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НОВЕЙШИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И КОЖИ 
 

 

 1. ФИЛЬТРУЮЩИЕ ПРОТИВОГАЗЫ. 

 

ГРАЖДАНСКИЕ ПРОТИВОГАЗЫ. Для защиты населения наибольшее распространение 

получили фильтрующие противогазы ГП-5 (ГП-5М) и ГП-7 (ГП-7В). 

 

Противогаз ГП-5 (рис. I).   Гражданский противогаз ГП-5 предназначен для защиты 

человека от попадания в органы дыхания, на 

глаза и лицо радиоактивных, отравляющих, 

сильнодействующих ядовитых веществ и 

бактериальных средств. Принцип защитного 

действия основан на предварительной 

очистке (фильтрации) вдыхаемого воздуха 

от вредных примесей. 

Состоит из фильтрующе-поглощающей 

коробки и лицевой    части (шлем-маски) 

ШМ-62у. Она имеет 5 ростов (0, 1, 2, 3, 4).  

У него нет соединительной трубки. Кроме 

того, в комплект входят сумка для 

противогаза и незапотевающие пленки. В 

комплект противогаза ГП-5М входит шлем-

маска ШМ-бМу с мембранной коробкой для 

переговорного устройства. В лицевой части сделаны сквозные вырезы для ушных раковин, 

что обеспечивает нормальную слышимость.  Подгонка противогаза начинается с 

определения требуемого роста лицевой части. Рост лицевой части типа шлем-маски 

определяется по величине вертикального обхвата головы путем ее измерения по замкнутой 

линии, проходящей через макушку, щеки и подбородок.  

Измерения округляются до 0,5 см. До 63 см берут нулевой рост, от 63,5 до 65,5 см — первый, 

от 66 до 68 см — второй, от 68,5 до 70,5 — третий, от 71 см и более — четвертый. 

 

Таблица  1.  

Рост ШМ-62у, ШМ-41Му ШМ-66му ШМС 

0 до 630 до 630 до 610 

1 635-655 635-655 615-640 

2 660-680 660-680 645-670 

3 685-705 685 и более 675 и более 

4 710 и более --- --- 

  

Перед применением противогаза необходимо: 

 проверить на исправность и герметичность.  

 определить его целостность, обратив внимание на стекла очкового узла.  

 проверить клапанную коробку, состояние клапанов. Они не должны быть 

покороблены, засорены или порваны.  
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 на фильтруюше-поглощающей коробке не должно быть вмятин, проколов, в 

горловине — повреждений. Обращается внимание также на то, чтобы в коробке не 

пересыпались зерна поглотителя. 

  

Противогаз собирают так: 

 в левую руку берут шлем-маску за клапанную коробку. 

 правой рукой ввинчивают до отказа фильтрующе-поглощающую коробку 

навинтованной горловиной в патрубок клапанной коробки шлем-маски. 

Новую лицевую часть противогаза перед надеванием необходимо протереть снаружи 

и внутри чистой тряпочкой, слегка смоченной водой, а клапаны выдоха продуть. При 

обнаружении в противогазе тех или иных повреждений их устраняют, а при невозможности 

сделать это противогаз заменяют исправным. Проверенный противогаз в собранном виде 

укладывают в сумку: вниз фильтрующе-поглощаюшую коробку, сверху — шлем-маску, 

которую не перегибают, только немного подвертывают головную и боковую части так, 

чтобы защитить стекла очкового узла. 

  

Пользование противогазом. Его носят вложенным в сумку. Плечевая лямка переброшена 

через правое плечо. Сама сумка — на левом боку, клапаном от себя. 

 Противогаз может быть в положении: 

«походном», «наготове», «боевом» (рис. 2): 

 в «походном» — когда нет угрозы 

заражения ОВ, СДЯВ, радиоактивной пылью, 

бактериальными средствами. Сумка на левом 

боку. При ходьбе она может быть немного 

сдвинута назад, чтобы не мешала движению 

руками. Верх сумки должен быть на уровне 

талии, клапан застегнут.  

 в положение «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, чтобы можно было быстро воспользоваться 

противогазом.  

 «боевом» положении - лицевая часть надета. Делают это по команде «Газы!», по 

другим распоряжениям, а также самостоятельно при обнаружении признаков того или иного 

заражения. 

 При переводе противогаза в «боевое» 

положение необходимо: 

 задержать дыхание, закрыть глаза; 

 снять головной убор и зажать его между 

коленями или положить рядом; 

 вынуть шлем-маску из сумки, взять ее обеими 

руками за утолщенные края у нижней части так, 

чтобы большие пальцы рук были с наружной 

стороны, а остальные — внутри.  

 подвести шлем-маску к подбородку и резким 

движением рук вверх и назад натянуть ее на голову 

так, чтобы не было складок, а очки пришлись против 

глаз; 

 сделать полный выдох, открыть глаза и возобновить дыхание; 

 надеть головной убор, застегнуть сумку и закрепить ее на туловище, если это не было 

сделано ранее (рис. 3). 
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 Противогаз считается надетым правильно, если стекла очков лицевой части находятся 

против глаз, шлем-маска плотно прилегает к лицу. 

 Необходимость делать сильный выдох перед открытием глаз и возобновлением дыха-

ния после надевания противогаза объясняется тем, что надо удалить из-под шлем-маски 

зараженный воздух, если он туда попал в момент надевания. 

 При надетом противогазе следует дышать глубоко и равномерно. Не надо делать 

резких движений. Если есть потребность бежать, то начинать это следует трусцой, 

постепенно увеличивая темп. 

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

одной рукой головной убор, другой взяться за клапанную коробку, слегка оттянуть шлем-

маску вниз и движением вперед и вверх снять ее, надеть головной убор, вывернуть шлем-

маску, тщательно протереть и уложить в сумку. 

 Самостоятельно (без команды) противогаз можно снять только в случае, когда станет 

достоверно известно, что опасность поражения миновала. 

 

Гражданский противогаз ГП-7 — одна из 

последних и самых совершенных моделей. В 

реальных условиях он обеспечивает 

высокоэффективную защиту от: 

 паров отравляющих веществ нервно-

паралитического действия (типа зарин, зоман и 

др.), 

 общеядовитого действия (типа хлорциан, 

синильная кислота и др.),  

 радиоактивных веществ (радионуклидов 

йода и его органических соединений (типа 

йодистый метил и др.) до 6 часов.  

 От капель отравляющих веществ кожно-

нарывного действия (типа иприт и др.) до 2 часов 

при температуре воздуха от -40° до +40°С (рис-

4). 

Состоит из фильтрующе-поглощающей 

коробки ГП-7к, лицевой части МГП, 

незапотевающих пленок (6 шт.), утеплительных 

манжет (2 шт.), защитного трикотажного чехла и 

сумки. Его масса в комплекте без сумки — около 

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

 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. 

 На фильтрующе-поглощающую коробку надевается трикотажный чехол, который 

предохраняет ее от грязи, снега, влаги, грунтовой пыли (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: 

 уменьшено сопротивление фильтрующе-поглощающей коробки, что облегчает 

дыхание.  

