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ХОД ЗАНЯТИЯ

1. Коллективные и индивидуальные средства защиты, lrорядок и правила
пользования ими.

защитные инженерные соорркения способны уберечь от оружия массового
поражения и других современных средств нападения. В зависимости от защитных
свойств их подразделяют на убежища и противорадиационные укрытия; для защиты
людей применяют и простейшие укрытия.

убежище - защитное сооружение герметичного типа, обеспечивающее защиту
укрываемых в нем людей от всех поражающих факторов ядерного взрыва, а также от
отравляющих веществ, бактериальных средств, высоких температур и вредных дымов.

Противорадиационное чкрытие - это сооружение, обеспечивающее защиту людей
от ионизирующих и светового излучений, проникающей радиации (в том числе и от
нейтронного потока) и частично от ударной волны, а также от непосредственного
попадания на кожу и одежду радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных
средств. К ним относятся специаJIьно построенные сооружения и приспособленные
подвалы домов, погреба, овощехраниJIища, подземные горные выработки и
помещения первых этажей зданий, где заделываются оконные проемы, перекрытия, а
стены усиливаются землей, песком, шлаком, тщательно шпаклюются трещины и
щели. Щвери хорошо подгоняются к рамам и по возможности устанавливаются
приточный и вытяжной короба.

за катсдым предприятием и организацией закреплено защитное сооружение или
укрытие (подваЛ многоэтажногО дома), где пО сигналам ГО укрываются работники
организации. ,Щанная информация должна быть доведена до каждого рабочего и
служащего организации специ€tлистом специ€lлъно уполномоченным на решение
вопросоь Го и Чс в организации или руководителем организации.

размещение и правила поведения людей в защитном сооружении. Заполнение
укрытия производится организованно и быстро.для лиц, прибывших с детьми,
отводят отдельный отсек или специ€Lльное место. Сразу }ке после заполнения
защитного соорух(ения закрывают все двери, а также отключающие устройства на
сетях водопровода и отопления.

в убежище запрещено куритъ, шуметь, зажигать без разрешения керосиновые
лампы, свечи. В него нельзя приносить легковоспJIаменяющиеся или сильно пахнущие
вещества, а также громоздкие вещи, приводить животных. Не разрешается ходить гIо
помещениям без особой надобности.

Укрываемые должны содержать в готовности средства индивидуаJIьной защиты:
противогазы, респираторы, шротивогIыльные тканевые маски, защитные детские
камеры, медицинские средства.пр" повышении температуры в укрытии следует снять
теплую верхнюю одежду.



, Безусловная обязанность укрываемых - выполнение всех требований коменданта и
оболуживающего персоныIа.

вывод из убежища (укрытия) производится по указанию командира звена
обслуiltиВания посЛе соотвеТствующего сигнаJIа или в случае аварийного состояния
сооружения, угрожающего жизни пюдей.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания

!ля защИты насеЛениЯ применЯютсЯ фильтруЮщие lтротивог€lзы гп_5 (ГП-5М) и
гп_7 (гп_7в).

гражданский противогаз Гп-5 защищает глаза, лицо и органы дыхания человека от
воздействия радиоактивных, отравляющих, аварийно химически опасных веществ и
бактериалъных средств.

подгонка противогаза начинается с определения требуемого размера лицевой части
типа шлем-маски. Осуществляется это измерением по замкнутой линии,проходящей
через макушку, щеки и подбородок величины вертикального обхвата головы.
Измерения округляются до 0,5 см. Если этот пок€ватель не достигает б3 см, то вам
подходит нулевой рост, если он составляет от 63,5 до 65,5 см -то первый, от 66 до б8
см - второй, от 68,5 до 70,5 - третий и от 71 см и более - четвертый.

получив противогаз, следует убедиться, что размер шлем-маски соответствует
необходимому, лицев€UI часть исправна, клапаны в н€lличии и работоспособны, на
филътрующе-поглощающей коробке нет вмятин и проколов. пр" обнарухсении
неисправностей их устраняют или заменяют противогаз на другой. Сборка
противоГаза про- изводится ввинчиванием до отказа фильтрующе-поглощающей
коробки в патрубок клапанной коробки. Собранный и проверенный противогаз
укладывают в сумку филътрующе-поглощающей коробкой вниз, подвернув для
защиты очков гоJIовную и боковую части шлем-маски.

