Модуль IV

Способы защиты населения, материальных, культурных
ценностей и организация их выполнения

Тема № 3
Занятие 1

Организация радиационной и химической защиты населения

Классификация и назначение средств индивидуальной защиты
Средства индивидуальной защиты
Средства индивидуальной
защиты кожи
специальные

изолирующего
типа
фильтрующего
типа

Средства
индивидуальной
защиты органов дыхания

простейшие

респираторы

фильтрующие

изолирующие

противогазы

простейшие

противогазовые
газопылезащитные

противопылевые

детские
промышленные

гражданские
Для населения

Средства для снижения степени поражения световым излучением, а также
радиационной, химической и биологической защиты отдельного человека.
К СИЗ относятся: средства защиты органов дыхания (респираторы,
фильтрующие противогазы, изолирующие дыхательные аппараты и др.), средства
защиты глаз (защитные очки от светового излучения ядерного взрыва) и для защиты
кожного покрова (защитные костюмы, защитные комплекты, резиновые сапоги и
др.).
СИЗ подразделяются на средства постоянного и периодического ношения,
средства однократного и многократного применения. Наряду с СИЗ применяются
медицинские средства, входящие в состав индивидуальной аптечки и
индивидуальный противохимический пакет.

Противогаз ГП-7

Противогаз-ГП-7ВМ

Гражданский противогаз ГП-7, -7В, -7ВМ
Предназначен для защиты органов дыхания, лица,
глаз от воздействия отравляющих веществ,
радиоактивных паров и аэрозолей и биологических
средств
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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.
Лицевую часть МГП изготавливают трех ростов. Состоит из маски объемного
типа с «независимым» обтюратором за одно целое с ним, очкового узла,
переговорного устройства (мембраны), узлов клапана вдоха и выдоха, обтекателя,
наголовника и прижимных колец для закрепления незапотевающих пленок.
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.

ГП-7ВМ
(М-80, МБ-1-80)
В
комплект
противогаза
входит:
• лицевая часть (с
переговорным устройством)
• фильтрующе-поглощающая
коробка (ФПК)
• сумка
• комплект незапотевающих
пленок
• утеплительные манжеты
• вкладыш
• фляга для воды
• крышка фляги с клапаном
для питья
• трикотажный гидрофобный
чехол для ФПК

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 23 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 55 мм. По сумме двух измерений устанавливают нужный типоразмер
– рост маски и положение (номер) упоров лямок наголовника, в котором они
зафиксированы. Первой цифрой указывается номер лобной лямки, второй –
височной, третьей – щечной.
Противогаз ГП-7В отличается от ГП-7 тем, что имеет устройство для приема
воды непосредственно в зоне заражения.
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Гражданские противогазы
Гражданский противогаз ГП-7Б
 Аналог гражданского

противогаза ГП-7
 Преимущества:

• пластиковая коробка,
•

•
•
•

отсутствие коррозии корпуса
коробка заполнена
современным углемкатализатором
защищает от аммиака
вес коробки уменьшен
крепления для коробки
расположены слева и справа

Дополнительные патроны к гражданским
противогазам

ПЗУ-ПК

ПЗУ

ДПГ-3
(ДПГ-1)

Наименование Противогаз
АХОВ
без ДПГ
Аммиак
Хлор
Сероводород
Соляная кислота
Окись углерода
Окись этилена