 «независимый» обтюратор обеспечивает 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 больные люди с легочными и сердечно-

сосудистыми заболеваниями. 
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 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 

обхватов 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 — измерением 

головы по замкнутой линии, проходящей через макушку, щеки и подбородок. Измерения 

округляются с точностью до 5 мм. По сумме двух измерений устанавливают нужный ти-

поразмер (см. таблицу) — рост маски и положение (номер) упоров лямок наголовника, в 

котором они зафиксированы. Первой цифрой указывается номер лобной лямки, второй — 

височных, третьей — щечных (таблица 2.). 

Таблица 2.  
Рост лицевой части 1 2 3 

Положение упоров лямок 
ГП-7   ГП-7В 4-8-8 3-7-8 3-7-8 3-6-7 3-6-7 3-5-6 3-4-5 

ГП-7МВ   ПМК 4-8-6 3-7-6 3-7-6 3-6-5 3-6-5 3-5-4 3-4-3 

Сумма горизонтального и вертикального обхватов 

головы, мм 

До 

1185 

1190-

1210 

1215-

1235 

1240-

1260 

1265-

1285 

1290-

1310 

1310 

и 

боле

е 

Примечание: ПМК – противогаз малогабаритный коробочный 

  

 Перед надеванием необходимо убрать волосы со лба и висков. Их попадание под об-

тюратор приведет к нарушению герметичности. Поэтому женщинам следует гладко зачесать 

волосы назад, заколки, гребешки, шпильки и украшения снять. 

 Для правильного надевания ГП-7 надо взять лицевую часть обеими руками за щечные 

лямки так, чтобы большие пальцы захватывали их изнутри. Затем фиксируют подбородок в 

нижнем углублении обтюратора и движением рук вверх и назад натягивают наголовник на 

голову и подтягивают до упора щечные лямки. 

  

 

Противогаз ГП-7В (рис. 5) отличается от ГП-7 

тем, что в нем лицевая часть МГП-В имеет 

устройство для приема воды. Резиновая трубочка 

проходит через маску. С одной стороны человек 

берет ее в рот, а с другой навинчивается фляга с 

водой. Таким образом, не снимая противогаза, 

можно утолить жажду, 

 

 

 

 

 

 Противогаз ГП-7ВМ (рис. 6) отличается от 

противогаза ГП-7В тем, что маска М-80 имеет 

очковый узел в виде трапециевидных изогнутых 

стекол, обеспечивающих возможность работы с 

оптическими приборами. 
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Дополнительный патрон ДПГ-3 к гражданским противогазам. 

 

 В случае аварии со СДЯВ достаточно 

надежную защиту обеспечат обычные 

гражданские противогазы, но еще лучше, если они 

будут иметь и дополнительные патроны ДПГ-3 

(рис. 11). На предприятиях при авариях или в 

других случаях, когда в атмосфере на рабочих 

местах концентрация СДЯВ или других вредных 

веществ будет превышать значения предельно 

допустимых концентраций, необходима защита 

органов дыхания рабочего персонала. Ее 

обеспечат промышленные противогазы с 

фильтрующе-поглощающими коробками КПФ-1. 

Для увеличения времени защитного действия 

противогазов, а также создания защиты от аммиака и демитиламина промышленностью вы-

пускается дополнительный патрон ДПГ-3. Защитные свойства противогазов ГП-7 и ГП-5 без 

дополнительного патрона ДПГ-3 и в комплекте с ним по наиболее распространенным СДЯВ 

приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3.  

Наименование СДЯВ Концентр., мг/л 

Время защитн. действия, мин, не менее 

Противогазы без 

ДПГ 
Противогазы с ДПГ-3 

Аммиак 5 Защита отсутствует 60 

Диметиламин 5 -- || -- 80 

Хлор 5 40 100 

Сероводород 10 25 50 

Соляная кислота 5 20 30 

Тетраэтилсвинец 2 50 500 

Этилмеркаптан 5 40 120 

Нитробензол 5 40 70 

Фенол 0.2 200 800 

Фурфурол 1.5 300 400 

 

 В комплект входят: цилиндрической формы патрон ДПГ-3, соединительная трубка и 

вставка. При помощи соединительной трубки патрон прикрепляется к лицевой части 

противогаза. Для этого на нем имеется наружная навинтованная горловина, а в дне — 

внутренняя, что позволяет присоединять фильтрующе-поглощающие коробки ГП-7 или ГП-

5. Внутри патрона установлен однослойный специальный поглотитель. 

 

Гопкалитовый патрон. 

— тоже дополнительный патрон к противогазам для защиты от окиси углерода. По 

конструкции напоминает ДПГ-3.  Предназначен для поглощения водяных парок воздуха в 

целях защиты гопкалита от влаги, который при увлажнении теряет свои свойства. 

 Гопкалит— смесь двуокиси марганца с окисью меди, выполняет роль катализатора 

при окислении окиси углерода за счет кислорода воздуха до неядовитого углекислого газа. 

 На гопкалитовом патроне указывается его начальный вес. При увеличении веса за 

счет поглощения влаги на 20 г и более против первоначального патроном пользоваться 

нельзя. Время защитного действия патрона при относительной влажности воздуха 80% около 

двух часов. При температуре, близкой к нулю, его защитное действие снижается, а при -15°С 

и ниже почти прекращается. Масса патрона — 750-800 г. 
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Патрон защитный универсальный (ПЗУ) 

 ПЗУ — это новейшее средство защиты органов дыхания от химически опасных 

веществ, содержащихся в воздухе в виде газов, паров и аэрозолей. Он обеспечивает 

эффективную защиту от окиси углерода, аммиака, хлора, сероводорода, хлористого и 

фтористого водорода, синильной кислоты, фосгена, окислов азота, аминов, ароматических 

углеводородов, органических кислот и спиртов и других химически опасных веществ. 

Патрон используется в комплекте с лицевой частью фильтрующего противогаза как при 

положительных, так и отрицательных температурах окружающей среды. 

 В комплект ПЗУ-К входит: патрон ПЗУ, 

противоаэрозольный фильтр ПАФ, соединительная трубка и 

сумка (рис. 12). Патрон ПЗУ имеет форму цилиндра, 

изготовлен из жести, снаряжен осушителем, гопкалитом и 

катализатором. У него две навинтованные горловины: на-

ружная — для присоединения соединительной трубки и 

внутренняя — для присоединения фильтрующе-

поглощающей коробки или фильтра ПАФ. Для предох-

ранения шихты от увлажнения парами виды верхняя 

горловина герметично закрывается навинтным колпачком с 

резиновой прокладкой, нижняя — ввинтной пробкой. 

  

Таблица 4. 

Химические опасные вещества ( ХОВ ) 
Концентрация в-ва, 

мг/л 

Время защитного 

действия, мин 

Аммиак 5 30-40 

Хлор 3-5 30-50 

Окиси азота 5 40 

Несимметричный диметилгидразин 5 100 

Фосген 5 30 

Сероуглерод 2 30 

Двуокись серы 5 100 

Фтористый водород 5 40 

Хлористый циан 3-5 70-100 

Окись углерода 

при положительной температуре 

при отрицательной температуре 

 

6 

6 

 

300 

120 

 Примечание: при использовании патрона ПЗУ с фильтрующе-поглощающей коробкой 

ГП-5, ГП-7к и МКФ время защитного действия по ряду веществ (хлор, фосген, хлористый 

циан и др.) существенно возрастает. 

