или коляске, а также на автомобилях. 

Подготовка к работе камеры защитной детской КЗД-6 

Подготовка камеры защитной детской к использованию проводится в 

следующей последовательности:  

• вскройте картонную коробку; 

• проверьте комплектность по упаковочному листу; 

• вскройте полиэтиленовый мешок по одному из швов; 

• выньте из него оболочку с поддоном; 

• проверьте внешним осмотром целостность прорезиненной ткани 

оболочки и рукавицы, смотровых окон, элементов диффузионно-сорбирующих, 

проклейку швов; 

• проверьте исправность остальных узлов камеры; 

• изучите техническое описание и инструкцию по эксплуатации; 

• соберите камеру. 

Камера при эксплуатации может находиться в положении «Наготове», или 

«Боевое». 

Для приведения камеры в положении «Наготове»: 

• поставьте оболочку камеры на проушины рамок рукавицей вверх; 

• вставьте скобы тесьмы плечевой в верхние проушины рамок так, 

чтобы пряжка на ремне оказалась со стороны смотровых окон, при этом скобы с 

пружинками вставьте так, чтобы пружинки вышли с другой стороны проушины, а 

скобы без пружинок вставьте упорами вниз и стяните ремнем с помощью пряжки; 

• переверните оболочку и поставьте ее на проушины, в которых уже 

закреплена тесьма плечевая- вставьте в проушины рамок концы дуг каркасов; 

• положите сверху оболочки вдоль камеры поддон таким образом, 

чтобы короткая тесьма была направлена в сторону входа в оболочку, а длинная – 

в сторону расположения смотровых окон; 

• наденьте проушины поддона на концы дуги каркаса и сдвиньте 

каркасы, направив штифты в трубки, и расправьте ткань между проушинами 

рамок; 

• обогните концами поддона дуги каркаса снизу и завяжите тесемки 

узлом; 

• переверните собранную камеру, поставьте ее на стойки каркаса и 



отрегулируйте длину ремня тесьмой плечевой в зависимости от роста человека, 

переносящего камеру; 

• тщательно протрите новую камеру внутри и снаружи сухой чистой 

тряпкой с целью удаления талька; 

• положите зажим и пакет внутрь оболочки, а сложенную накидку на 

поддон под дно оболочки- положите легкий матрац или одеяльце и подушечку; 

• положите в карманы оболочки по 2 бутылочки с питанием (молоко, 

кефир, чай), запасные пеленки, полиэтиленовый пакет для использованных 

пеленок, игрушки; 

• при температуре воздуха +26°С и выше вместо молока положите 

кефир или чай. В холодную погоду питание предварительно подогревается и 

заворачивается в тканевые салфетки.  

Порядок работы камеры защитной детской КЗД-6 

Для приведения камеры в «Боевое» положение по сигналу «Радиационная 

опасность» или «Химическая тревога»:  

• положите ребенка внутрь оболочки так, чтобы его ноги находились со 

стороны входа в оболочку; 

• загерметизируйте оболочку. 

Для герметизации оболочки сложите прорезиненную ткань у края оболочки 

складками и установите герметизирующий зажим, для чего:  

• возьмите прорезиненную ткань у края оболочки за верхний и нижний 

шов и расправьте ткань; 

• сложите кромку оболочки вдвое в виде складки, подводя швы друг к 

другу; 

• сложите вдвое сначала одну половину кромки оболочки, подводя шов 

к средней складке, затем вторую половину кромки, подводя другой шов к средней 

складке с другой стороны; 

• расправьте ткань в складках и, удерживая складки одной рукой, 

зажмите кромки складок планками герметизирующего зажима; 

• намотайте конец оболочки на планки, сделав 2 оборота; 

• удерживая левой рукой зажим с оболочкой, просуньте правую руку в 

стяжку со стороны камеры и перехватите ею зажим с оболочкой; 

• устраните левой рукой скручивание стяжки и, растягивая ее, заведите 

в пазы планки. 

Крепление камеры к санкам и шасси колясок осуществлять подручными 

средствами (веревкой, ремнями, тесьмой). 

При транспортировании в автобусах камеры с детьми ставить на сиденья и 

крепить за стойки каркаса и скобы к спинкам сидений с помощью подручных 

средств. При наружной температуре свыше +20°С следует открыть окна и более 

тщательно следить за самочувствием детей. 

Обслуживающий персонал для детей, находящихся в камерах, назначается 



из расчета 1 человек на 8-10 детей. За пределами очага поражения ребенка можно 

вынуть из камеры лишь по команде, разрешающей снять средства защиты. Тот, 

кто берет ребенка, должен быть в незараженной одежде. Использованная камера 

подвергается обеззараживанию. 

 

Противогазы детские фильтрующие: 

Наиболее распространёнными являются противогазы ПДФ-Д 

(дошкольный, для детей от 1,5 до 7 лет) и ПДФ-Ш (школьный — от 7 до 17 лет). 

В комплект входят: фильтрующе-поглощающая коробка ГП-7к, лицевая 

часть МД-4, коробка с незапотевающими плёнками и сумка. 

Отличаются лицевыми частями: у первого маска МД-3 четырёх ростов 

(1,2,3,4); у второго — двух ростов (3,4). 

Подбирают противогазы следующим образом – измеряют 

горизонтальный и вертикальный обхваты головы сантиметровой лентой, 

округляя измерения до 5 мм. По сумме измерений определяется типоразмер 

лицевой части: рост маски и положения (номера) упоров лямок на голове: 

лобной, височных, щёчных. 

На детей дошкольного и младшего школьного возраста противогазы 

надевают взрослые. Ребёнка ставят спиной к себе, собирают волосы со лба и 

висков. Лицевую часть противогаза берут за височные и щёчные лямки и 

прикладывают так, чтобы подбородок разместился в нижнем углублении 

обтюратора. Движением рук вверх и назад от лица ребёнка наголовник 

натягивается на голову, застёгиваются щёчные лямки. Детям дошкольного 

возраста завязывают гарантийные тесьмы. 

 

Средства индивидуальной защиты кожи.  

Предназначены для предохранения людей от воздействия 

сильнодействующих ядовитых, отравляющих, радиоактивных веществ и 

бактериальных средств. Все они делятся на специальные и подручные. В свою 

очередь специальные подразделяются на изолирующие (воздухонепроницаемые) 

и фильтрующие (воздухопроницаемые). 

В невоенизированных формированиях ГО на объектах народного хозяйства, 

в частях и соединениях ГО, в химических войсках и других спецподразделениях 

Вооруженных Сил Российской Федерации длительное время находятся на 

оснащении такие изолирующие средства защиты кожи, как общевойсковой 

защитный комплект (ОЗК), легкий защитный костюм Л-1. 
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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 

аварийно химически опасных веществ (АХОВ). Брезентовые изделия, например, 

защищают от капельножидких ОВ и АХОВ – зимой до 1 часа, летом — до 30 мин. 



Из предметов бытовой одежды наиболее пригодны для этого плащи и 

накидки из прорезиненной ткани или ткани, покрытой хлорвиниловой пленкой. 

Защиту до 2 часов 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 

сильнодействующих ядовитых 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 и 

АХОВ до 3 - 6 часов. 

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, «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 

сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ). 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. 

