
Тема 3 

Тренировка 

Порядок и правила использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты, а также средств пожаротушения, имеющихся в 

организации 

Содержание темы 

Виды, назначение и правила пользования имеющимися в организации 

средствами индивидуальной и коллективной защиты. Порядок получения средств 

индивидуальной защиты. 

Практическое изготовление и применение подручных средств защиты 

органов дыхания. 

Действия при укрытии работников организаций в защитных сооружениях. 

Меры безопасности при нахождении в защитных сооружениях. 

Технические и первичные средства пожаротушения и их расположение. 

Действия при их применении. 

Средства индивидуальной защиты предназначены для защиты человека от 

отравляющих веществ, аварийно химически опасных веществ, радиоактивной 

пыли, бактериальных (биологических) аэрозолей. 

Они подразделяются на группы: 

СИЗ работающих на производстве; 

специальные СИЗ (военного назначения, пожарные СИЗ, медицинские 

СИЗ, авиационные, для подводных работ); 

гражданские СИЗ; 

подручные средства. 

По назначению СИЗ делятся на: 

средства индивидуальной защиты органов дыхания(СИЗОД) (противогазы, 

респираторы, изолирующие дыхательные аппараты, самоспасатели, 

дополнительные патроны, простейшие СИЗОД: ватно-марлевые повязки, 

противопылевые тканевые маски); 

средства индивидуальной защиты кожи: специальная защитная одежда. 

По принципу защитного действия СИЗ органов дыхания подразделяются на 

две группы: фильтрующие и изолирующие. 

Далее в ходе тренировки предпочтительно ознакомить работников с 

характеристиками СИЗ, имеющиеся в организации. 

Рабочие и служащие организаций обеспечиваются СИЗ из запасов объектов 

соответствующих организаций. В настоящее время потенциально опасные объекты 

(ПОО) самостоятельно приобретают необходимые СИЗ непосредственно у 

организаций-изготовителей. 

При получении СИЗ необходимо проверить: 

противогазовые коробки и дополнительные патроны 



–качество покраски, отсутствие коррозии, помятостей, плотность 

завертывания колпачков и правильность установки пробок; 

лицевые части–состояние резины (отсутствие трещин, порывов), наличие 

и состояние клапанов, переговорных устройств и мембран в них, плотность 

крепления клапанной коробки, состояние очковых стекол и обойм; 

соединительные трубки–отсутствие повреждений, отслоений трикотажа и 

постороннего налета на поверхности; 

сумки–целостность ткани, наличие и исправность фурнитуры (петель, 

ремешков, лямок и т.п.); 

камеры защитные детские–отсутствие проколов, надрывов резинового 

слоя на прорезиненной ткани оболочки, а также отсутствие отслаивания 

проклеечной ленты шва и прорезиненной ткани по контуру приклейки окна, 

разрыва плечевой тесьмы, отрыва ее крепления к скобе, деформации деталей 

каркаса, поломок планок герметизирующего замка, проколов и других 

повреждений диффузионно-сорбирующих элементов. 

В процессе осмотра противогазов и камер защитных детских также 

контролируется отсутствие у составных частей, изготовленных из резины, 

полимерных и текстильных материалов, признаков биологических повреждений: 

цветных пятен; 

налета плесени; 

обесцвечивания поверхности; 

гниения. 

Противогаз может быть в положении: 

«Походном»–когда нет угрозы заражения ОВ, АХОВ, радиоактивной 

пылью, бактериальными средствами. Сумка на левом боку. Верх сумки должен 

быть на уровне талии, клапан застегнут; 

«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; 

«Боевом»–лицевая часть надета. Делают это по команде «Газы!», по 

другим распоряжениям, а также самостоятельно при обнаружении признаков того 

или иного заражения. 

При надевании противогаза необходимо: 

задержать дыхание, закрыть глаза; 

снять головной убор; 

вынуть противогаз, взять шлем-маску обеими руками за утолщение нижней 

части так, чтобы большие пальцы ладони были снаружи, а остальные внутри ее; 

приложить нижнюю часть шлем-маски под подбородок и резким 

движением рук вверх и назад натянуть шлем-маску на голову так, чтобы не было 

складок, а очковый узел располагался против глаз; 

устранить перекос и складки, если они образовались при надевании шлем-

маски, сделать резкий выдох, открыть глаза и возобновить дыхание; 

надеть головной убор. 

Характерные ошибки при надевании противогаза: 

не закрыты глаза и не приостановлено дыхание; 

не сделан резкий выдох; 



перекручена трубка; 

очки не напротив глаз. 