 В работе патрона ПЗУ допускается перерыв при условии его обязательной 

герметизации. При этом суммарное время не должно превышать то, которое указано в 

таблице, а концентрация химически опасных веществ не более 100 величин предельно 

допустимых концентраций. Максимальный срок эксплуатации — 30 суток. Многократное 

использование патрона от высокотоксичных веществ (синильная кислота, хлористый циан, 

фосген) не рекомендуется. В перерывах работы патрон необходимо отсоединить от лицевой 

части и плотно закрыть его колпачком и пробкой, проверив при этом наличие резиновых 

прокладок в колпачке и во внутренней навинтной горловине. 

 Очистка воздуха от окиси углерода в патроне осуществляется за счет каталитической 

реакции с выделением тепла, поэтому наличие в атмосфере опасных концентраций окиси 

углерода можно установить по разогреву патрона. Легкий ожог руки указывает на 

концентрацию 10 —-12 мг/л. Время пребывания в этой среде не должно превышать 15 мин. 

Если патрон вспучился, началось обгорание краски, а горячий воздух обжигает слизистые 

органов дыхания — это значит, что в атмосфере окиси углерода значительно больше 12 мг/л. 



 7 

В таком случае необходимо немедленно покинуть загазованное место и дальнейшую работу 

производить только в изолирующих дыхательных аппаратах. 

 Противоаэрозольный фильтр ПАФ имеет форму цилиндра, состоит из корпуса с 

навинтованной горловиной для присоединения к патрону ПЗУ и нижней крышки с 

жалюзями, через которые проходит воздух. Снаряжен фильтрующим волокнистым 

материалом. Корпус и крышка изготовлены из полиэтилена. Фильтр ПАФ имеет 

сопротивление постоянному потоку воздуха 2 мм вод. ст. и снижает концентрацию 

аэрозолей от 100 до 1000 раз. Масса не более 100 г. 

 Патрон ПЗУ в  комплекте с лицевой частью любого противогаза может 

использоваться с фильтрующе-поглощающей коробкой ГП-5, ГП-7к, МКФ, с фильтром ПАФ 

или без них (рис. 13). Фильтр ПАФ применяется в основном для защиты от пыли, дыма, т.е. 

грубых аэрозолей. 

 

 

ДЕТСКИЕ ПРОТИВОГАЗЫ. В настоящее время существует 

5 типов детских противогазов. Более распространен ПДФ-7 

(противогаз детский фильтрующий, тип седьмой) (рис.7). Он 

предназначен для детей как младшего (начиная с 1,5 лет), так 

и старшего возрастов, комплектуется фильтрующе-

поглощающей коробкой от взрослого противогаза ГП-5. В 

качестве лицевой части применяются маски МД-1А пяти 

ростов. 

Противогазы ПДФ-Д и ПДФ-Ш (противогаз детский, 

фильтрующий, дошкольный или школьный). Они имеют еди-

ную фильтрующе-поглощающую коробку ГП-5 и различаются 

лишь лицевыми частями.  

Маски имеют наголовник в виде тонкой резиновой 

пластины с пятью лямками, снабженными уступами с 

цифрами. Их подгонку начинают при следующем положении 

цифр лямок у пряжек; лобная — 6, височные — 8, щечные — 

9.  

Соединительная трубка у маски 1-ого роста присоединена сбоку от клапанной 

коробки. Если ПДФ-Д предназначен для детей от полутора до 7 лет, то ПДФ-Ш — для детей 

от 7 до 17 лет.  

В качестве лицевой части используются маски МД-3 

двух ростов, а именно — 3-го и 4-го (рис. 8). 

 На сегодня наиболее совершенной моделью является 

детский противогаз ПДФ-2Д для детей дошкольного и ПДФ-

2Ш — школьного возрастов (рис. 9).  

В их комплект входят:  

 фильтрующе-поглощающая коробка ГП-7к, 

 лицевая часть МД-4, 

 коробка с незапотевающими пленками и сумка.  

 Лицевая часть, как и у ГП-7, состоит из корпуса (маски 

объемного типа с «независимым» обтюратором, 

отформованным как одно целое с ней) и соединительной 

трубки. Корпус лицевой части имеет очковый узел, узлы 

клапана вдоха и клапанов выдоха, наголовник. Со-

единительная трубка оканчивается накидной гайкой с нип-

пельным кольцом. 
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Камера защитная детская 

 

 Камера защитная детская, тип четвертый (КЗД-4) или 

тип шестой (КЗД-6) предназначены для защиты самых 

маленьких детей до полуторалетнего возраста от отравляющих 

веществ, радиоактивных йода и пыли, бактериальных средств 

(рис. 10). Каждая из них состоит из оболочки, металлического 

каркаса, поддона, зажима и плечевой тесьмы. 

 Оболочки камеры представляет собой мешок из двух 

полотнищ прорезиненной ткани. В оболочку вмонтированы 

два диффузионно-сорбирующих элемента и две прозрачные 

пластмассовые пластины (окна), через которые можно следить 

за поведением и состоянием ребенка, для ухода за ним в 

верхней части оболочки предусмотрена рукавица из прорези-

ненной ткани. Жесткость камеры обеспечивает металлический 

каркас. Состоит из нижних и верхних скоб, которые 

вставляются в четыре отверстия — проушины на 

пластмассовых рамках диффузионно-сорбирующих элементов. 

Нижние скобы вместе с поддоном из палаточной ткани 

образуют кроватку-раскладушку. К верхним скобам 

прикреплена плечевая тесьма. 

 Ребенка укладывают, головой к окошку, ногами в 

сторону входного отверстия. В камеру также кладут бутылку с детским питанием, игрушку, 

одну-две запасных пеленки. После этого тщательно герметизируют входное отверстие, для 

чего кромка оболочки складывается вдвое, затем каждая из половинок еще раз. Сложенные 

таким образом кромки зажимаются двумя планками герметизирующего зажима и двумя 

оборотами. Конец оболочки наматывается на планки и закрепляется резиновой стяжкой. 

 Укладывая ребенка в защитную камеру, следует помнить, что температура в камере 

будет на 3-4°С выше наружной. При нахождении малыша в камере надо постоянно следить 

за его состоянием, особенно если температура окружающего воздуха превышает +25ОС, 

Зимой он может быть одет как для обычной прогулки. 

 Переносить защитную камеру можно на тесемке в руках или через плечо. Ее также 

можно установить на шасси детской коляски или на санки. 

 Извлекать ребенка из камеры надо так: открыть герметизирующий зажим, 

отсоединить его от оболочки и развернуть складки входного отверстия. Аккуратно 

вывернуть края оболочки, завернуть их на камеру, не касаясь при этом внутренней чистой 

поверхностью наружных частей камеры. Быстро вынуть ребенка из камеры (можно вместе с 

матрацем, одеялом, подушкой и пеленками) и перенести его в чистое помещение или 

укрытие. 

 КЗД-6 имеет незначительные отличия от КЗД-4. Во-первых, время пребывания детей 

в ней увеличено до 6 часов (при температуре наружного воздуха от-10°Сдо+26°С). Во-

вторых, для удобства удлинена рукавица, при помощи которой удобнее обращаться с 

ребенком при нахождении его в камере. В-третьих, сделано приспособление для крепления 

детского питания, а также имеется полиэтиленовая накидка. Она в случае дождя 

набрасывается на камеру и предохраняет диффузионно-сорбирующие элементы от 

попадания воды. 