0
40
25
20
0
0

ротивогаз Противогаз
с ДПГ-1
с ДПГ-3
30
60
50
30
40
25

60
100
50
30
0
0

Необходимость дополнительных патронов состоит в том, что противогазы
ГП-5 и ГП-7 не защищают от некоторых АХОВ.
С целью расширения возможностей противогазов по защите от АХОВ для них
введены дополнительные патроны (ДПГ-1 и ДПГ-3). Противогазы ГП-7, ПДФ-2Д и
ПДФ-2Ш, укомплектованные фильтрующе-поглощающей коробкой ГП-7К, можно
применять для защиты от радионуклидов йода и его органических соединений.
ДПГ-3 в комплекте с противогазом защищает от аммиака, хлора,
диметиламина, нитробензола, сероводорода, сероуглерода, синильной кислоты,
тетраэтилсвинца, фенола, фосгена, фурфурола, хлористого водорода. ДПГ-1, кроме
того, защищает еще от двуокиси азота, метила хлористого, окиси углерода и окиси
этилена.
Время защитного действия по АХОВ в минутах для гражданских противогазов
ГП-7, ГП-5, ГП-5М без дополнительных патронов и с дополнительными патронами
ДПГ-1 и ДПГ-3 приведено в таблице (смотри выше).
В настоящее время разработаны новые модели гражданских противогазов ГП9, ГП-10, ГП-12, ГП-15 с улучшенными эксплуатационными характеристиками.
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Гражданские противогазы
Гражданский противогаз ГП-9
 Преимущества:
• пластиковая коробка,

•

•
•
•

отсутствие коррозии корпуса
коробка заполнена
современным углемкатализатором
защищает от аммиака
панорамное стекло
наличие подмасочника

Промышленные противогазы
Промышленные противогазы надежно предохраняют органы дыхания,
глаза, лицо от поражения, они предназначены для защиты от конкретных
ядовитых веществ. Поэтому имеют строгую направленность (избирательность),
что позволяет повысить их защитную мощность.
Благодаря
двухстороннему
присоединению
фильтров
и
другим
конструктивным особенностям противогаза ППФ-700 сопротивление дыханию
снижено в 2-3 раза, значительное уменьшена нагрузка на голову, повышено
удобство при выполнении физических работ,
и в 2-5раз, в зависимости от тяжести работ,
увеличена их продолжительность

Промышленный противогаз состоит из снаряженной коробки, лицевой части и
сумки. Противогазы обычно комплектуются коробками одного из двух типов:
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поглощающими (без противоаэрозольных фильтров) или фильтрующепоглощающими (с противоаэрозольным фильтром). Поглощающая коробка служит
для очистки воздуха от газов и паров вредных веществ. Фильтрующе-поглощающая
коробка обеспечивает защиту как от паров и газов, так и от аэрозолей вредных
веществ. Запрещается применять промышленные противогазы при недостатке
кислорода в воздухе. Например, при работах в емкостях, цистернах, колодцах и
других изолированных помещениях.
Респираторы противопылевые
Лепесток-200М

Лепесток-1

Кама-200

У-2К

Респираторы
противогазовые

Респираторы
газопылезащитные

РПГ-67

РУ-60М

Предназначены для защиты органов дыхания от вредных веществ,
присутствующих в воздухе в виде газов, паров и аэрозолей. Применяются с
патронами марок:
Классификация противогазовых и комбинированных
фильтров согласно ГОСТ Р 12.4.235-2012
Марка
фильтра

Цветовая
маркировка

Вещества, от которых защищает

А

органические газы и пары с температурой кипения
свыше 65 С (толуол, бензол, ксилол, циклогексан,
бутиламин др.)

В

неорганические газы и пары за исключением оксида
углерода
(хлор,
сероводород,
сероуглерод,
цианистый водород, йод, озон, и др.)

Е

диоксид серы и другие кислые газы и пары (двуокись
хлора, йод, хлористый водород и хлорорганические
ядохимикаты)