Противогаз считается надетым правильно, если стекла очков лицевой части 

находятся против глаз, шлем-маска плотно прилегает к лицу. При надетом 

противогазе следует дышать глубоко и равномерно. Не надо делать резких 

движений. 

Противогаз снимается по команде «Противогаз снять!». Для этого надо 

приподнять одной рукой головной убор, другой взяться за клапанную коробку, 

слегка оттянуть шлем-маску внизи движением вперед и вверх снять ее, надеть 

головной убор, вывернуть шлем-маску, тщательно протереть и уложить в сумку. 

Без команды противогаз можно снять только тогда, когда станет известно, 

что опасность поражения миновала. 

При пользовании противогазом зимой возможно 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 незараженной 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. 

Действия работников при хранении средств индивидуальной защиты: 

противогаз нужно предохранять от ударов (может быть помята 

фильтрующе-поглощающая коробка, повреждена шлем-маска, разбито стекло). 

Осторожно обращаться с выдыхательными клапанами и без надобности не 

вынимать их из клапанной коробки. Если клапаны засорились, то необходимо 

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 обратить на 

удаление влаги из клапанной коробки. Ни в коем случае нельзя допускать 

попадания в фильтрующе-поглощающую коробку воды; 

противогаз, побывавший под дождем, –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 

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. СИЗ в запасах 

(резервах) организаций должны храниться на складах, находящихся в их ведении 

(при их отсутствии –складах других организаций). При обеспечении 

соответствующих условий хранения разрешается хранить СИЗ на рабочих местах. 



 

Практическое изготовление и применение подручных средств защиты 

органов дыхания. 

 

Когда нет ни противогаза, ни респиратора, т.е.средств защиты, 

изготовленных промышленностью, можно воспользоваться простейшими ватно-

марлевой повязкой и противопыльной тканевой маской (ПТМ). Ватно-марлевая 

повязка изготавливается следующим образом. Берут кусок марли длиной 100 и 

шириной 50 см. В средней части куска на площади 30х20 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). 

 

Действия при укрытии работников организаций в защитных 

сооружениях.Меры безопасности при нахождении в защитных сооружениях. 

 

Заполнение защитных сооруженийосуществляется по сигналам ГО. В ПРУ 

при опасной концентрации АХОВ и отравляющих веществ укрываемые должны 

находиться в противогазах. Население, укрываемое по месту жительства, обязано 

иметь при себе запас питания на двое суток. 

Укрываемые в защитных сооружениях размещаются по производственному 

или территориальному признаку (цех, участок, бригада, дом, квартал). Старший 

группы определяет очередность пользования местами для лежания. В защитных 

сооружениях после их заполнения подлежат контролю 3 группы параметров: 

газового состава воздуха, микроклимата, параметры инженерно-технического 

оборудования.  

Результаты контроля вносятся в «Журнал регистрации показателей 

микроклимата и газового состава воздуха». 

Укрываемые в защитных сооружениях обязаны:быстро и без суеты 

занять места в помещении; 

выполнять правила поведения, все распоряжения личного состава группы 

по обслуживанию; 

поддерживать чистоту и порядок; 

содержать в готовности СИЗ; 

выполнять работу по подаче воздуха с помощью электроручного 

вентилятора; 

оказывать помощь пострадавшим; 

соблюдать правила пожарной безопасности. В защитном сооружении 

можно читать, слушать радио, беседовать, играть в тихие игры. 

Запрещается: 

ходить без надобности, 

шуметь, 

курить, 

выходить наружу без разрешения коменданта (старшего), 

самостоятельно включать и выключать электроосвещение, инженерные 

агрегаты, 



открывать защитногерметические двери, 

зажигать керосиновые лампы, свечи, фонари.  

Аварийные источники освещения применяются только с разрешения 

коменданта укрытия на ограниченное время в случае крайней необходимости, 

прикасаться к электрооборудованию, баллонам со сжатым воздухом и 

кислородом, 

входить в помещения, где установлены дизельная электростанция и 

фильтровентиляционный агрегат. 

Основными задачами воспитательной работы среди укрываемых является: 

поддержание морального духа, выдержки и самообладания, организованности и 

дисциплины, доведение до них правил поведения, разъяснение мер безопасности. 

Решение этих задач достигается: инструктированием старших групп 

укрываемых, проведением бесед, оперативным информированием укрываемых об 

обстановке вне сооружения,  

снабжением их заблаговременно подготовленными памятками и листовками. 

 

Технические и первичные средства пожаротушения и их расположение 

 

Первичные средства пожаротушения предназначены для использования 

работниками организаций, личным составом подразделений пожарной охраны и 

иными лицами в целях борьбы с пожарами. 

Подразделяются на: переносные и передвижные огнетушители, пожарные 

краны и средства обеспечения их использования, пожарный инвентарь, покрывала 

для изоляции очага возгорания. 

Здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами 

пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или 

распоряжаться зданиями и сооружениями. 

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств 

пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, 

объемно-планировочных решений здания, сооружения, параметров окружающей 

среды и мест размещения обслуживающего персонала. 

Виды переносных огнетушителей в зависимости от применяемого 

огнетушащего вещества: 

Водные (ОВ): 

с распыленной струей; 

с тонкораспыленной струей. 

Воздушно-эмульсионные (ОВЭ) с фторсодержащим зарядом. 
Воздушно-пенные (ОВП) с углеводородным или с фтор-содержащим 

зарядом: 

с генератором пены низкой кратности (кратность пены не более 20); 

с генератором пены средней кратности (кратность пены свыше 20 до 200 

включительно).Порошковые (ОП) с зарядом огнетушащего порошка: 

 с порошком общего назначения для тушения очагов пожаров классов А, В, 

С, Е; 

с порошком общего назначения для тушения очагов пожаров классов В, С, 

Е. 

Газовые:углекислотные (ОУ) с зарядом двуокиси углерода; 



хладоновые (ОХ) с зарядом на основе галогенопроизводных углеводородов. 

Порядок приведения в действие всех типов огнетушителей 

Необходимо сорвать пломбу и вынуть блокирующий фиксатор 

(предохранительную чеку). 

Огнетушители водные (ОВ) 
Огнетушители водные (ОВ) применяются при тушении загораний твердых 

материалов органического происхождения: древесины, ткани, бумаги. 

В качестве огнетушащего средства используют воду в чистом виде, воду с 

добавками поверхностно-активных веществ, усиливающих ее огнетушащую 

способность, водные растворы минеральных солей. 

Действие огнетушителя ОВ-8 основано на принципе тонкораспыленной 

струи. Используемые на водной основе огнетушащие вещества безопасны для 

окружающей среды и здоровья человека, позволяют незамедлительно начать 

тушение очага возгорания до начала процесса эвакуации людей. 

ОВ, несмотря на простоту конструкции и обслуживания, имеют 

ограниченное применение, так как не пригодны для тушения нефтепродуктов, 

замерзают при низких температурах и не действуют, а также потому, что водные 

растворы минеральных солей очень сильно коррозируют корпус и выводят 

огнетушитель из строя. 

Огнетушители воздушно-пенные (ОВП) 
Воздушно-пенные огнетушители применяются для тушения загораний: 

твердых веществ; 

горючих жидкостей. 

Основой огнетушащего вещества воздушно-пенных огнетушителей является 

вода. 

В качестве поверхностно-активной основы заряда применяются 

пенообразователи общего и целевого назначения. 

При помощи специальной насадки за счет эжекции воздуха образуется и 

формируется струя воздушно-механической пены. 

Применяются при ликвидации загораний легковоспламеняющихся 

жидкостей и тлеющих материалов. 

Воздушно-пенные огнетушители запрещается использовать для тушения: 

оборудования, находящегося под электрическим напряжением; 

сильно нагретых или расплавленных веществ; 

веществ, вступающих с водой в химическую реакцию, которая 

сопровождается интенсивным выделением тепла; 

горючих газов. 

Огнетушители порошковые 
Огнетушители порошковые применяют для ликвидации загораний бензина, 

дизельного топлива, лаков, красок, древесины и других материалов на основе 

углерода. Порошки специального назначения используются при ликвидации 

пожаров и загораний щелочных металлов, алюминий-и кремнеорганических 

соединений и различных самовозгорающихся веществ, тушении электроустановок. 

Широко применяются на автотранспорте и производственных участках. 

Огнетушители порошковые могут быть трех типов: 

ручные; 

возимые; 

стационарные. 



Принцип работы огнетушителя: при нажатии на пусковой рычаг разрывается 

пломба, и игольчатый шток прокалывает мембрану баллона. Рабочий газ 

(углекислота, воздух, азот) выходит из баллона через дозирующее отверстие в 

ниппеле, по сифонной трубке поступает под аэроднище.  

В центре сифонной трубки (по высоте) имеется ряд отверстий, через которые 

выходит часть рабочего газа и производит рыхление порошка. Воздух (газ), 

проходя через слой порошка, взрыхляет его, и порошок под действием давления 

рабочего газа выдавливается по сифонной трубке и через насадку выбрасывается в 

очаг загорания. 

В рабочем положении огнетушитель следует держать только вертикально, не 

переворачивая его. 