При получении различных средств индивидуальной защиты необходимо 

проверить их визуально на наличие дефектов, при обнаружении каких-либо 

недостатков СИЗ должны быть заменены.  

 

Медицинские средства индивидуальной защиты.  

Это такие простейшие средства, которыми должен уметь пользоваться 

каждый человек, так как они предназначены для оказания первой медицинской 

помощи в чрезвычайных ситуациях. 

В результате аварий, катастроф и стихийных бедствий люди получают 

травмы, им может угрожать поражение сильнодействующими ядовитыми, 



отравляющими и радиоактивными веществами. Во всех случаях медицинские 

средства индивидуальной защиты будут самыми первыми, верными и надежными 

помощниками. 

К ним относят:  

• пакет перевязочный индивидуальный (ППИ), аптечка индивидуальная 

(АИ-2); 

• индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10, 

ИПП-11).  

Помимо этого, крайне необходимо иметь свою домашнюю аптечку. 

 

Пакет перевязочный индивидуальный  

Перевязочный пакет, или индивидуальный перевязочный пакет – это 

стерильный комплект для перевязки ран при оказании первой медицинской 

помощи, состоящий из марлевого бинта и двух ватно-марлевых подушечек. 

Перевязочный пакет может использоваться при ожогах или ранах, помогая 

остановить кровотечение и защищая пораженное место от попадания инфекции. 

Данное средство входит в состав санитарной сумки и является незаменимым при 

оказании первой помощи в полевых условиях, однако, перевязочные медицинские 

пакеты успешно применяются и при активном отдыхе, в путешествиях, в туризме 

и прочих сферах деятельности, связанных с возможностью получения такого рода 

травм. 

Также, помимо перевязочного пакета общего назначения, можно выделить и 

индивидуальный противохимический перевязочный пакет ИПП, 

предназначенный для обработки поражений кожных покровов жидкими 

отравляющими и химически опасными веществами через открытые участки кожи, 

для нейтрализации этих веществ на коже и одежде человека, средствах 

индивидуальной защиты и инструментах. 

В состав перевязочного пакета ИПП входит: марлевый бинт; две ватно-

марлевые подушечки, одна из которых закреплена на определенном расстоянии от 

конца бинта, а вторая имеет возможность передвигаться вдоль бинта на 

необходимое расстояние. Длина бинта может достигать 7 метров, ширина до 10 

см. Подушечки изготовлены из дышащего гипоаллергенного материала, имеют 

гладкую поверхность и прекрасные впитывающие свойства. Состоят подушечки 

из нескольких слоев – антисептического, впитывающего и внешнего защитного. 

На внутреннюю поверхность наносится специальный слой, позволяющий 

безболезненно снимать повязку. 

Бинт с подушечками, а также средство для фиксации бинта, например, 

безопасная булавка, заворачиваются в пергаментную бумагу. Бумажная упаковка 

укладывается в наружную герметическую оболочку, выполненную из 

прорезиненной ткани, что позволяет сохранять стерильность всего набора. На 

внешней оболочке в обязательном порядке прописана инструкция по применению 

пакета ИПП, а также дата изготовления. 



Применение индивидуального перевязочного медицинского пакета обычно 

происходит в следующей последовательности: 

1. По надрезу кромки разрывается внешняя упаковка и из нее извлекается 

бумажный пакет. 

2. Из бумажного пакета извлекается средство крепления бинта (булавка), а 

затем остальное содержимое – свернутый бинт с подушечками. 

3. Бинт аккуратно расправляется до появления на нем фиксированной 

подушечки, которая сразу прикладывается на место раны. Стоит отметить, что 

внутренней поверхности стерильной подушечки не стоит касаться руками. 

Внешняя сторона, допускающая соприкосновение, специально отмечена цветной 

ниткой. Подушечки можно накладывать как одну на другую (подвижную поверх 

неподвижной), а также рядом, когда площадь раны велика. В случае сквозного 

ранения, подвижная подушечка накладывается на второе отверстие. 

4. Обрабатываемая рана заматывается бинтом, бинт при необходимости 

закрепляется булавкой. 
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Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты 

(КИМГЗ) 

Предназначен для обеспечения личного состава формирований и населения 

при выполнении ими мероприятий по оказанию первичной медико-санитарной 

помощи и первой помощи пострадавшим, выполняющим задачи в районах 

возможных ЧС. 
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Пакет индивидуальный противохимический (ИПП-11) 

ИПП-11 - предназначен для профилактики поражений кожных покровов 

капельно-жидкими отравляющими и химически опасными веществами через 

открытые участки кожи в интервале температур от -20°С до +50°С, а также для 

нейтрализации этих веществ на коже и одежде человека, СИЗОД и инструментах. 

При заблаговременном нанесении на кожу защитный эффект сохраняется в 

течение 24 часов. 

Правила пользования:  

• вскрыть пакет по насечке; 

• достать тампон и равномерно обработать им лицо, шею и кисти рук; 

• после обработки тампон утилизировать. 
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1.2. Виды, назначение и правила пользования имеющимися в 

Университете средствами коллективной защиты. 

Один из наиболее надежных способов защиты населения от воздействия 

АХОВ при авариях на химически опасных объектах и от радиоактивных веществ 

при неполадках на АЭС, во время стихийных бедствий: бурь, ураганов, снежных 

заносов и, конечно, в случае применения оружия обычных видов и современных 

средств массового поражения — это укрытие в защитных сооружениях. К таким 

сооружениям относят – убежища и противорадиационные укрытия (ПРУ). Кроме 

того, для защиты людей могут применяться и простейшие укрытия. 

Защитные сооружения по месту расположения могут быть встроенными, 

расположенными в подвалах и цокольных этажах зданий и сооружений, и отдельно 

стоящими, сооружаемыми вне зданий и сооружений. Размещают их возможно ближе 

к местам работы или проживания людей. По срокам строительства защитные 

сооружения подразделяются на построенные заблаговременно, то есть в мирное 

время, и быстровозводимые, которые сооружаются в предвидении каких-либо 

чрезвычайных ситуаций (событий) или при возникновении военной угрозы. 

К основным ЗС ГО относятся убежища и противорадиационные укрытия. В 

интересах решения задачи ГО по защите населения от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий, могут 

использоваться и простейшие укрытия. 



Убежища 

Убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от расчетного 

воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств 

поражения (без учета прямого попадания), бактериальных (биологических) 

средств (БС), отравляющих веществ (ОВ), а также, при необходимости, от 

катастрофического затопления, аварийно химически опасных веществ (АХОВ), 

радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких 

температур и продуктов горения при пожарах. 

Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное 

пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение двух суток (за 

исключением убежищ, размещаемых в ЗВСР вокруг АС. 

Убежища классифицируются по следующим признакам: 

• защитным свойствам; 

• вместимости; 

• месту расположения; 

• времени возведения; 

• материалу конструкций; 

• обеспечению электроэнергией; 

• обеспечению фильтровентиляционным оборудованием (ФВО); 

• характеру использования в мирное время. 

Вместимость убежища определяется суммой мест для сидения и лежания 

(второй и третий ярусы): малые — до 600, средние — от 600 до 2000 и большие — 

свыше 2000 человек. 