 Защитные действия камер 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 вещества поглощаются этим 

материалом и не проникают внутрь камеры. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОТИВОГАЗЫ. Промышленные противогазы надежно 

предохраняют органы дыхания, глаза, лицо от поражения. Надо помнить, что они 

предназначены для защиты от конкретных ядовитых веществ. Поэтому имеют строгую 

направленность (избирательность), что позволяет повысить их защитную мощность. 

Запрещается применять такие противогазы при недостатке кислорода в воздухе. Не 

допускается применение промышленных противогазов для защиты от низкокипящих, плохо 

сорбирующихся органических веществ, например, таких как метан, этилен, ацетилен. Не 

рекомендуется работать в таких противогазах, если состав газов и паров вредных веществ 

неизвестен. 

Промышленный противогаз состоит из: 

 снаряженной коробки,  

 лицевой части (шлем-маски) с соединительной трубкой  

 и сумки.  

Фильтрующая коробка служит для очистки воздуха, вдыхаемого человеком, от 

ядовитых веществ и вредных примесей. В зависимости от состава этих примесей она может 

содержать один или несколько специальных поглотителей или сочетание поглотителя с 

аэрозольным фильтром. При этом коробки строго специализированы по составу 

поглотителей, а поэтому отличаются друг от друга окраской и маркировкой. 

На крышке каждой коробки имеется горловина с резьбой для присоединения к лицевой 

части. В дне — круглое отверстие, через которое поступает воздух.  

Шлем-маски промышленных противогазов изготавливаются пяти ростов –0, 1, 2, 3, 4.  

Коробки марок А, В, Г, Е, КД изготавливаются как с аэрозольными фильтрами, так и 

без них. Коробка БКФ — только с такими фильтрами. Коробки СО и М — без них. Белая 

вертикальная полоса на коробке означает, что она оснащена аэрозольным фильтром (рис. 

16). 

Время защитного действия 

промышленных противогазов 

от сильнодействующих 

ядовитых веществ зависит от 

марки фильтрующей коробки, 

типа СДЯВ и его 

концентрации.  

Например, коробка с 

фильтром противогаза марки 

КД при концентрации аммиака в воздухе 2,3 г/м3 защищает в течение 4ч, без фильтра — 2ч. 

Коробка СО при концентрации окиси углерода 6,2 г/м3 — 1,5 ч. Противогаз марки Г при 

концентрации насыщенных паров ртути 0,01 г/м3 — 1 ч 20 мин. Коробка с фильтром и без 

фильтра с индексом «8» — 1 ч 40 мин. 

В процессе использования защитная мощность противогазов уменьшается. Например, при 

появлении даже незначительного запаха вредных веществ коробками марок А, В, Е, КД, 

БКФ пользоваться нельзя. Надо немедленно выйти из отравленной зоны и заменить коробку 

на новую. 

Годность коробок марки Г определяется по отработанному времени. Поэтому при 

обращении с ртутью необходимо вести строгий учет времени работы каждой. 

Для коробок марок СО и М потерю защитной мощности определяют по их привесу. Для 

этого при снаряжении на них указывается вес в граммах. Перед выдачей таких противогазов 

коробки взвешиваются (с колпачками и прокладками) с точностью до 5 г и данные 

записываются в журнал. На коробку наклеивается этикетка с указанием даты выдачи и веса. 

При его увеличении по сравнению с начальным (указанным изготовителем) для марки СО на 

50 г, для марки М — на 35 г коробки заменяют новыми. Следует помнить, что защитная 

мощность противогазов марок СО и М по окиси углерода снижается, если шихта 

увлажняется парами воды. Поэтому служба техники безопасности после каждого 

пользования должна отсоединять коробки, а горловины на дне и крышке закрывать 

колпачками с резиновыми прокладками. 
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Знать особенности промышленных противогазов, правила обращения с ними должны 

не только рабочие и служащие промышленных предприятий, имеющие отношение к СДЯВ, 

но и население, проживающее вблизи таких объектов. 

 

Классификация промышленных противогазов 

Таблица 5. 
Тип коробки Цвет коробки От каких веществ защищает 

А Коричневый От фосфор- и флорорганических ядохимикатов, 

паров органических соединений (бензин, керосин, 

ацетон,бензол, сероуглерод, тетраэтилсвинец, 

толуол, ксилол, спирт, эфир) 

В Желтый От фосфор- и хлороорганических ядохимикатов, 

кислых газов и паров (сернистый газ, хлор, 

сероводород, синильная кислота, оксиды азота, 

фосген, хлористый водород) 

Г Одна половина 

черная, вторая 

желтая 

От паров ртути, ртутьорганических ядохимикатов 

на основе этилмеркурхлорида 

Е Черный От мышьяковистого и фосфористого водорода 

КД Серый От аммиака, сероводорода и их смесей 

БКФ Защитный От паров органических веществ, мышьяковистого и 

фосфористого водорода 

М Красный От окиси углерода в присутствии малых количеств 

аммиака, сероводорода, паров органических 

соединений 

СО Серый От окиси углерода 

 

 

Фильтрующе-поглощающая коробка КПФ-1 

 

Для промышленных противогазов начат выпуск новых 

фильтрующе-поглощающих коробок КПФ-1 марок А, В, Г, 

КД, МКФ (рис. 17). По внешнему виду они подобны коробкам 

противогаза ГП-5. Все марки окрашены в серый цвет.  

Различаются цветовой окраской горизонтальной 

полосы: марка А — коричневая. В — желтая, Г — черная и 

желтая, КД — серая. МКФ — зеленая.  

На цилиндрическую поверхность коробки нанесена 

маркировка: буквенное обозначение марки, предприятия-

изготовителя, а также дата предельного срока хранения.  

Если раньше обозначалась дата выпуска, то теперь 

указывается срок, до которого можно использовать эту 

коробку. Внутри расположен противоаэрозольный фильтр, 

над ним — слой специального поглотителя.  

Особенность коробки состоит в том, что она имеет в средней части цилиндра 

закатной выпуклый шов. Таким образом зиг (вогнутая часть) оказался внутри, куда крепится 

сетка, удерживающая поглотитель. 

КПФ-1 имеют сопротивление потоку воздуха не более 14 мм вод.ст. при расходе 30 

л/мин, коэффициент проницаемости по масляному туману — не более 0,01%, массу — 350 

— 400г. Гарантийный срок хранения — 3 года. 

Перечень вредных веществ, от которых применяются коробки КПФ-1, и время их 

защитного действия по контрольным вредным веществам приведены в таблице 6. 
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Таблица 6. 