Огнетушители углекислотные 
Углекислотные огнетушители предназначены для тушения горючих 

материалов и электроустановок под напряжением. Снегообразная масса имеет 

температуру -80С°, при тушении снижает температуру горящего вещества и 

уменьшает содержание кислорода в зоне горения. Диоксид углерода в 

огнетушителе находится в жидкой или газообразной фазе. С повышением 

температуры жидкий диоксид углерода переходит в газообразный, и давление в 

баллоне резко возрастает. Во избежание взрыва баллонов их заполняют жидким 

диоксидом углерода на 75%, а все огнетушители снабжают предохранительными 

мембранами. 

Углекислотные огнетушители подразделяются на ручные (для тушения 

загораний различных веществ на транспортных средствах: судах, самолетах, 

автомобилях, локомотивах), стационарные и передвижные. 

Огнетушитель представляет собой стальной баллон, в горловину которого 

ввернут затвор пистолетного типа с сифонной трубкой. На затворе крепится трубка 

с раструбом и мембранный предохранитель. 

Для приведения в действие раструб направляют на горящий объект и 

нажимают на курок затвора. При тушении пожара огнетушитель нельзя держать в 

горизонтальном положении или переворачивать головкой вниз. 

Огнетушители хладоновые (ОХ) 

Хладоновые огнетушители предназначены для ликвидации пожаров классов 

В (горение жидких веществ), С (горение газообразных веществ), Е 

(электроустановки под напряжением до 110 кВ) в начальной стадии развития. 

Переносные ОХ особенно эффективны для тушения пожара в 

вычислительных центрах, компьютерных залах, щитах управления, помещениях 

АСУ  ТП с электронной аппаратурой и электротехническим оборудованием, 

музеях, архивах, на транспортных средствах (железнодорожном, морском, 

городском транспорте), в телекоммуникационных центрах, диспетчерских пунктах, 

цехах по производству электроники, лабораториях и т.п. 

Хладоновые огнетушители имеют ряд преимуществ для защиты 

дорогостоящего оборудования или невосстанавливаемых ресурсов, которые могут 

быть повреждены или разрушены водой, пеной, углекислым газом или другими 

огнетушащими составами. 

 

Применение первичных средства пожаротушения 

 



Песок –охлаждает горючее вещество, затрудняет доступ воздуха к нему и 

механически сбивает пламя (возле песка надо иметь 1-2 или более лопат). 

Вода не может быть использована, когда в огне находятся электрические 

провода и установки под напряжением. Нельзя применять воду для тушения 

бензина, керосина и других жидкостей, так как они легче воды, всплывают, и 

процесс горения не прекращается. 

Асбестовое (войлочное) полотно –при плотном покрытии им горящего 

предмета предотвращает доступ воздуха в зону горения. 

 

Пожарные краны и действия при их применении 

 

Внутренние пожарные краны оборудуются пожарным рукавом длиной 10, 15 

или 20 м и пожарным стволом. Они размещаются, как правило, в специальных 

шкафчиках, приспособленных для их опломбирования и визуального осмотра без 

вскрытия. 

Внутренние пожарные краны состоят из: 

пожарного шкафа; 

пожарного крана с вентилем для подключения пожарного рукава (при 

помощи соединительной головки); 

пожарного рукава с подсоединенным (навязанным) пожарным стволом; 

пожарного ствола. 

Порядок использования пожарных кранов при обнаружении пожара: 

разбить стекло в окошке для хранения ключа на пожарном шкафу; 

открыть пожарный шкаф, взять ствол, который уже прикреплен к рукаву, и 

бежать с ним к очагу возгорания; положить ствол, быстро вернуться к крану; 

открыть вентиль, убедиться, что вода пошла (шланг набухает); 

возвратиться к стволу, взять его и направить струю на очаг пожара. 

Производить тушение следует навстречу огню, а не идти за ним следом. 

Порядок тушения возгорания 

1.Подходить к очагу горения необходимо с наветренной стороны (чтобы 

ветер или воздушный поток бил в спину) на расстояние не меньше минимальной 

длины струи огнетушащего вещества огнетушителя, величина которой указывается 

на этикетке огнетушителя. Необходимо учитывать, что сильный ветер мешает 

тушению, снося с очага пожара огнетушащее вещество и интенсифицируя горение. 

2.На ровной поверхности тушение начинают с передней стороны очага. 

3.Горящую стену тушат снизу вверх. 

4.При наличии нескольких огнетушителей следует применять все 

одновременно. 

5.Жидкие вещества тушат сверху вниз. 

6.При наличии горящего пролива около технологического оборудования 

тушение начинать с пролива с последующим переходом непосредственно на 

оборудование; 



7.Тушение при загорании газов или жидкостей, истекающих из отверстий, 

следует производить, направляя струю порошка от отверстия вдоль истекающей 

горящей струидо полного отрыва факел 