Убежище защитит человека от обломков обрушающихся зданий, от 

проникающей радиации и радиоактивной пыли, от попаданий внутрь помещении 

сильнодействующих ядовитых и отравляющих веществ, бактериальных средств, 

повышенных температур при пожарах, угарного газа и других опасных выделений в 

чрезвычайных ситуациях. Для этого 

убежища герметизируются и 

оснащаются фильтровентиляционным 

оборудованием. Оно очищает 

наружный воздух, распределяет его 

по отсекам и создает в помещениях 

избыточное давление (подпор), что 

препятствует проникновению 

зараженного воздуха через различные 

трещины и неплотности. 

 

Длительное пребывание людей возможно благодаря надежному 

электропитанию (дизельная электростанция), санитарно-техническим устройствам 

(водопровод, канализация, отопление), радио- и телефонной связи, а также запасам 

воды, продовольствия и медикаментов. Система воздухоснабжения в свою очередь 

обеспечит людей не только необходимым количеством воздуха, но придаст ему 

нужную температуру, влажность 

и газовый состав. 

Во всех убежищах 

предусматривается два режима 

вентиляции: чистой – наружный 

воздух очищается от пыли; 

фильтровентиляции – воздух 

пропускается через фильтры-

поглотители, где он очищается от 

всех вредных примесей, веществ и 

пыли. Если убежище 

расположено в пожароопасном месте (нефтеперерабатывающее предприятие) или 

в районе возможной загазованности сильнодействующими ядовитыми 

веществами, предусматривается и третий режим – изоляции и регенерации (т.е. 

восстановления газового состава, как это делается на подводных лодках). 

Система водоснабжения питает 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 

(артезианская скважина). В аварийном запасе – только питьевая вода (из расчета 3 

л в сутки на человека). При отсутствии стационарных баков устанавливают 

переносные емкости (бочки, бидоны, ведра). 



Каждое защитное сооружение имеет систему канализации, позволяющую 

отводить фекальные воды. Санузел размещают в помещении, изолированном 

перегородками от отсеков убежища, и обязательно устраивают вытяжку. 

Система отопления – радиаторы или 

гладкие трубы, проложенные вдоль стен. 

Работает она от отопительной сети здания, под 

которым расположено. 

Электроснабжение необходимо для 

питания электродвигателей системы 

воздухоснабжения, артезианских скважин, 

перекачки фекальных вод, освещения. 

Осуществляется оно от городской 

(объектовой) электросети, в аварийных 

случаях - от дизельной электростанции, 

находящейся в одном из помещений 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. 

Медицинское обслуживание осуществляют санитарные посты, медицинские 

пункты объектов народного хозяйства. 

Каждое убежище должно иметь телефонную связь с пунктом правления 

своего предприятия и громкоговорители радиотрансляции, подключенные к 

городской или местной сети радиовещания. Резервным средством связи может 

быть радиостанция, 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. 

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 убежище при двухъярусном расположении нар и 30% - при 

трехъярусном. 

Для встроенных убежищ важной частью является аварийный выход, 

который устраивается в виде тоннеля, выводящего на незаваливаемую территорию 

и заканчивающегося вертикальной шахтой с оголовком. Выход из убежища в 

тоннель оборудуется защитно-герметическими и герметическими ставнями, 

устанавливаемыми, соответственно, с наружной и внутренней сторон стены. 

Оголовки аварийных выходов удаляются от окружающих зданий на расстояние, 

составляющее не менее половины высоты здания плюс 3 м (0,5Н+3 м). В стенах 

оголовка высотой 1,2 м устраиваются проемы, которые оборудуются 



жалюзийными решетками, открывающимися внутрь. При высоте оголовка меньше 

1,2 м устраивается металлическая решетка, открываемая вниз. 

Все убежища обозначаются специальными знаками, размер которых  

0,5х0,6 м. Располагаются на видном месте у входа и на наружной двери. 

Маршруты движения к убежищу обозначаются указателями. Знаки и указатели 

окрашиваются в белый цвет, надписи делаются черной краской. На знаке 

указывается номер убежища, кому принадлежит, у кого ключи (должность, место 

работы, телефон). 

Надо помнить, убежища – это не закопанные деньги, как считают некоторые 

горе-специалисты и кабинетные «теоретики», никогда не нюхавшие пороха, не 

слышавшие воя мин и бомб, свиста пуль и грохота разрывающихся снарядов. Это 

самое надежное средство защиты и в мирное время при авариях, катастрофах 

техногенного характера и большинстве стихийных бедствий, происходящих в 

России.  

А как известно, дороже жизни людей ничего на свете нет. 

 

Противорадиационные укрытия (ПРУ) 

Противорадиационные укрытия классифицируются по следующим 

признакам: 

• по защитным свойствам; 

• по вместимости; 

• по фонду помещений под ПРУ; 

• по обеспечению вентиляцией. 

Используются они главным образом для защиты от радиоактивного 

заражения населения сельской местности и небольших городов. Часть из них 

строится заблаговременно в мирное время, другие возводятся 

(приспосабливаются) только в предвидении чрезвычайных ситуаций или 

возникновении угрозы вооруженного конфликта. 

Особенно удобно устраивать их в подвалах, цокольных и первых этажах 

зданий, в сооружениях хозяйственного назначения – погребах, подпольях, 

овощехранилищах. 

К ПРУ предъявляется ряд требований. Они должны обеспечить необходимое 

ослабление радиоактивных излучений, защитить при авариях на химически 

опасных объектах, сохранить жизнь людям при некоторых стихийных бедствиях: 

бурях, ураганах, смерчах, тайфунах, снежных заносах. Поэтому располагать их 

надо вблизи мест проживания (работы) большинства укрываемых. 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 

заглубленных помещений высота их может быть меньшей – до 1,7 м. В крупных 

ПРУ устраивается два входа (выхода), в малых (до 50 чел.) – допускается один. Во 



входах устанавливаются обычные двери, но обязательно уплотняемые в местах 

примыкания полотна к дверным коробкам. 

Норма площади пола основных помещений ПРУ на одного укрываемого 

принимается, как и в убежище, равной 0,5 м2 при двухъярусном расположении 

нар. 

Помещение для хранения загрязненной уличной одежды оборудуют при од-

ном из входов. В ПРУ предусматривается естественная вентиляция или 

вентиляция с механическим побуждением, Естественная осуществляется через 

воздухозаборные 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 

которых они оборудованы. 

Водоснабжение – от водопроводной сети. Если водопровод отсутствует, ус-

танавливают 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 

малых укрытиях до 20 чел., а где такой возможности нет, для приема нечистот 

используют плотно закрываемую выносную тару. 

Освещение – от электрической сети, а аварийное – от аккумуляторных ба-

тарей, 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 

железобетонные элементы, кирпич) или местных (дерево, камень, хворост) 

строительных материалов. Начинается оно с разбивки и трассировки. Затем 

отрывается котлован глубиной 1,8-2,0 м, шириной по дну 1,0 м при однорядном и 

1,6 при двухрядном расположении мест. В слабых грунтах устраивается одежда 

крутостей (стен). Входы располагают под углом 90° к продольной оси укрытия. 

Скамьи делают из расчета 0,5 м на человека. В противоположном от входа торце 

делают вентиляционный короб или приспосабливают простейший вентилятор. На 

перекрытие насыпают грунт толщиной не менее 60 см. 