К

аммиак и его органические производные

Р

аэрозоли

Hg

пары ртути

CO

оксид углерода

Не рекомендуется применять для защиты органов дыхания от
высокотоксичных веществ (типа синильной кислоты, мышьяковистого и фтористого
водорода).
Противопылевые респираторы защищают органы дыхания от аэрозолей
различных видов. В качестве фильтров в противопылевых респираторах используют
тонковолокнистые
фильтровальные
материалы.
Важной
отличительной
способностью материалов ФП (фильтр Петрянова), изготовленных из
перхлорвинила и других полимеров, обладающих изоляционными свойствами,
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является то, что они несут электростатические заряды, которые резко повышают
эффективность улавливания аэрозолей и пыли.
В зависимости от срока службы респираторы могут быть одноразового
применения (ШБ-1, «Лепесток», «Кама»), которые после отработки непригодны для
дальнейшей эксплуатации. В респираторах многоразового использования
предусмотрена замена фильтров.
Использовать противопылевые респираторы от защиты от вредных паров,
газов, аэрозолей органических растворителей, легковозгорающихся и отравляющих
веществ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Средства индивидуальной защиты от продуктов горения
Для защиты органов дыхания и кожи головы от вредных веществ,
выделяющихся при горении для населения промышленностью выпускаются
фильтрующие самоспасатели.
Самоспасатель фильтрующий «Газодымозащитный комплект ГДЗК-А»
обеспечивает эффективную защиту в течение 35 минут от дыма, токсичных
продуктов горения (ТПГ) и опасных химических веществ (ОХВ) при пожаре,
техногенных авариях и других чрезвычайных ситуациях.
Защищает от
радиоактивных веществ в виде паров и аэрозолей. Обладает защитными и
эксплуатационными характеристиками эвакуационного противогаза. ГДЗК-А
предназначен для защиты органов дыхания, глаз и головы человека от воздействия
ТПГ и ОХВ при содержании кислорода в окружающей среде не менее 17%.

В состав ГДЗК-А входит:
 рабочая часть (включает капюшон и комбинированный фильтр)
 герметичная упаковка
 сумка для ношения и хранения
 руководство по эксплуатации
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Универсальный фильтрующий
малогабаритный самоспасатель «Шанс-Е»
Назначение:
• защита органов дыхания
от продуктов горения
• защита от ОХВ
Характеристики:
• масса – 620 г.
• время защитного
действия – 30 мин.

• сменные фильтры
• гарантия 10 лет

Камера защитная детская (КЗД-6)

В комплект поставки камеры входят:
• накидка полиэтиленовая для защиты элементов 2 от осадков;
• пакет полиэтиленовый для использованного белья и пеленок;
• материал ремонтный из прорезиненной ткани.
Камера предназначена для защиты самых маленьких детей (до 1,5 л) от
отравляющих веществ, радиоактивных йода и пыли, бактериальных средств.
Ее следует держать в той же комнате, где находится и ребенок, но только в
незагерметизированном виде, чтобы она постоянно проветривалась.
Защитные действия камеры основаны на том, что диффузионный материал
диффузионно-сорбирующих элементов, обладая необходимой пористостью,
обеспечивает проникновение кислорода в камеру и выход углекислого газа из нее за
счет разности концентраций этих газов внутри и вне камеры. Отравляющие
радиоактивные и бактериологические вещества поглощаются этим материалом и не
проникают внутрь камеры.
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Средство защиты детей до 1,5 лет СЗД-1,5. Предназначено для защиты
органов дыхания и кожи детей в возрасте до 1,5 лет от ОВ, РП, ОБВ, АХОВ,
радионуклидов йода и его органических соединений.
Основные технические характеристики:
Обеспечение защиты от ОВ, РП, БС, радионуклидов йода и его органических
соединений, АХОВ (фтористого и хлористого водорода, нитрила акриловой
кислоты, аммиака, сернистого ангидрида, фосгена, хлора, сероводорода,
сероуглерода, формальдегида, хлорпикрина).
Обеспечение непрерывного пребывания ребенка в СЗД – до 6 часов. Расход
подаваемого в СЗД очищенного воздуха – 45 дм/мин. Гарантийный срок хранения –
10 лет. Масса – 2,5 кг
ПРОСТЕЙШИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

Когда нет ни противогаза, ни респиратора, то есть средств защиты,
изготовленных промышленностью, можно воспользоваться простейшими ватномарлевой повязкой и противопыльной тканевой маской (ПТМ). Они надежно
защищают органы дыхания человека (а ПТМ кожу лица и глаза) от радиоактивной
пыли, вредных аэрозолей, бактериальных средств, что предупредит инфекционные
заболевания. Следует помнить, что от ОВ и многих АХОВ они не защищают.
Ватно-марлевая повязка изготавливается следующим образом. Берут кусок
марли длиной 100 см и шириной 50 см; в средней части куска на площади 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).
Изолирующие дыхательные
аппараты