Марка 

коробки 

 

Перечень вредных веществ, от 

которых защищает данная марка 

коробки 

Контрольное 

вещество 

Концентрация, 

мг/л 

Время 

защитного 

действия, мин, 

не менее 

А 

Пары органических соединений 

(бензин, керосин, ацетон, толуол, 

ксилол, сероуглерод, спирты, 

эфиры, анилин, 

галоидоорганические соединения, 

нитросоединение бензола и его 

гомологов, тетраэтилсвинец), хлор- 

и фосфороорганические 

ядохимикаты 

Бензол 25 50 

В 

Кислые газы и пары (сернистый газ, 

хлор, сероводород, синильная 

кислота, окислы азота, хлористый 

водород, фосген),  хлор- и 

фосфороорганические ядохимикаты 

Синильная кислота 

Сернистый газ 

10,0 

 

8,6 

20 

 

27 

Г 

Пары ртути, ртутьорганические 

ядохимикаты на основе 

этилмеркурхлорида 

Пары ртути 0,01 4800 

КД Аммиак, сероводород и их смеси 
Аммиак 

Сероводород 

2,3 

4,6 

100 

100 

МКФ 

Кислые газы, мышьяковистый и 

фосфористый водород, пары 

органических соединений (бензин, 

керосин, ацетон, бензол, ксилол,  

сероуглерод, толуол, спирты, 

эфиры, анилин, нитросоединения 

бензола и его гомологов) 

Сенильная кислота 

Бензол 

3 

 

25,0 

75 

 

30 

К Аммиак Аммиак 2,3 120 

Е 
Мышьяковистый и фосфористый 

водород 

Мышьяковистый 

водород 
10 110 

Н Окислы азота Четырехокись азота 1 140 

И Радионуклиды йода Йодистый метил 
10-7 

Кюри/л 

Снижение 

концентрации в 

5-10 тыс.раз 

 

 

ОБЩЕВОЙСКОВЫЕ ПРОТИВОГАЗЫ.   Общевойсковые фильтрующие противогазы 

предназначены для защиты органов дыхания, лица и глаз от отравляющих веществ, радио-

активной пыли и бактериальных аэрозолей. 

Противогаз РШ-4. В комплект входят фильтрующе-поглощающая коробка ЕО-16, шлем-

маска ШМ-41Му или ШМС, соединительная трубка и сумка. Коробка ЕО-16 имеет форму 

цилиндра высотой 17.5 см и в дне внутреннюю навинтованную горловину Шлем-маска 

ШМС оснащена переговорным устройством и обеспечивает нормальную работу с 

оптическими приборами. 

Противогаз ПМГ-2 состоит из фильтрующе-поглощающей коробки Е0-62к и шлем-маски 

ШМ-ббМу. По внешнему виду коробка Е0-62к похожа на коробку ГП-5 и отличается только 

маркировкой. 

Противогаз ПМК (малогабаритный коробочный) по конструкции аналогичен противогазу 

ГП-7ВМ. Фильтрующе-поглощающие коробки этих противогазов отличаются только 

маркировкой. 
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2.  ИЗОЛИРУЮЩИЕ ПРОТИВОГАЗЫ 

  

Изолирующие противогазы в отличие от фильтрующих полностью изолируют органы 

дыхания от окружающей среды. Дыхание в них совершается за счет запаса кислорода, 

находящегося в самом противогазе. Изолирующими противогазами пользуются тогда, когда 

невозможно применить фильтрующие, в частности, при недостатке кислорода в 

окружающей среде, при очень высоких концентрациях ОВ, СЯДВ и других вредных ве-

ществ, при работе под водой. (ИП-4, ИП-4М, 

ИП-4МК, ИП-5) 

 На предприятиях, деятельность которых 

связана с производством, использованием или 

транспортировкой СДЯВ. при авариях, 

стихийных бедствиях, диверсиях возможны 

случаи заражения обширных территорий 

высокими концентрациями вредных веществ и на 

длительное время.  

Все это создает большие трудности в 

проведении спасательных и других неотложных 

работ, так как требуется обеспечить защиту 

органов дыхания людей, работающих в зоне 

заражения.  

В таких случаях применяют изолирующие 

противогазы ИП-4, ИП-4М, ИП-4МК, ИП-5 (рис, 

14), которые обеспечивают защиту органов 

дыхания, глаз и кожи лица от любых СДЯВ, 

независимо от свойств и концентрации. Они 

позволяют работать даже там, где полностью отсутствует кислород воздуха.  

  

Изолирующие противогазы состоят из: 

 лицевой части,  

 регенеративного патрона,  

 дыхательного мешка и сумки.  

 в комплект входят незапотевающие пленки и по желанию потребителя могут 

поставляться утеплительные манжеты. 

 Лицевая часть предохраняет органы дыхания от воздействия окружающей среды, 

направляет выдыхаемый воздух в регенеративный патрон и подводит очищенную от 

углекислого газа и обогащенную кислородом газовую смесь к органам дыхания, а также 

защищает глаза и лицо. 

 Регенеративный патрон обеспечивает получение кислорода для дыхания, 

поглощения углекислого газа и влаги из выдыхаемого воздуха. Корпус патрона снаряжен 

регенеративным продуктом, в котором установлен пусковой брикет.  Серная кислота, 

выливающаяся при разрушении встроенной ампулы, разогревает регенеративный продукт, и 

тем самым интенсифицирует его работу. Кроме того, пусковой брикет обеспечивает 

выделение кислорода, необходимого для дыхания в первые минуты. 

 Дыхательный мешок служит резервуаром для выдыхаемой газовой смеси и 

кислорода, выделяемого регенеративным патроном. На нем расположены флянцы, с 

помощью которых присоединяются регенеративный патрон и клапан избыточного давления. 

Последний выпускает лишний воздух из системы дыхания, а также необходим для того, 

чтобы поддерживать в дыхательном мешке нужный объем газа под водой. В противогазе 

ИП-5 в случае нехватки газовой смеси на вдох при работе под водой предусмотрено 

приспособление дополнительной подачи кислорода. 

 Сумка предназначена для хранения и переноски противогаза. 
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3. РЕСПИРАТОРЫ 

 

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, 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.  

 Второй — очищает вдыхаемый воздух в фильтрующих патронах, 

присоединяемых к полумаске. 

По назначению подразделяются на: 

 противопылевые,  

 противогазовый  

 и газопылезащитные.  

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 тонковолокнистые фильтровальные материалы.  

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. 

Признаком отработанности фильтров следует считать затрудненное дыхание. Для 

этого осевшую на фильтр пыль стряхнуть или удалить продувкой чистым воздухом в 

направлении, обратном вдыхаемому. Если нет желаемых результатов, респиратор или 

фильтр заменить. Использовать противопылевые респираторы для защиты от вредных паров, 

газов- аэрозолей органических растворителей, легковозгорающихся и отравляющих веществ 

запрещается. 

Простейшими средствами защиты органов дыхания человека от радиоактивной пыли 

и биологических средств (при действиях во вторичном облаке) являются 

противопыльная  тканевая маска ПТМ-1 и ватно-марлевая повязка. От 0В они не 

защищают. Их изготавливает преимущественно само население. Маска состоит из корпуса и 

крепления. Корпус шьется из двух одинаковых по форме тканевых фильтрующих 

половинок, собранных из 4-5 слоев. На нем имеются смотровые отверстия со вставленными 

стеклами. Крепится маска на голове при помощи вставленной резинки и двух завязок. 

Принято семь размеров маски в зависимости от высоты лица человека (табл. 7). 

Таблица 7 

Высота лица, мм  Размер маски  

До 80  1-й (детский)  

81 - 90  2-й -  « -   

91 - 100  3-й -  « -   

101 - 110  4-й (взрослый)  

111 - 120  5-й -  « -   

121 - 130  6-й - « —  

131 и выше  7-й -  « -   
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      Ватно-марлевая повязка изготавливается из куска марли размером 100 х 50 см 

и ваты. На марлю накладывают слой ваты толщиной 2-3 см, 

длиной 30 см, шириной 20 см. Марлю с обеих сторон 

загибают и накладывают на вату. Концы марли разрезают 

на 30-35 см с каждой стороны, чтобы образовалось две 

пары завязок. 