Приспособление под ПРУ помещений подвальных, цокольных и первых 

этажей зданий, а также погребов, подвалов, подпольев, овощехранилищ и других 

пригодных для этой цели заглубленных пространств заключается в выполнении 

работ по повышению их защитных свойств, герметизации и устройству 

простейшей вентиляции. 

Повышение защитных свойств помещений, приспосабливаемых под ПРУ, 

обеспечивается устройством пристенных экранов (дополнительных стен) из камня 

или кирпича, укладкой мешков с грунтом у наружных стен надземной части 

помещений на высоту 1,7 м от отметки пола. Выступающие части стен подвалов, 

подпольев обваловывают (обсыпают) грунтом на полную высоту. В необходимых 

случаях сверху на перекрытия насыпают грунт. Поэтому в помещениях ПРУ часто 



приходится устанавливать поддерживающие балки и стойки. Все лишние проемы 

двери, окна – заделывают. 

 

Простейшие укрытия 

Простейшие укрытия – это сооружения, которые обеспечивают частичную 

защиту укрываемых от воздушной ударной волны, светового излучения и 

обломков разрушенных зданий, а также снижают воздействие проникающей 

радиации и радиоактивных излучений, кроме того, защищают от непогоды и 

других неблагоприятных условий. 

К простейшим укрытиям относятся: 

• щели (открытые и перекрытые); 

• траншеи (с одеждой крутости или без нее); 

• подвалы и подполья (из лесоматериалов и других местных 

материалов); 

• землянки, навесы; 

• цокольные и первые этажи зданий и другие заглубленные помещения. 

Открытые щели и траншеи оборудуются в течение первых 12 часов. В 

следующие 12 часов они перекрываются. В течение 2-х суток такие простейшие 

укрытия дооборудуются и превращаются, в основном в ПРУ, а затем (в отдельных 

случаях) – и в убежища. Вместимость простейших укрытий 10-40 человек. Планы 

и графики строительства простейших укрытий увязываются с планами 

строительства быстровозводимых сооружений, а также с планами 

рассредоточения эвакуации различных групп населения. 

Простейшие укрытия типа щели, траншеи, окопа, блиндажа, землянки 

прошли большой исторический путь, но мало чем изменились, по существу. Они 

были довольно надежной защитой для солдат в первую мировую войну и еще 

более исключительно важную роль сыграли в Великой Отечественной войне. И 

сейчас в любых чрезвычайных ситуациях военного (конфликтного) характера они 

остались простой и хорошо зарекомендовавшей себя защитой. Подтверждением 

тому – события в Чечне. Несмотря на кажущуюся скоротечность конфликта и 

маневренный характер боевых операций, первое, к чему приступили солдаты и 

офицеры, рытье траншей, щелей, землянок, оборудование укрепленных 

(защищенных) постов на дорогах, окраинах населенных пунктов и в других 

важных точках. Матушка Земля и сегодня охраняет жизни людей от пуль, 

снарядов, мин и прочих сюрпризов враждующих сторон вплоть до самых 

современных. 

Все эти сооружения максимально просты, возводятся с минимальными 

затратами времени и материалов. 

Щель может быть открытой и перекрытой. Она представляет собой ров 

глубиной 1,8-2 м, шириной по верху 1-1,2 м, по низу - 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. Устройство 

щели начинается с ее разбивки и трассировки. Для разбивки щели в местах ее 

изломов забивают колышки, между которыми натягивают веревку 

(трассировочный шнур). Трассировка заключается в откопке вдоль натянутой 

веревки мелких канавок (бороздок), обозначающих контуры щели. После этого 

снимают дерн между линиями трассировки и откладывают его в сторону. 

Отрывают сначала серединную часть. По мере углубления ее стены постепенно 

выравнивают до нужных размеров, делая их наклонными. Угол наклона зависит 

от прочности грунта. В слабых грунтах стены щели укрепляют одеждой из жердей, 

горбылей, толстых досок, хвороста, железобетонных конструкций и других 

материалов. Вдоль одной из стен устраивают скамью для сидения, а в стенах – 

ниши для хранения продуктов и емкостей с питьевой водой. 

Перекрытие щели делают из бревен, брусьев, железобетонных плит или 

балок. Поверху укладывают слой мятой глины или другого гидроизоляционного 

материала (рубероида, 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 

 

Порядок подготовки защитных сооружений 

Современные защитные сооружения строят так, чтобы их можно было 

рационально использовать в мирное время в интересах предприятий, 

организаций, учреждений и населения города. В них, как правило, размещаются 

вспомогательные помещения, склады, мастерские, учебные классы, комнаты 

отдыха, кафе, различные приемные пункты, гаражи, стоянки электрокаров и т.п. 

Принцип двойного назначения убежищ позволяет не только эффективно 

использовать эти дорогостоящие сооружения, но и поддерживать их в 

надлежащем состоянии. 

При всех обстоятельствах в процессе эксплуатации сооружений в мирное 

время не должны снижаться их защитные свойства и готовность к приему людей. 

Поэтому нельзя размещать в них громоздкое оборудование и изделия, 

требующие большого времени на их освобождение, хранить овощи, огне- и 

взрывоопасные вещества. 

Подготовка защитных сооружений к приему людей проводится по указанию 

руководителя объекта. Работы выполняет личный состав групп (звеньев) по 

обслуживанию убежищ и укрытий. В освобождении помещений, изготовлении 

недостающих нар и других работах им помогают спасательные и другие 

формирования, которые обычно выделяются коменданту убежища. 

Чтобы привести убежище в готовность, следует выполнить ряд подгото-

вительных работ. В первую очередь, необходимо открыть 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 

энергоснабжения, канализации, отключающие устройства (краны, задвижки, 

рубильники), герметизацию убежища, а также подключить радиоточку и 

телефон, установить нары (скамейки), подготовить продукты питания, 

медикаменты, пополнить запасы воды. В это же время проверяют исправность 

входов и аварийных выходов, пополняют убежище необходимым инвентарем. 

Все работы должны укладываться в сроки, указанные в плане ГО объекта. 

Чтобы проверить герметизацию убежища, определяют подпор воздуха. 

Для этого измеряют избыточное давление внутри убежища (при работе 

фильтровентиляционного агрегата) и атмосферное. Разница между первой и 

второй величинами и есть подпор воздуха в данном помещении. Во время 

пребывания людей в убежище подпор воздуха должен быть не менее 5-7мм 

водяного столба. Если он окажется недостаточным, то следует определить 

места утечки воздуха (по отклонению пламени горящей свечи).  

Проверить электроснабжение, ибо оно обеспечивает работу 

электродвигателей системы воздухоснабжения, артезианской скважины, 

электроприводов внутреннего оборудования, а также освещение. На случай его 

отключения должны быть аккумуляторные батареи, керосиновые фонари, лампы, 

свечи. 

При осмотре канализации особое внимание обращают на исправность са-

нитарных узлов, защитно-герметической заглушки, закрывающей вытяжку, 

канализационной задвижки, которая обеспечивает отключение канализации 

убежища от внешней сети. 

Контролируя входы и аварийные выходы, необходимо убедиться в том, что 

двери легко закрываются и задраиваются. Аварийный выход должен быть 

обозначен хорошо видимой указкой. Если внутреннее помещение убежища 

используется под стоянку электрокаров, погрузчиков или автомашин, следует 

особенно тщательно проверить исправность защитногерметических затворов во 

въездном проеме. 