Противогаз может носиться в трех положениях: (походном>, ((наготове>, кбое-
вом)). В <<п о х о д н о м ) сумка находится на левом боку. Верх сумки должен быть на
уровне таJIии, клапан застегнут. В положение (наготове) противогаз переводят гIри
угрозе зараженияили по команде <противогазы готовь!>. В этом случае сумку надо
за- крепить поясной тесьмойо слегка подав ее вперед, а клапан отстегнуть. В <<б о е в о
м ) положении лицевЕUI частъ надета. Щелают это по команде <<Газы!>>, а такх(е
самостоятельно при обнаружении признаков заражения.

при переводе противог€ва в <<боевое>> положение следует: задержатъ дыхание и
закрытъ глаза; снять головной убор и за}катъ его между коленями или rтоложить рядом;
вынуть шлем-маску, взять ее обеими руками за утолщенные края у нижней части так,
чтобы большие пальцы рук были с наружной стороны, а осталъные - внутри. Подвести
шлем-маску к подбородку и резким движением рук вверх и назад натянуть ее на
головУ так, чтобы не было скJIадок, а очки находились на уровне глаз; сдепать полный
выдох, открыть гJIаза и возобновить дыхание; надеть головной Убор, застегнуть сумку.

противог€в снимается по команде <противог€в снять!> или самостоятельно, когда
опасность поражения минов€rла. .щля этого надо приподнять одной рукой головной
убор, другой взяться за клапанную коробку, оттянуть шлем-маску вниз и дви}кением
вперед и вверх снять ее, надеть головной убор, вывернуть шлем-маску, протереть ее и
уложитъ в сумку.



, Гражданский tIротивогаз ГП-7 - одна из последних и самых совершенных моделей.
В реальных условиях он обеспечивает высокоэффективную защиту от паров ОВ

'. нервнопараJIитического действия (зарин, зоман и др.), общеядовитого действия (хлор-
циан, синильнаJI кислота и др.), радиоактивных веществ (радионуклиды йода и его
органические соединения, например, йодистый метил и др.) -до б ч, от капель
отравляющих веществ кожно-нарывного действия (иприт и др.) - до 2 ч при
температуре воздуха от -40 до 40 ОС.

Существует несколъко моделей противогазов ГП-7. Так, противогаз ГП_7В
отличается от ГП-7 тем, что в нем лицевая часть имеет герметичное устройство для
приема воды, резиновая трубочка проходит через маску. С одной стороны человек
берет ое в рот, а с другой - навинчиваотся фляга с водой. Таким образом, не снимая
противог€ва, MoItHo утолить жажду. Противогаз ГП-7ВМ отличается от п,ротивогаза
ГП-7В тем, что в нем применяется более усовершенствованная фильтрующе-
поглощающаrI кOробка ГП- 7КС. Лицевая часть позвоJuIет присоединить ее как с
левой, так и с правой стороны. Кроме того, маска имеет очковый узел в виде
трапециевидных изогнутых стекол, обеспечивающих возможность работы с
оптическими приборами.

Подбор лицевой части необходимого типор€вмера ГП-7 0существляется на
i основании результатов измерения мягкоЙ сантиметровоЙ лентой горизонтаJIьного и

вертикЕtльного обхватов гоJIовы. Горизонтапьный обхват оrтределяется измерением
головы по замкнутой линии, проходящей спереди по надбровным дугам, сбоку на 2 см
выше края ушной раковины и сзади через наиболее выступающую точку головы;
вертикальный - по замкнутой линии, проходящей через макушку, щеки и подбородок.
Измерения округляются с точностью до 5 мм. По сумме двух измерений

устанавливают нужный типоразмер - рост маски и положение (номер) упоров лямок
наголовника, в кото- ром они зафиксированы. Первой цифрой ук€lзывается номер
лобной лямки) второй - висоLIных, третьей - щечных (таблица).