 Марлевые повязки делают из 10-12 слоев марли. Они 

шьются также в виде маски, закрывающей все лицо или 

только подбородок, нос и рот.  

Для защиты глаз используются противопылевые очки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ КОЖИ 

 

Средства 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) н фильтрующие 

(воздухопроницаемые).  

Изолирующие средства защиты кожи. Спецодежда изолирующего типа изготавливается из 

таких материалов, которые не пропускают ни капли, ни пары ядовитых веществ и обеспечи-

вают необходимую герметичность и, благодаря этому, защищают человека. 

Фильтрующие средства. 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). 

 

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК).  
В частях и соединениях ГО, в невоенизированных формированиях на объектах народного 

хозяйства, в ракетных и химических войсках и других спецподразделениях вооруженных сил 

длительное время находятся на оснащении такие изолирующие средства защиты кожи, как 

общевойсковой защитный комплект, легкий защитный костюм Л-1. 
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 Эти средства с успехом могут 

использоваться не только для защиты от ОВ, но и 

от многих СДЯВ при проведении различного рода 

аварийных и спасательных работ. 

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, позволя-

ющие использовать защитный плащ в виде 

накидки, комбинезона и надетым в рукава (рис. 

36).  

Защитные чулки делаются из прорезиненной 

ткани. Подошвы их усилены брезентовой или 

резиновой осоюзкой. Надевают их поверх 

обычной обуви. Каждый чулок с брезентовой осоюзкой крепится к ноге двумя или тремя 

тесемками, к поясному ремню — одной.  

Защитные перчатки — резиновые, с обтюраторами из импрегнированной (пропитанной 

специальным составом) ткани. Изготавливаются двух видов — зимние и летние. Летние — 

пятипалые, зимние - двупалые. Зимние имеют пристегивающиеся на пуговицы 

утеплительные вкладыши.  

 

Легкий защитный костюм Л-1 

 

Изготавливается из прорезиненной 

ткани (рис. 37). Состоит из брюк с 

защитными чулками, рубахи с капюшоном, 

двупалых перчаток и подшлемника. Брюки 

сшиты вместе с чулками, заканчива-

ющимися резиновой осоюзкой. К ним 

пришиты тесемки для крепления к ногам.  

В верхней части брюк имеются 

плечевые лямки и полукольца. Рубаха 

совмещена с капюшоном, сзади к ее ни-

жнему обрезу пришит промежный хлястик, 

который пропускается между ног и 

застегивается на пуговицу в нижней части 

рубахи спереди.  

Рукава заканчиваются петлями, кото-

рые надеваются на большой палец после 

надевания перчаток. 

 

Костюмы изготавливаются трех размеров, как и у защитного комбинезона. Размеры костюма 

Л-1 указываются на передней стороне рубах и внизу. Его масса около 3 кг. 

 



 16 

Фильтрующие средства защиты кожи. Защитная фильтрующая одежда (ЗФО) 

 

Комплект этой одежды (рис. 41) состоит из хлопчатобумажного комбинезона 

специального покроя, пропитанного водным раствором специальной пасты 

— химическими веществами, задерживающими пары отравляющих или 

сильнодействующих ядовитых веществ (адсорбционного типа) или 

нейтрализующими их (хемосорбционного типа), а также мужского 

нательного белья (рубахи и кальсон), хлопчатобумажного подшлемника и 

двух пар портянок (одна из которых пропитана тем же составом, что и 

комбинезон). Нательное белье, подшлемник и непропитанная пара 

портянок нужны для того, чтобы не допустить потертостей кожных покро-

вов и раздражения от пропиточного состава. 

Размеры комбинезонов, входящих в комплект ЗФО: первый — для людей 

ростом до 160 см, второй — от 160 до 170 см и третий — свыше 170 см. 

Общевойсковой защитный комплект, легкий защитный костюм 

Л-1 и защитная фильтрующая одежда используются только с 

фильтрующими противогазами. 

 

 

Правила пользования. 

Средства защиты кожи надевают, как правило, на незараженной 

местности. Их особенность состоит в том, что благодаря герметичности 

воздух не проникает внутрь. Вследствие этого человек перегревается и 

быстро утомляется. Для увеличения продолжительности пребывания 

людей в изолирующих средствах защиты кожи при температуре выше +15°С применяют 

влажные экранирующие (охлаждающие) комбинезоны из хлопчатобумажной ткани, 

надеваемые поверх средств защиты кожи.  Экранирующие комбинезоны периодически 

смачивают водой. Устанавливаются предельно допустимые сроки непрерывной работы в них 

в зависимости от температуры воздуха и степени тяжести, ч. Предельные сроки работы при 

повышенной температуре — это время, при превышении которого могут развиваться 

тепловые удары. Если температура воздуха до 30°С, то экран, надетый поверх костюма Л-1 и 

периодически увлажняемый (8-10 л воды однократно через 30 — 40 мин работы), позволяет 

увеличивать время выполнения чередующихся средних и тяжелых нагрузок до 4 ч. 

В целях сохранения наибольшей работоспособности людей при пользовании 

изолирующими средствами защиты кожи (за исключением легкого защитного костюма Л-1) 

в условиях различных температур наружного воздуха их следует надевать: 

— при температуре +15°С и выше — на белье; 

— от 0 до +15°С — поверх летней одежды; 

— от 0 до -10°С — поверх зимней одежды; 

—ниже -10°С — поверх ватника. 

После выполнения работ в изолирующих средствах защиты кожи предоставляется 20 

— 30-минутный отдых и только после этого можно надевать их повторно. 

Легкие защитные костюмы Л-1 во всех случаях надевают поверх одежды. Резиновые 

сапоги — на портянки или носки, зимой на теплые. В холодную погоду резиновые перчатки 

надевают поверх шерстяных. 

Снимание средств защиты производится на незараженной местности или вне зоны 

аварии таким образом, чтобы исключить соприкосновение незащищенных частей тела и 

одежды с внешней стороной средств защиты.  

Противогазы снимают в самую последнюю очередь. После пребывания на зараженной 

местности средства защиты подлежат обязательному обеззараживанию. Средства защиты 

кожи следует хранить свернутыми в скатку и уложенными в специально предназначенные 

для этого мешки. Защитные плащи непродолжительное время можно держать в 

расправленном виде на вешалках. Защитную фильтрующую одежду как пропитанную, так и 

не пропитанную можно хранить совместно с другими средствами защиты. 
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5. МЕДИЦИНСКИЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

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, аптечку индивидуальную (АИ-

2), индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10). Помимо этого 

крайне необходимо иметь свою домашнюю аптечку. 

 

ПАКЕТ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ. Пакеты перевязочные наша 

медицинская промышленность выпускает четырех типов:  

 индивидуальные,  

 обыкновенные,  

 первой помощи с одной подушечкой,  

 первой помощи с двумя подушечками. 

Пакет перевязочный индивидуальный применяется для наложения первичных повязок 

на раны. Он состоит из бинта (шириной 10 см и длиной 7 м) и двух ватно-марлевых 

подушечек (Рис. 1).  