Помещения для укрываемых оборудуют нарами или скамейками для 

сидения и лежания. На видном месте вывешивают правила поведения, сигналы 

оповещения, указатели мест размещения медицинского персонала, санитарного 

узла, пункта раздачи пищи (если такой предусмотрен). 

Чтобы обеспечить людей водой для питья и гигиенических нужд, в 

убежищах предусмотрена система водоснабжения от водопроводной сети или 

артезианских скважин. Минимальный расход питьевой воды – 3 литра на одного 

человека в сутки, а при работающем водопроводе потребности в воде вообще не 

ограничиваются. 



На случай выхода из строя водопровода создается аварийный запас. Он 

хранится в специальных стационарных баках, подключенных к системе во-

доснабжения. Если баков нет, устанавливают переносные бочки, бидоны и 

другие емкости, которые во время подготовки убежища наполняют водой. 

 

Учебный вопрос №2 

Практическое изготовление и применение подручных средств защиты 

органов дыхания. 

Ватно-марлевая повязка - это марлевая лента с 

неплотным куском ваты внутри.  

Ватно-марлевая повязка предназначена для 

использования в следующих случаях: 

• как защита от радиоактивной пыли, 

вредных аэрозолей, инфекций, распространяющихся 

воздушно-капельным путем (дифтерия, скарлатина, 

коклюш, менингококковая инфекция и др.) При защите 

от дыма и газов повязку надо смачивать, при 

бактериальной защите она должна оставаться сухой; 

• для защиты операционного поля во время 

медицинских манипуляций и хирургических операций 

(асептика). 

Ватно-марлевая повязка состоит из обычной медицинской марли, 

сложенной в четыре слоя. Между слоями марли можно проложить вату. 

Количество ваты должно быть таким, чтобы повязка не слишком затрудняла 

дыхание. Стандартная повязка имеет прямоугольную форму и четыре завязки. 

Размеры ватно-марлевой повязки должны быть такими, чтобы повязка 

закрывала рот и нос. Верхние углы марлевого прямоугольника должны доходить 

почти до ушей, а нижняя часть повязки должна закрывать подбородок. Две 

верхние завязки должны проходить над ушами и завязываться на затылке. Две 

нижние повязки должны проходить под ушами и завязываться также на затылке. 

Конечно, использование ватно-марлевой повязки не гарантирует вам абсолютную 

безопасность, но существенно снизит риск заболевания. 

Изготовление ватно-марлевой повязки: 

• Для изготовления ватно-марлевой повязки требуется отрез марли 

примерно 100 сантиметров в длину и 60 сантиметров в ширину. 

• Раскладываем марлю на столе.  

• На середину кладем ровный слой ваты размером 20 х 20 см, толщиной 

1-2см. 

• С обеих сторон марлю загибаем по всей длине, накладывая на вату. 



• Оставшиеся по длине марли концы разрезаем на 25-30 см с каждой 

стороны для завязывания. Так получились завязки.  

 

 

 

 

 

 

Все, ватно-марлевая повязка готова! 

Если вы планируете пользоваться такой ватно-марлевой повязкой не один 

раз, то для прочности ее надо прошить нитками с двух сторон от ваты и по краям 

лямок.  

Ватно-марлевая повязка должна сверху закрывать нос, а снизу плотно 

обхватывать подбородок. Нижние завязки нужно завязать наверху (чуть выше 

темени), а верхние внизу (на затылке), проведя их под ушами.  

Менять медицинскую ватно-марлевую повязку необходимо каждые 3-4 

часа. 

Ватно-марлевые повязки не стираются! Их надо выбрасывать. 

 

Учебный вопрос №3 

Действия при укрытии работников в защитных сооружениях. Меры 

безопасности при нахождении в защитных сооружениях 

Население укрывается в защитных сооружениях в случае аварии на АЭС, 

химическом 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 потоки, на путях движения обычно назначают несколько маршрутов, 

расчищают территорию, 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 

каждой группе назначают старшего. Тех, кто прибыл с детьми, размещают в 

отдельных отсеках или в специально отведенных местах. Престарелых и больных 

стараются устроить поближе к воздухоразводящим вентиляционным трубам. 

В убежище (укрытие) люди должны приходить со средствами 

индивидуальной защиты, продуктами питания и личными документами. Нельзя 

приносить с собой громоздкие вещи, сильнопахнущие и воспламеняющиеся 

вещества, приводить домашних животных. В защитном сооружении запрещается 

ходить без надобности, шуметь, курить, выходить наружу без разрешения 

коменданта (старшего), самостоятельно включать и выключать электроосвещение, 



инженерные агрегаты, открывать защитногерметические двери, а также зажигать 

керосиновые лампы, свечи, фонари. Аварийные источники освещения применяются 

только с разрешения коменданта укрытия на ограниченное время в случае крайней 

необходимости. В убежище можно читать, слушать радио, беседовать, играть в 

тихие игры (шашки, шахматы). 

Укрываемые должны строго выполнять все распоряжения звена по об-

служиванию 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 

упаковке (в пергаментной бумаге, целлофане, различного вида консервы). 

Рекомендуется следующий набор для дневной нормы питания взрослого человека: 

сухари; печенье; галеты в бумажной или целлофановой упаковке; мясные или 

рыбные консервы, готовые к употреблению; конфеты; сахар рафинад. 

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. Здесь могут пригодиться навыки оказания само- и 

взаимопомощи. 

В соответствии с правилами техники безопасности запрещается прикасаться 

к электрооборудованию, баллонам со сжатым воздухом и кислородом, входить в 

помещения, где установлены дизельная электростанция и фильтровентиляционый 

агрегат. Однако в случае необходимости комендант может привлечь любого из 

укрываемых к работам по устранению каких-либо неисправностей, поддержанию 

чистоты и порядка. 

После заполнения убежища по распоряжению коменданта личный состав 

звена закрывает защитно-герметические двери, ставни аварийных выходов и 

регулировочные заглушки вытяжной вентиляции, включает 

фильтровентиляционный агрегат на режим чистой вентиляции. 

Для нормальных условий внутри убежища необходимо поддерживать оп-

ределенную температуру и влажность. Зимой температура не должна превышать 

10°-15°С тепла, летом – 25°-30°С. Измеряют обычным термометром, держа его на 

расстоянии 1 м от пола и 2 м от стен. Замеры делают при режиме чистой 

вентиляции через каждые 4 часа, при режиме фильтровентиляции – через 2 часа. 

Влажность воздуха определяют психрометром каждые 4 часа. Нормальной 

считается влажность не выше 65-70%. 



Если в убежище предстоит находиться длительное время, необходимо 

создать 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 дветретиосновной соли гипохлорита кальция. Технические 

помещения убирает личный состав звена по обслуживанию убежища. 

В случае обнаружения проникновения вместе с воздухом ядовитых или от-

равляющих веществ укрываемые немедленно надевают средства защиты органов 

дыхания, 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 

устанавливают, кроме того, порядок действий и правила поведения при выходе из 

убежищ и укрытий. Этот порядок и правила поведения передаются в защитное 

сооружение по телефону или другим возможным способом. 

 

Учебный вопрос №4  

Технические и первичные средства пожаротушения, места их 

расположения и порядок применения 

 

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, 

вред жизни и здоровью граждан. 