Рост лицевой части l 2 aJ

положение
упоров лямок

гп_7
гп_7в

4_8_8 4-7-8 4-7-8 3-6-7 з-6-7 з_5_6 з-4-5

гп-7 _ гп_
7в
пмк

4_8-6 3-7-6 з-6-5 3-6-5 з-6-7 з-5-4 3-4-3

Сумма
горизонталъног
ои
вертик€Lльного
охватов
головы, мм

До
1 185

1 190

1210

|215

12з5

l240

|260

|265

1285

|290

l310

1310
и
боле
е

Надевая противог€lз, следует убрать волосы со лба и висков, взять лицевую частъ

руками за щечные лямки так, чтобы большие папьцы захватывали их изнутри.
Зафиксировать гrодбородок в нижнем угJIублении обтюратора и движением рук вверх
и назад надеть наголовник на голову и подтянуть до упора щечные лямки. Осмотр,



ношение и снятие противогаза осуществляются так }ке, как при пользовании
противогазом ГП_5.

.Щля защиты детей младшего (начиная с 1,5 лет) и старшего возраста получил
распространение противогаз ПЩФ-7. Наиболее совершенными моделями являются
детские ltротивогазы ПЩФ-2Щ для дошколъного и ПЩФ-2Ш - школьного возрастов. Их
носят на левом боку на уровне пояса; плечевая тесьма переброшена через правое
плечо. Проверка, сборка и подготовка противог€вов к эксплуатации практически не
отличаются от аналогичных действий с противогазами для взрослых.

На детей дошкольного и младшего школьного возраста противOгазы надевают
взрослые. ,Щелается это так: ребенка ставят спиноЙ к себе, снимают головноЙ убор,
собирают волOсы со лба и висков, лицевую часть противогаза берут за височные и
щечные лямки и прикJIадывают к лицу так, чтобы подбородок разместился в нижнем
углублении обтюратора, движением рук вверх и назад от лица ребенка наголовник
натягивают на голову. Устраняется перекос лицевой части, подвороты обтюратора и
лямок, застегиваются щечные пряжки. У детей дошкольного возраста завязываются
гарантийные тесьмы. После этого надевают головной убор. При самостоятельном
надевании противогаза дети школьного возраста поступают так же, как и взрослые.

Проведенные испытания показаJIи, что гражданские детские противогазы
защищают не только от ОВ, но и от АХОВ типа хлор, сероводород, сернистый газ,
соляная и синильн€Iя кислоты, нитробензол, фенол и др. С целью расширения
возможностей защитных средств н€вванных противог€lзов дJrя них созданы
допоJIнителъные патроны ДПГ- 1 и ЩПГ-3. Последний предназначен для защиты от
аммиака, деметиламина, сероуглерода, сероводороде, хлористого водорода,
этшшеркаптана, а ЛIГ-1, кроме того, - от двуокиси (диоксида) азота, окиси (оксида)
этилена, метила хлористого (метилохлорида), окиси (оксида) углерода. Камерьт
защитные детские КЗД-4 и КЗЩ-5 предназначены для защиты самых маленъких детей
(до попуторагодов€lлого возраста) от отравляюII1их веществ, радиоактивных йода и
пыли, бактериальных средств. Каждая из них состоит из оболочки, металлического
каркаса, поддона, зажима и плечевой тесьмы.

Ребенка укладывают в камеру головой к окошку, ногами в сторону входного
отверстиlI. Тудu же кладут бутылку с детским питанием, игрушку, одну-две запасные
пе- ленки. После этого тщательно герметизируют входное отверстие, для чего кромку
оболочки складывают вдвое, затем каждую из полOвинок еще раз. Слохсенные таким
образом кромки зажимают пJIанками герметизирующего зажима. Конец оболочки
наматывается на планки и закрепляется резинкой. Следует учитывать, что температура
в камере будет на 3-4 ОС выше нарркной. Извлекать ребенка из камеры необходимо
таким образом: открыть герметизирующиЙ зажим, отсоединитъ его от оболочки и
развернуть складки входного отверстия. Вывернуть края обопочки, завернутъ их на
камеру, не касаясъ при этом внутренней поверхностью наружных частей камеры.
Вынутъ ребенка из камеры (можно вместе с матрацем, одеялом, подушкой и
пеленками) и перенести в чистое помещение или укрытие.