Одна из подушечек пришита около конца бинта неподвижно, а другую можно 

передвигать по бинту. Обычно подушечки и бинт завернуты в вощеную бумагу и вложены в 

герметичный чехол из прорезиненной ткани, целлофана или пергаментной бумаги. В пакете 

имеется булавка. На чехле указаны правила пользования пакетом. 

При пользовании пакетом его берут 

в левую руку, правой захватывают 

надрезанный край наружного чехла, рыв-

ком обрывают склейку и вынимают пакет в 

вощеной бумаге с булавкой. Из складки 

бумажной оболочки достают булавку и 

временно прикалывают ее на видном месте 

к одежде. Осторожно развертывают 

бумажную оболочку, в левую руку берут 

конец бинта, к которому пришита ватно-

марлевая подушечка, в правую — 

скатанный бинт и развертывают его. При 

этом освобождается вторая подушечка, 

которая может перемещаться по бинту. 

Бинт растягивают, разводя руки, 

вследствие чего подушечки 

расправляются. 

Одна сторона подушечки прошита 

красными нитками. Оказывающий по-

мощь при необходимости может касаться 

руками только этой стороны. Подушечки кладут на рану другой, непрошитой стороной. При 

небольших ранах подушечки накладывают одна на другую, а при обширных ранениях или 

ожогах — рядом. В случае сквозных ранений одной подушечкой закрывают входное отвер-

стие, а второй — выходное, для чего подушечки раздвигаются на нужное расстояние. Затем 

их прибинтовывают круговыми ходами бинта, конец которого закрепляют булавкой. 

Наружный чехол пакета, внутренняя поверхность которого стерильна, используется 

для наложения герметических повязок. Например, при простреле легкого. 

Хранится пакет в специальном кармане сумки для противогаза или в кармане одежды. 

Пакет обыкновенный в отличие от пакета перевязочного индивидуального 

упаковывается в наружную пергаментную оболочку и обклеивается бандеролью из 

подпергамента. 

Рис. 1. Пакет перевязочный индивидуальный: а 

-вскрытие наружного чехла по надрезу; б - 

извлечение внутренней упаковки; в - 

перевязочный материал а развернутом виде (1 - 

конец бинта; 2 - подушечка неподвижная; 3 - 

цветные нитки; 4 - подушечка подвижная; 5 - 

бинт; 6 - скатка бинта). 
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Пакеты первой помощи с одной и двумя подушечками упаковываются в под-

пергаментную внутреннюю и пленочную наружную оболочки. 

К каждому пакету прикрепляется рекомендация по его вскрытию и употреблению. 

 

АПТЕЧКА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ АИ-2. АИ-2 содержит медицинские средства защиты и 

предназначена для оказания самопомощи и взаимопомощи при ранениях и ожогах (для 

снятия боли), предупреждения или ослабления поражения радиоактивными, отравляющими 

или сильнодействующими ядовитыми веществами (СДЯВ), а также для предупреждения 

заболевания инфекционными болезнями. (Рис. 2). 

В аптечке находится набор медицинских средств, распределенных по гнездам в 

пластмассовой коробочке. Размер коробочки 90х100х20 мм, масса 130 г. Размер и форма ко-

робочки позволяют носить ее в кармане и всегда иметь при себе. 

В холодное время года аптечка носится во внутреннем кармане одежды, чтобы 

исключить замерзание жидкого лекарственного средства. В гнездах аптечки размещены 

следующие медицинские препараты. 

 Гнездо №1 — противоболевое средство (промедол) находится в шприц-тюбике. При-

меняется при переломах костей, обширных ранах 

и ожогах путем инъекции в мягкие ткани бедра 

или руки. В экстренных случаях укол можно 

сделать и через одежду. 

Гнездо №2 — средство для предупреждения 

отравления фосфорорганическими отравляю-

щими веществами (OB) — антидот (тарен), 6 

таблеток по 0,3 г. Находится оно в красном 

круглом пенале с четырьмя полуовальными 

выступами на корпусе. В условиях угрозы 

отравления принимают антидот, а затем надевают 

противогаз. При появлении и нарастании признаков отравления (ухудшение зрения, 

появление резкой одышки) следует принять еще одну таблетку. Повторный прием 

рекомендуется не ранее чем через 5-6 час. 

Гнездо №3 — противобактериальное средство № 2 (сульфадиметоксин), 15 таблеток по 0,2 г. 

Находится оно в большом круглом пенале без окраски. Средство следует использовать при 

желудочно-кишечном расстройстве, возникающем после радиационного поражения. В 

первые сутки принимают 7 таблеток (в один прием), а в последующие двое суток — по 4 

таблетки. Этот препарат является средством профилактики инфекционных заболеваний, 

которые могут возникнуть в связи с ослаблением защитных свойств облученного организма. 

Гнездо №4  — радиозащитное средство № 1 (цистамин), 12 таблеток по 0,2 г. Находится оно 

в двух розовых пеналах — восьмигранниках. Принимают его для личной профилактики при 

угрозе радиационного поражения, 6 таблеток сразу и лучше за 30—60 мин до облучения. 

Повторный прием 6 таблеток допускается через 4-5 ч в случае нахождения на территории, 

зараженной радиоактивными веществами. 

Гнездо №5 — противобактериальное средство № 1 — антибиотик широкого спектра 

действия (гидрохлорид хлортетрациклина), 10 таблеток по 1000000 ед. Находится в двух 

четырехгранных пеналах без окраски. Принимают как средство экстренной профилактики 

при угрозе заражения бактериальными средствами или при заражении ими, а также при 

ранениях и ожогах (для предупреждения заражения). Сначала принимают содержимое 

одного пенала — сразу 5 таблеток, а затем через 6 ч принимают содержимое другого пенала 

— также 5 таблеток. 

Гнездо № 6 — радиозащитное средство № 2 (йодистый калий), 10 таблеток. Находится в 

белом четырехгранном пенале с продольными полуовальными вырезками в стенках граней. 

Препарат следует принимать по одной таблетке ежедневно в течение 10 дней после аварии 

на АЭС и в случае употребления человеком в пищу свежего молока от коров, пасущихся на 

загрязненной радиоактивными веществами местности. Препарат препятствует отложению в 

щитовидной железе радиоактивного йода, который поступает в организм с молоком. 
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Линия вскрытия оболочки пакета 

Гнездо №7 — противорвотное средство (этаперазин), 5 таблеток по 0,004 г. Находится в 

голубом круглом пенале с шестью продольными выступающими полосками. Принимается по 

1 таблетке при ушибах головы, сотрясениях и контузиях, а также сразу после 

радиоактивного облучения с целью предупреждения рвоты. При продолжающейся toluhui с 

следует принимать по одной таблетке через 3-4 ч. 

Для детей дозы уменьшаются. Например, детям до 8 лет на один прием дается 1/4 

дозы взрослого, детям от 8 до 15 лет —1/2 дозы взрослого. Это касается любого из 

перечисленных медикаментов, кроме радиозащитного средства № 2 и противоболевого 

средства, которое дается в полной дозе. 