Очаг пожара – место первоначального возникновения пожара. 

Пожарная безопасность объекта – состояние объекта защиты, 

характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития 

пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара. 

Противопожарный режим – правила поведения людей, порядок 

содержания помещений, организации производства в целях обеспечения 

пожарной безопасности. 

Первичные средства пожаротушения – переносные или передвижные 

средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной 

стадии его развития. 

В основе процесса горения лежит реакция окисления, которая протекает при 

определенной температуре. Абсолютной температурой, при которой горение 

прекращается, называется температурой затухания. 

Для прекращения горения необходимо снизить температуру в зоне горения 

до величин ниже температуры затухания. Этого можно добиться охлаждением 

зоны горения с помощью воды, водных растворов солей, водяным паром, тонко 

распыленной водой, углекислотой, и другими огнетушащими средствами, которые 

отнимают часть тепла, идущую на поддержание горения.  



Второй способ остановить горение связан с прекращением подвода 

кислорода в зону горения. Для этого необходимо изолировать зону горения от 

притока кислорода воздуха пенами, порошками, песком или другими 

материалами, создающими изолирующий слой между зоной горения и воздухом. 

Могут использоваться также химические и воздушно-механические пены, 

огнетушащие порошки, негорючие сыпучие материалы и листовые материалы;  

Одним из способов прекращения подвода кислорода в зону горения является 

замещение воздуха инертными газами галоидированных углеводородов 

(бромэтила, фреона).  

Наиболее распространенным огнетушащим средством является вода, 

которая, попадая на горящее вещество, превращается в пар (1л воды образует до 

1200 л пара) и образует свыше 1700 л паровоздушной смеси. Имея высокую 

теплоту парообразования (2236 кДж/кг), вода, с одной стороны, отнимает теплоту 

от горящих веществ, охлаждая их, с другой стороны происходит изоляция зоны 

горения от притока свежего воздуха за счет образования паровоздушной смеси.  

Вода обладает большой термической стойкостью и разлагается на водород и 

кислород при температуре свыше 1700°С, поэтому она безопасна при тушении 

большинства твердых материалов (древесины, пластмасс, каучука и т. д.).  

Вода почти со всеми твердыми веществами не вступает в реакцию за 

исключением щелочных и щелочноземельных материалов (калия, натрия, 

кальция, магния и др.). Существует перечень веществ и материалов, которые 

нельзя тушить с помощью воды.  

Учитывая некоторые недостатки воды, как огнетушащего средства (большое 

поверхностное натяжение, относительно низкая смачивающая способность, 

незначительная вязкость, в воду добавляют различные вещества.  

Одним из недостатков воды, как огнетушащего средства является ее 

электропроводность, поэтому ее не рекомендуется использовать при тушении 

электроустановок, находящихся под напряжением более 10 кВ.  

Как исключение, разрешается подавать струи воды на установки под 

напряжением до 10 кВ. При этом стволы должны быть заземлены, а ствольщики 

должны быть в диэлектрических ботах и перчатках. Расстояние от ствола до очага 

пожара зависит от диаметра спрыска и должно составлять от 3,5 до 8 м.  

Вторым по значимости средством охлаждения зоны горения является 

твердый диоксид углерода (углекислота), который подается на пожар в виде 

хлопьев, похожих на снежные. Под влиянием теплоты, выделяемой при пожаре, 

диоксид углерода, минуя жидкую фазу, превращается в газ. При этом он является 

средством не только охлаждения, но и разбавления горящих веществ.  

Твердый диоксид углерода прекращает горение всех твердых веществ, за 

исключением магния и его сплавов, металлического натрия и калия.  

Диоксид не электропроводен и может применяться для горящих 

электроустановок.  



Учитывая, что диоксид не вступает во взаимодействие с горящими 

материалами, он эффективно используется при тушении архивов, музеев, 

выставок, а также промышленных установок, двигателей и т. п.  

Эффективным огнетушащим средством изоляции является пена, которая, 

образуя большие объемы, вытесняет дым и изолирует поверхности от теплового 

излучения при пожаре. Пена электропроводна и корродирует металлы.  

Широко при тушении пожаров применяются такие огнетушащие средства 

изоляции, как порошковые составы. Они оказывают комбинированное действие на 

горящую поверхность, являясь средством охлаждения, изоляции и разбавления. 

Порошковые средства не токсичны, не электропроводны, не оказывают вредного 

воздействия на материалы и не замерзают при низких температурах.  

Основными недостатками порошковых составов является склонность к 

слеживанию и комкованию, а также образование пыли, поэтому при работе с ними 

необходимо использовать средства защиты органов дыхания и глаз.  

Эффективными средствами тушения пожаров являются средства 

химического торможения (бромистый этил, хладон и другие 

галоидоуглеводороды). Они используются для тушения загораний волокнистых 

материалов, электроустановок под напряжением и других объектов особой 

важности. Однако ввиду высокой стоимости применение галоидоуглеводородов 

ограничено.  

Огнетушащие составы используются для заправки огнетушителей, а также 

применяются для тушения пожара с помощью специальной техники.  

Для обеспечения тушения пожаров на объектах, как правило, создается 

противопожарные водоснабжение, которое включает наружные (снаружи здания) 

и внутренние (внутри здания) системы пожаротушения.  

Не зависимо от наличия установок пожаротушения в зданиях и сооружениях 

должны предусматриваться первичные средства пожаротушения. Для размещения 

первичных средств борьбы с пожаром предусмотрены щиты и шкафы. В них-то и 

хранятся всем известные огнетушители, ведра, лопаты и прочий инвентарь. 

Щиты устанавливают на складах, в подсобках, транзитных пунктах 

перевозки товаров, гаражах, во дворах предприятий, организаций. Размещение 

происходит таким образом, чтобы на средства не попадали прямые лучи солнца, 

дождь и снег. Применяют щиты, закрытые сеткой, если они находятся в местах, 

где проходит много людей, в том числе посторонних. Размещение открытых 

щитов происходит на участках предприятий, куда посторонним воспрещен вход 

или предусмотрен по пропускам.  

Щиты, шкафы и средства пожаротушения окрашивают в сигнальные цвета, 

согласно требованиям ГОСТа. 

Рекомендуется, чтобы размещение первичных средств пожаротушения было 

в комнатах, кабинетах и складах, где вероятность возгорания наиболее высока. Их 

устанавливают неподалеку от электрического оборудования, в лабораториях, 

хранилищах с легко воспламеняющимися жидкостями, например, с топливом. 



Средства пожаротушения устанавливают вблизи путей эвакуации в общественных 

зданиях. При этом надо следить, чтобы такое размещение не мешало 

передвижению людей. 

 
Изображения взято из открытых источников сети Интернет 

 

Все первичные средства пожаротушения должны постоянно находиться в 

рабочем состоянии, и надо осматривать, очищать от пыли, обновлять краску. 

За их обслуживанием следят люди, знающие нормы и правила содержания средств 

пожаротушения. Если таких на предприятии нет, то обращаются в 

лицензированную компанию, помогающую организовать правильное содержание 

и техническое обслуживание средств. 

Хранение песка 

Чтобы затушить горючую жидкость и предотвратить ее растекание, 

применяют песок. Ящики с песком размещаются возле противопожарных щитов, 

на которых предусмотрено еще одно полезное средство – лопата. Песок можно 

набирать лопатой или и ведром, висящим на щите. 