ИП-5

ПШ

ПШ-1С

ИП-4М

ИП-6
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Изолирующие дыхательные аппараты (ИДА) предназначены для защиты
органов дыхания, лица и глаз от любой вредной примеси в воздухе независимо от её
концентрации, при работах в условиях недостатка или отсутствия кислорода, а
также при наличии вредных примесей, не задерживаемых фильтрующими
противогазами.
Принцип действия ИДА с регенерацией воздуха основан на изоляции органов
дыхания, очистке выдыхаемого воздуха от оксида углерода и воды и обогащении
его кислородом без обмена с окружающей средой. К ним относятся дыхательные
аппараты на сжатом и на химически связанном кислороде.
Противогаз ИП-4М комплектуется регенеративным патроном. Принцип
работы основан на выделении кислорода из химических веществ при поглощении
углекислого газа и влаги, выдыхаемых человеком. Регенеративный патрон
обеспечивает получение кислорода для дыхания, поглощения углекислого газа и
влаги из выдыхаемого воздуха.
Средства защиты кожи предназначены для предохранения людей от
воздействия сильнодействующих ядовитых, отравляющих, радиоактивных веществ
и бактериальных средств. Все они делятся на специальные и подручные.

Средства индивидуальной
защиты кожи
изолирующего типа

ОЗК

Л-1

Общевойсковой защитный комплект состоит он из защитного плаща ОП-1,
защитных чулок и защитных перчаток. Защитный плащ изготавливается из
специальной ткани. Он имеет две полы, борта, рукава, капюшон, хлястик, шпеньки,
тесемки и закрепки, позволяющие использовать защитный плащ в виде накидки,
комбинезона.
Легкий защитный костюм Л-1 изготавливается из прорезиненной ткани.
Состоит из брюк с защитными чулками, рубахи с капюшоном, двупалых перчаток и
подшлемника. Брюки сшиты вместе с чулками, заканчивающимися резиновой
осоюзкой.
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СЗК изолирующего типа

КИХ-4М, КИХ-5М, КИХ-6М
(костюм изолирующий
химический)

КР-2МП
(комплект защитный
модернизированный)

Ч-20
(ЗК)

КОНДОР
(ИК)

КЗА-1
(костюм защитный
аварийный)

Фильтрующие средства изготавливаются из хлопчатобумажной ткани,
пропитанной специальными химическими веществами. Пропитка тонким слоем
обволакивает нити ткани, а пространство между ними остается свободным.
Вследствие этого воздухопроницаемость материала в основном сохраняется, а пары
ядовитых и отравляющих веществ при прохождении через ткань задерживаются. В
одних случаях происходит нейтрализация, а в других – сорбция (поглощение).
Конструктивно средства защиты кожи, как правило, выполнены в виде курток
с капюшонами. Полукомбинезонов и комбинезонов. В надетом виде обеспечивают
значительные зоны перекрытия мест сочленения различных элементов.
Для защиты от АХОВ в зоне аварии используются в основном средства
защиты изолирующего типа. К ним относятся комплекты КИХ-4, КИХ-5, КЗА, Ч-20.

СЗК фильтрующего типа

КЗВУ
(костюм защитный
водонепроницаемый
универсальный)

ФЗО-МП,
ФЗО-МП-А
(комплект
фильтрующей
защитной
одежды)

ВСО
(комплект
вентилируемой
специальной
одежды)

ПЗО-1, ПЗО-2
(комплект
одежды
пылезащитной)

Фильтрующие средства изготавливаются из хлопчатобумажной ткани,
пропитанной специальными химическими веществами. Пропитка тонким слоем
обволакивает нити ткани, а пространство между ними остается свободным.
Вследствие этого воздухопроницаемость материала в основном сохраняется, а пары
ядовитых и отравляющих веществ при прохождении через ткань задерживаются. В
одних случаях происходит нейтрализация, а в других – сорбция (поглощение).
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Конструктивно средства защиты кожи, как правило, выполнены в виде курток с
капюшонами. Полукомбинезонов и комбинезонов. В надетом виде обеспечивают
значительные зоны перекрытия мест сочленения различных элементов.
Для защиты от АХОВ в зоне аварии используются в основном средства защиты
изолирующего типа. К ним относятся комплекты КИХ-4, КИХ-5, КЗА, Ч-20.
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