В тех случаях, когда произошла авария на АЭС, а у жителей аптечек индивидуальных 

АИ-2 нет и они не могут принять радиозащитное средство № 2 (йодистый калий), можно 

йодистую настойку приготовить самим. Для этого берут стакан воды и капают туда три-пять 

капель 5% раствора йода. Детям до двух лет — одну-две капли. Это делается для того, чтобы 

исключить внутреннее облучение щитовидной железы от попадания в организм 

радиоактивного йода. В первые 10 дней аварии йодная профилактика крайне необходима. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОТИВОХИМИЧЕСКИЙ ПАКЕТ. Индивидуальные 

противохимические пакеты ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10 предназначены для обеззараживания 

капельножидких 0В и некоторых СДЯВ, попавших на тело и одежду человека, на средства 

индивидуальной защиты и на инструмент. 

ИПП-8 состоит из плоского стеклянного флакона емкостью 125-135 мл, заполненного 

дегазирующим раствором, и четырех ватно-марлевых тампонов. Весь пакет находится в 

целлофановом мешочке. (Рис. 3). 

При пользовании необходимо вскрыть оболочку пакета, 

извлечь флакон и тампоны, отвинтить пробку флакона и 

его содержимым обильно смочить тампон. Смоченным 

тампоном тщательно протереть подозрительные на 

заражение открытые участки кожи и шлем-маску (маску) 

противогаза. Снова смочить тампон и протереть им края 

воротника и манжеты, прилегающие к коже. При 

обработке жидкостью может возникнуть ощущение 

жжения кожи, которое быстро проходит и не влияет на 

самочувствие и работоспособность. 

Необходимо помнить, что жидкость пакета ядовита и 

опасна для глаз. Поэтому кожу вокруг глаз следует 

обтирать сухим тампоном и промывать чистой водой или 

2% раствором соды. 

ИПП-9 — металлический сосуд цилиндрической формы с завинчивающейся крышкой. При 

пользовании пакетом крышка надевается на его донную часть. Чтобы увлажнить губку (она 

здесь вместо ватно-марлевых тампонов), нужно утопить пробойник, которым вскрывается 

сосуд, до упора и, перевернув пакет. 2-3 раза встряхнуть. Смоченной губкой протереть кожу 

лица, кистей рук, зараженные участки одежды. После этого вытянуть пробойник из сосуда 

назад до упора и навинтить крышку. Пакет может быть использован для повторной 

обработки. (Рис. 4). 

ИПП-10 представляет собой металлический сосуд цилиндрической формы с крышкой-

насадкой с упорами, которая крепится на ремешке. Внутри крышки имеется пробойник. При 

пользовании пакетом крышку, повертывая, сдвинуть с упоров и ударом по ней вскрыть сосуд 

(под крышкой). Снять крышку и через образовавшееся отверстие налить на ладонь 10-15 мл 

жидкости, обработать лицо и шею спереди. Затем налить еще 10-15 мл жидкости и 

обработать кисти рук и шею сзади. Закрыть пакет крышкой и хранить для повторной 

обработки. 

 

 

Рис.3. Индивидуальный противо-

химический пакет ИПП-8 и пример 

пользования им. 
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Если противохимических пакетов нет, капли (мазки) 0В можно снять тампонами из бумаги, 

ветоши или носовым платком. Участки тела или одежды 

достаточно обработать простой водой с мылом при условии, 

что с момента попадания капель на тело или одежду прошло 

не более 10-15 мин. Если время упущено, то обработку все 

равно сделать необходимо. Это несколько уменьшит степень 

поражения и исключит возможность механического переноса 

капель и мазков 0В или СДЯВ на другие участки тела или 

одежды. 

Обезвредить капельно-жидкие 0В можно и бытовыми 

химическими средствами. Для обработки кожи взрослого 

человека нужно заблаговременно подготовить один литр 3% 

перекиси водорода и 30 г едкого натра (или 150 г силикатного 

клея), которые смешивают непосредственно перед 

использованием. Применяется полученный раствор так же, 

как и дегазирующая жидкость из ИПП. Обработка с помощью 

индивидуальных противохимических пакетов или подручных 

средств не исключает необходимости проведения в дальнейшем полной санитарной 

обработки людей и обеззараживания одежды, обуви и средств индивидуальной защиты. 

 
ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА. В повседневной жизни, а тем более в чрезвычайных ситуациях, всегда появляются 

травмированные. У одних—раны, переломы конечностей, ожоги, у других открылись кровотечения, возникли 

сердечные, головные, желудочные боли, простудные и иные заболевания. 

Важно всегда помнить, что всякая, даже самая небольшая рана представляет угрозу для жизни человека 

— она может стать источником заражения различными микробами, а некоторые сопровождаются еще и 

сильным кровотечением. Основной мерой профилактики и оказания первой медицинской помощи является 

наложение стерильной повязки на рану. Вот для этого в домашней аптечке надо иметь необходимый 

перевязочный материал: пакеты перевязочные, бинты, салфетки стерильные, вату. Вместе с тем, 

скомплектовать медицинскую аптечку на все случаи жизни практически невозможно. Однако при разумном 

подходе можно создать ее оптимальный вариант, ориентируясь на болезни членов семьи, на санитарно-

эпидемиологическую обстановку в районе, городе. 

Домашняя аптечка должна содержать хотя бы минимум медицинских средств, необходимых для 

оказания первой медицинской помощи при травмах, острых воспалительных заболеваниях, различных 

приступах. 

Примерный состав ее может быть таким: 

Таблетки валидола — применяются при острых болях в области сердца. 

Нитроглицерин — при приступах стенокардии (грудная жаба). 

Корвалол, валокордин — при болях в сердце. 

Настойка валерианы —успокаивающее средство при нервном возбуждении. 

Таблетки кислоты ацетилсалициловой (аспирин). Противовоспалительное средство. Применяют при простуде и 

лихорадочных состояниях. 

Таблетки парацетамола — при простудных и гриппозных заболеваниях. 

Таблетки амидопирина и анальгина. Жаропонижающее, болеутоляющее и противовоспалительное средство. 

Таблетки пенталгина и баралгина — как обезболивающее средство. 

Таблетки спазмалгина — при головных болях. 

Таблетки угля активированного. Применяют при скоплении газов в кишечнике. 

Желудочные таблетки. Бесалол. Оказывает болеутоляющее действие при заболевании органов брюшной 

полости, а также некоторое обеззараживающее действие на кишечную флору. 

Гидрокарбонат натрия в порошке (сода двууглекислая). Применяют при изжоге — на кончике ножа на прием, а 

также для полоскания горла. 

Калия перманганат (марганцовка). Используют в виде водного раствора для промывания ран, полосканий рта и 

горла. 

Кислота борная. Применяется для полоскания рта, горла, промывания глаз. 

Лейкопластырь бактерицидный. Предназначен для лечения ссадин, порезов, некоторых язв и небольших ран. 

Лейкопластырь обычный. Для крепления небольших повязок на раны. 

Раствор йода спиртовой 5%. Применяют наружно как антисептическое средство. 

Раствор аммиака (нашатырный спирт). Средство для вдыхания при обморочном состоянии, нервном 

потрясении, угаре. 

Вазелин борный. Для смягчения кожи, оказывает антисептическое действие. 

Таблетки от кашля. Употребляют при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей. 

Рис. 4. Индивидуальные 

противохимические пакеты 

ИПП-9 и ИПП-10. 
 