Щля защиты органов дыхания можно использовать респираторы.
РеспираторьI представляют собой облегченное средство защиты органов дыхания

от вредных паров, газов, €lэрозолей и пыли.
Они широко применяются на рудниках, в шахтах, на химических и

металлургических предприятиях. ,Щля защиты органов дыхания от юрозолей
используются респираторы марок: ШБ-1 <<Лепестоо (ШБ-I <<Лепесток-200>, ШБ-1

i,.
I

l

Il:
i



'. ((Лепесток-40>, ШБ-1 кЛепе-сток-5>>, р€lзличающиеся по внешнему виду и цвету
наружного круга - белый, оранжевый и голубой соответственно); кСнежок-П>; Ф-
62Ш; <Лола>>; кАстра-2>>; <<Кама> (кКама-200), кКама-40>); У-2К; РП-К и РП-КМ;
РПА. Состоят они в основном из резиновой полумаски и пористого фильтра (лвух

фильтрующих секций из бумажных, матерчатых, фетровых, ватных материалов).
В Условиях промышленных предприятий рекомендуется использовать

респираторы РГЖ, РУ-71, РН,16, РН-21, РПР-1, РПБ-5, ПРШ2-59, кАстра-2>, дло
ЗаЩИТЫ ОТ иЗВестковоЙ, цементноЙ, асбестовоЙ и другоЙ минеральноЙ пыли;
РеСПИРаТоры Ф-45 и Ф- 46 - от известково-цементной, металлической, корундовой и
органической пыли при диаметре частиц до 1 мкм; универсальные респираторы РУ-
60М, Р-2п Ф-46к - одновременно защищают органы дыхания от пыли и газов. fiля
защиты органов дыхания от токсичной, бактериыIьной, силикатной, цементной,
угольноЙ и радиоактивноЙ пыли применяются респираторы ШБ-1 (<<Лепестою>), Ф_
62Ш, НИГРИ-1 и ШБ-2; от паров и г€tзов вредных веществ - РПГ-б7 и РМП-62. Тип
респиратора выбирают в зависимости от характеристики аэрозолей и их предельно
ДопустимоЙ концентрации в воздухе. В качестве простеЙших средств защиты органов
дыхания могут применяться противопыльнаrI тканевая маска и ватно-марлевая
повязка, которые изготавливаются населением в домашних условиях.

Средства индивидуальной защиты кожи

Средства защиты кожи предн€tзначены для предохранения людей от воздействия
авариЙно химически опасных, отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных
средств. Их подразделяют на специ€tльные (изолирующие, или воздухонепроницаемые
и филътрующие и подручные или воздухопроницаемые и подручные).

Спецодеrкду изолирующего типа изготавливают из материалов, которые не про-
rrускают ни капJIи, ни пары ядовитых веществ и обеспечивают необходимую
герметичностъ. Так, комплект защитный аварийный (КЗА) может быть использован
для защиты от аварийно химически опасных веществ, а такх(е кратковременных
воздействий от- крытого пламени и теплового излучения.

В Роосийской Федерации длительное время успешно применяют легкий защитный
костюм, который защищает не толъко от отравляющих веществ, но и от многих
авариЙно химически опасных веществ. Его изготавливают из rrрорезиненноЙ ткани. В
комплект входят брюки с защитными чулками, рубаха с капюшоном, двупzlлые
перчатки и подшлемник.

К филътрующим средствам защиты кожи относится защитная филътрующая
оде}кда, состоящая из хлопчатобумажного комбинезона, пропитанного химическими
веществами, задерживающими или нейтрализующими rrары отравляющих или
аварийно химически опасных веществ, а также мужского нательного белъя (рубахи и
калъсон), хJIопчатобумажного rrодшлемника и двух пар портянок (одна из них
пропитана тем же составом, что и комбинезон). Легкий защитный костюм и защитную
фильтрующую одежду используют толъко в комплекте с фильтрующими
противог€Lзами.