Песок должен быть сухим без загрязнений и примесей. Хотя бы дважды в 

год его перемешивают, разбивают комки, чтобы можно было легко загребать. Для 

хранения применяют ящики или укороченные бочки. Они должны закрываться, 

чтобы внутрь не попадала лишняя влага. 

Противопожарный ручной инструмент 

Важное средство пожаротушения – кошка или огнестойкое полотно. 

Кошмой гасят электрические приборы, устройства и горящую одежду. Для 
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размещения кошмы, огнестойких накидок и противопожарных полотен 

применяют шкафы, щиты или обычные полки в помещениях, где возможно 

возгорание. 

Содержание огнестойких полотен самое простое. Они должны 

располагаться на полках в чехлах, чтобы не оседала пыль. Асбестовую кошму 

хранят в закрытых ящиках. В остальном не требуется специального обращения. 

 
Изображения взято из открытых источников сети Интернет 

 

Размещение топоров, багров и лопат происходит на пожарных щитах. 

Требования к их содержанию следующие. Они должны быть в чистом виде, 

правильно заточены, без следов коррозии, с целыми черенками. Размещение на 

щитах происходит путем навешивания, чтобы можно было быстро и легко снять 

любое первичное средство пожаротушения, не прибегая к дополнительным 

инструментам. 

Техническое обслуживание состоит в выпрямлении ломов и металлических 

крюков багров, если они искривились после применения. Сломанный черенок 

лопаты заменяют. Осматривают конусное ведро, следя, чтобы оно было целым без 

сильных вмятин, изменения формы. 

Применение и содержание огнетушителей 

Наиболее эффективным видом первичных средств пожаротушения являются 

огнетушители. 

Огнетушитель - это аппарат, предназначенный для ликвидации загорания 

огнетушащими средствами, помещаемые в сосуд вместимостью 1-1000 дм3. 
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В зависимости от условий тушения загорания огнетушителем 

подразделяются по виду огнетушащих веществ на:  

водные огнетушители, заправляемые чистой водой или водой с добавками 

поверхностно-активных веществ,  

углекислотные огнетушители (переносные, передвижные);  

воздушно-пенные огнетушители (переносные, передвижные);  

порошковые огнетушители (переносные и передвижные). 

Как пользоваться водным огнетушителем 

Водные виды огнетушителей представляют собой противопожарные 

средства, предназначенные для тушения пожаров класса А (возгорание твердых 

веществ, материалов органического происхождения, горение которых 

сопровождается тлением, например, бумага, дерево, ветошь). Они имеют вид 

баллонов с маркировкой «ОВ» и содержат воду или раствор на водной основе, в 

состав которой входят химически активные вещества. Примечательно, что для 

тушения иных классов пожара такие устройства не подходят. Но зато именно этот 

вид огнетушителей, из-за наличия натуральных компонентов в своем составе, 

считается наиболее безопасными для здоровья. 

Инструкция по применению водного огнетушителя: 

  Направить сопло шланга на очаг возгорания 

  Сорвать пломбу 

  Выдернуть чеку 

  Нажать на рычаг 

Как пользоваться углекислотным огнетушителем  

Этот вид устройств нужен для устранения возгораний электрических 

приборов с рабочим напряжением до 1000В и автомобильных двигателей. Кроме 

того, с его помощью тушат горючие жидкости, других веществ и материалов. 

Такие устройства обязательно висят на пожарных щитах музеев, архивов, 

химических лабораторий, офисов. Автовладельцы сталкиваются с этим видом 

огнетушителей чаще всего – такой баллон обязательно должен лежать в багажнике 

каждой машины. Запрещено применять такое устройство для устранения 

возгорания веществ, которые горят и в отсутствие кислорода. Кроме того, 

категорически воспрещается тушение горящего человека углекислым газом. 

Инструкция по применению углекислотного огнетушителя: 

  Сорвать пломбу 

  Выдернуть чеку 

  Направить раструб на очаг возгорания 

  Надавить на рычаг 

Как пользоваться воздушно-пенным огнетушителем  

Этот вид устройств используют для тушения твердых материалов, легко 

воспламеняемых и горючих жидкостей. С помощью таких огнетушителей 

запрещено тушить щелочные металлы, материалы, которым для горения не нужен 

кислород, включенные в сеть электрические приборы. Особенность пенно-

воздушного огнетушителя – наличие насадки и баллончика с газом, который 



служит источником избыточного давления. Под действием этого газа 

пенообразователь в баллоне устремляется к насадке. Там он смешивается с 

воздухом. В результате получается пена, которой и заливают очаг возгорания. 

Инструкция по применению воздушно-пенного огнетушителя: 

  Сорвать пломбу 

  Выдернуть чеку 

  Направить насадку на очаг возгорания 

  Нажать на рычаг (или кнопку) дополнительного баллончика 

  Нажать на основной рычаг 

Как пользоваться порошковым огнетушителем 

Порошковые огнетушители пригодятся при возгорании твердых веществ, 

электрических приборов и установок с рабочим напряжением до 1000 В. Жидкость 

и газ так же не потушить без такого устройства. Противопоказаний к применению 

таких огнетушителей немного: их запрещено применять для тушения веществ, 

горящих в отсутствие кислорода. Различают два типа порошковых огнетушителей: 

закачанные и со встроенным источником давления. Преимущество обоих видов – 

возможность дозировано расходовать порошок и контролировать интенсивность 

струи. В случае с закачанным огнетушителем, порошок, содержащийся в баллоне, 

под действием газа подается в шланг. Попадая на очаг возгорания, он изолирует 

источник возгорания от кислорода и горение прекращается. 

 

Инструкция по применению порошкового огнетушителя: 

  Направить сопло шланга на очаг возгорания 

  Сорвать пломбу 

  Выдернуть чеку 

  Нажать на рычаг 

Важно знать, какие бывают огнетушители и как ими пользоваться нужно. Но 

нельзя забывать о том, что такие устройства со временем приходят в негодность. 

Поэтому нужно следить за сроками годности, указанными на баллонах и 

периодически их менять. Принцип “купил и забыл” в этом случае сыграет злую 

шутку. В критический момент, под рукой не может не оказаться рабочего 

огнетушителя. В таком случае ущерб имуществу точно перекроет цену нового 

устройства в несколько раз. 

На каждом этаже общественного здания должно находиться по 2 

огнетушителя. Их размещение требуют и другие помещения, в соответствии с 

правилами пожарной безопасности. 

Поскольку видов огнетушителей довольно много, то порядок их содержания 

должен соблюдаться в соответствии с технической документацией. Но 

существуют и основные требования к размещению и содержанию, общие для всех 

видов. 

1. Каждое средство должно быть пронумеровано и подписано. 

Используют белую краску или бирки. 



2. На механизме ручного пуска должна быть пломба. 

3. Расположение огнетушителей выбирают вдали от нагревательных 

устройств и прямых лучей солнца. 

4. Нельзя выбирать слишком сырые места для размещения, чтобы не 

допустить быструю коррозию корпуса и пускового устройства. 

5. Следят, чтобы к первичному средству пожаротушения можно было 

свободно подойти. 

6. Инвентарь должен быть заметен, нельзя скрывать его в нишах, на 

антресолях и шкафах, не предназначенных для хранения первичных средств 

пожаротушения. 