В качестве простейших средств защиты кох(и может быть использована
производственная одежда - куртки и брюки, комбинезоны, халаты с капюшонами,
сшитые из грубого сукна, брезента, огнезащитной или прорезиненной ткани. Она не
только защищает от попадания на кох(у людей радиоактивных веществ и



:] бактериапьных средств, но и не пропускает в течение некоторого времени
капельножидкие отравляющие вещества (ОВ). Из предметов бытовой одежды

j наиболее пригодны плащи и накидки из прорезиненной ткани или ткани, покрытой

хлорвиниловой пленкой. Такая одежда предохраняет от попадания на кожу

радиоактивных веществ и бактериыIьных средств; от капельно-хшдких она защищает
в петнее время примерно 10 мин. Можно использовать также зимние вещи: п€}льто из

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

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

Простейшие сродства заIциты кожи надевают перед угрозоЙ поражения

радиоактивными, отравляющими веществам и или бактериал ьным и средствами.

2. Первичные средствах пожаротушения имеющиеся в организацииl порядок их
применения и использования

Средства пожаротушениrI подразделяются на подр}п{ные (песок, вода, покрывало,
одеяло и т.п.) и табельные (огнетушитель, топор, багор, велро). Рассмотрим наиболее

расI1ространенные из них огнетушитеJIи, а также приведем основные правила
обращения и использования их при тушении пожаров.
Оеrlеmуu,tumелu - технические устройства, предназначенные для тушения пожаров в

начаJ]ьной стадии их возникновения.
Оzнеmуu,tumелu пенны,е: Предназначены для тушения пожаров огнетушащими пенами:

химической (огнетушители ОХП) или воздушно-механической (огнетушители ОВП).
Их не используют при тушении различных веществ и материаJIов, горящих без

доступа воздуха, и электроустановок, находящихся под напря}кением.
К недостаткам пенных огнетушителей относятся узкий температурный диап€}зон

rrрименения (от + 5 до + 45 О С), высокая коррозионная активность заряда;

возможность повреждения объекта тушения, необходимость ех(егодной перезарядки.

О zH еmуu,tumелu у zлекuслоmные (ОУ) : Предназначены для тушения загор аниiл

различных веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха,
загораний на электрифицированном железнодорожном и городском транспорте,
электроустановок под напря>кением не более 10000 В. Огнетушащим средством ОУ
является сжиженный диоксид углерода (углекислота). Температурный режиМ
хранения и применения ОУ- от -40оС до * 50ОС.

.Щля приведения ОУ в действие необходимо: сорвать пломбу, выдернуть чеку;

наIIравить раструб на пламя; нажать на рычаг. При тушении по}кара нужно соблюдать
следующие правила: нельзя держать огнетушителъ в горизонтаJIьном положенИи илИ
переворачивать головкой вниз, а также прикасаться оголенными частями тела к

раструбу, так как температура на его поверхности понижается до минус б0-70 ОС; при

тушении электроустановок, находящихся под напряжением, запрещается подводить

раструб к ним и пламени ближе чем на 1 м.
Углекислотные огнетушители trодразделяются наручные (ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5, ОУ-6,

ОУ-8), передвшкные (ОУ -24, ОУ -80, ОУ-400) и стационарные (ОСУ-5, ОСУ-5 1 l ).

Затвор у ручных огнетушителей может быть,пистолетного или вентильного типа.

Оенеmуu,tumелu пороutковьtе (ОП); Предназначены для ликвидации очагов ПожаРОВ

всех кJIассов (тверлых, жидких и газообразных веществ электроустаноВок,



.' находящихся под напряжением до l000 В). Порошковыми огнетушителями оборулуют
автомобили, гаражи, скпады, сельхозтехнику, офисы и банки, промышленные

" объекты, поликлиники, школы, частные дома и т.д.

Тушение пожаров такх(е lrроизводится тrри lrомощи поп€рных краноВ, кОТОРЫе

должны быть исправными на каждом объекте.

Заместитель директора Ю. В. Замоторин