7. Правильное размещение такое, при котором верх находился на высоте 

1,5 м и не более. Если масса огнетушителя 15 кг или больше, то отметка 

понижается до 1 м. 

В соответствии с порядком содержания плановая проверка первичных 

средств пожаротушения происходит один раз в полгода. Неплановые проверки 

проводятся после каждого применения, связанного с учениями или тушением 

пожара. Неисправные или пустые баллоны заменяют новыми. 

В местах размещения первичные средства пожаротушения надо закреплять, 

чтобы они не упали от случайного толчка. Положение любого предмета должно 

быть устойчивым. 

 

Как обслуживают огнетушители 

Все первичные средства пожаротушения, в том числе огнетушители, в 

обязательном порядке должны проходить техническое обслуживание. Оно 

включает осмотр, ремонт, испытания и заправку. 

Осматривают внешне, проверяя, чтобы не было вмятин, глубоких 

повреждений. Корпус первичного средства пожаротушения должен быть окрашен 

в однородный красный цвет, без следов ржавчины. На нем должна быть видна 

четкая инструкция, как пользоваться средством. 

Если на корпусе первичного средства пожаротушения находится манометр, 

то проверяют его исправность, дату последней поверки, контролируют давление 

внутри. Взвешивают огнетушитель и расчетным способом определяют массу его 

содержимого. 

Оценивают состояние распылителя и шланга (если он присутствует). Ничего 

не должно мешать выходу тушащего вещества наружу. 

У ручных средств пожаротушения проверяют место их размещения и 

крепления на стене или в пожарном шкафу. У передвижных огнетушителей 

проверяют исправность ходовой части, закрепление на тележке. 

При ежегодной проверке делают выборочное вскрытие огнетушителей. 

Оценивают их рабочее состояние и при необходимости проводят перезарядку или 

полную замену на новые экземпляры. 

https://protivpozhara.com/likvidacija-vozgoranija/modul/vidy-sredstv-pozharotushenija
https://protivpozhara.com/likvidacija-vozgoranija/modul/vidy-sredstv-pozharotushenija


Раз в 5 лет все огнетушители разряжают, а баллоны очищают и проверяют 

на прочность и герметичность. Осматривают уплотнители, оценивают 

целостность покрытия, проверяют запорные устройства, пусковые головки. 

Перезарядка средств пожаротушения происходит в случае плановой проверки, 

выявлении утечки газа, больше нормы или после применения на пожаре. 

Накладывать заплаты на корпус или заваривать отверстия нельзя. Поврежденные 

баллонные средства пожаротушения снимают с эксплуатации. 

 

Как содержат пожарные краны 

Важным первичным средством пожаротушения являются пожарные краны. 

Они размещаются вместе с рукавами и соплами в пожарных шкафах. Рукава 

аккуратно сматывают. Размещение шкафов должно быть на высоте 1,35 м от земли 

или пола. Их делают с отверстиями для проветривания. Инвентарь должен 

содержаться в сухом и чистом виде.  

Рукав один раз в год перематывают, меняя ребро лежки. Через каждые 6 

месяцев планируется проверка кранов с их откручиванием и наблюдением напора 

воды. Результаты проверки фиксируют в журнале, специально предусмотренном 

для таких целей. 

На расположение первичных средств пожаротушения указывают 

специальные знаки и таблички, навешенные на стенах зданий. Руководитель 

предприятия может назначить ответственного за содержанием средств первичного 

пожаротушения, однако за оснащение средствами отвечает перед пожарной 

инспекцией руководитель. Служащие должны проходить инструктаж, чтобы 

точно знать места размещения средств и уметь с их помощью быстро 

потушить возгорание. 

 

Технические средства пожаротушения, места их расположения и 

порядок применения. 

К техническим средствам пожаротушения относятся пожарные автомобили 

(основные, целевого применения, специальные и вспомогательные), пожарные 

самолеты и вертолеты, суда, поезда и мотопомпы. 

 

Пожарные автомобили предназначены для: 

• доставки в требуемый район боевых расчетов, огнетушащих средств в 

очаги горения; 

• подачи в необходимом количестве огнетушащих средств в очаги 

горения; 

• выполнения ряда специальных работ перед началом и во время 

тушения пожара. 

В зависимости от назначения оборудования, которым оборудованы 

пожарные автомобили, их разделяют на основные, специальные и 

вспомогательные. 



Основные - служат для доставки к месту пожара боевого расчета, 

пожарного оборудования и запаса огнетушащих средств, а также для подачи их в 

очаги пожара. Их делят на две группы: пожарные машины для тушения пожаров в 

городах и населенных пунктах, которые называются пожарными автомашинами 

общего применения, и пожарные автомашины для тушения пожаров на 

предприятиях, которые называются пожарными автомашинами целевого 

применения. 

Специальные - предназначены для выполнения специальных работ при 

тушении пожаров. К ним относятся пожарные автолестницы, автомобили 

технической службы, газодымозащитной службы и другие. 

Вспомогательные- обеспечивают заправку топливом, подвоз грузов, 

ремонт пожарной техники. 

Действия персонала организации при возникновении пожара:  

Оповестить весь персонал и принять меры к тушению очага пожара.  

Сообщить о пожаре по телефону 112 (01), указать точный адрес, место 

возникновения пожара, назвать свою фамилию. 

Принять меры к вызову на место пожара непосредственного руководителя 

или других должностных лиц. 

Горящие части электроустановок и электропроводку, находящиеся под 

напряжением, при возможности тушить с помощью углекислотного 

огнетушителя. 

Встретить прибывших пожарных и указать место пожара, возможные 

подходы к нему, наличие пожарных гидрантов и другие данные; 

При обнаружении запаха газа необходимо немедленно вызвать аварийную 

газовую службу, сообщить руководству, организовать эвакуацию из здания 

персонала, не включать и не выключать токоприемники, обеспечить естественную 

вентиляцию помещения. 

При угрозе жизни покинуть здание.  

Для защиты органов дыхания, необходимо использовать средства защиты 

органов дыхания – самоспасатели или хлопчатобумажные повязки (платки, 

полотенца и другое), смоченные водой. 

Категорически запрещается пользоваться лифтом при эвакуации.  

 

Если Вы находитесь в помещении и нет возможности эвакуироваться:  

1. Плотно закройте двери.  

2. Уплотните дверь мокрыми тряпками.  

3. До приезда пожарных поливайте ее водой.  

4. Подойдя к окну и не открывая его, дайте знать о себе.  

5. Если дым успел распространиться по помещению, нужно двигаться 

пригнувшись до самого пола или ползком.  

6. Смочите носовой платок и дышите через него.  



7. Если есть балкон - необходимо выйти на него, закрыв плотно за собой 

дверь в помещение. 

 

Порядок действий и примерная расстановка членов противопожарного 

формирования:  

сообщает о пожаре и использует первичные средства пожаротушения 

(огнетушители) - 1 чел.;  

отключает электроснабжение и, расположившись у выхода из помещения, 

информирует об окончании резерва времени для работы со средствами 

пожаротушения - 1 чел.;  

прокладывает рукавную линию со стволом и работает по тушению пожара - 

1 чел.;  

открывает вентиль пожарного крана и затем работает подствольщиком по 

тушению пожара - 1 чел.  
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