
Практическое занятие №5 

Тема: «Использование средств индивидуальной и коллективной защиты 
от оружия массового поражения» 

Задачи: виды, назначение и правила пользования средствами коллективной и 
индивидуальной защиты; узнать способы практического изготовления и 
применения подручных средств защиты органов дыхания; действия при 
укрытии работников в защитных сооружениях. 

Задание: изучить материал и ответить на контрольные вопросы. 

Методический материал 

Виды, назначение и правила пользования средствами 
коллективной и индивидуальной защиты. 

К коллективным средствам защиты относятся защитные сооружения. 
По своим защитным свойствам защитные сооружения подразделяются на: 

- убежища; 
- противорадиационные укрытия; 
- простейшие укрытия - щели (открытые и перекрытые). 
 

Классификация средств индивидуальной защиты. 

В комплексе защитных мероприятий важное значение имеет 
обеспечение работников филиала средствами индивидуальной защиты и 
практическое обучение правильному пользованию этими средствами в 
условиях применения противником оружия массового поражения. 

  Средства индивидуальной защиты предназначаются для защиты от 
попадания внутрь организма, на кожные покровы и одежду радиоактивных, 
отравляющих веществ и бактериальных средств. 
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К первым относятся фильтрующие и изолирующие противогазы, 
респираторы, а также противопыльные тканевые маски (ПТМ – 1) и ватно-
марлевые повязки; ко вторым – одежда специальная изолирующая защитная, 
защитная фильтрующая (ЗФО) и приспособленная одежда работников.  

По принципу защиты средства индивидуальной защиты делятся на 
фильтрующие и изолирующие. 
Принцип фильтрации заключается в том, что воздух, необходимый для 
поддержания жизнедеятельности человека, очищается от вредных примесей 
при прохождении через средства защиты. Средства индивидуальной защиты 
изолирующего типа полностью изолируют организм человека от окружающей 
среды с помощью материалов, непроницаемых для воздуха и вредных 
примесей.  

По способу изготовления средства индивидуальной защиты делятся на 
средства: изготовленные промышленностью, и простейшие, изготовленные 
работниками из подручных материалов.  

Средства индивидуальной защиты могут быть табельные, обеспечение 
которыми предусматривается табелями (номерами) оснащения в зависимости 
от организационной структуры формирований, и нетабельные, 
предназначенные для обеспечения формирований в дополнение к табельным 
средствам или в порядке их замены. 

Организация и порядок обеспечения средствами индивидуальной 
защиты 

При объявлении угрозы нападения противника все работники должны 
быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Личный состав 
получают средства индивидуальной защиты на складе ГО. 

Средства индивидуальной защиты следует хранить на рабочих местах или 
вблизи них. 

Средства защиты органов дыхания.  
Наиболее надёжным средством защиты органов дыхания людей 

являются противогазы. Они предназначены для защиты органов дыхания, 
лица и глаз человека от вредных примесей, находящихся в воздухе. По 
принципу действия все противогазы подразделяются на фильтрующие и 
изолирующие.  

Фильтрующие противогазы являются основным средством 
индивидуальной защиты органов дыхания. Принцип их защитного действия 
основан на предварительном очищении (фильтрации) вдыхаемого человеком 
воздуха от различных вредных примесей 

В настоящее время в системе гражданской обороны для взрослого 
населения используются фильтрующие противогазы ГП-7, ГП-5, ГП-5м и 
ГП-4у.  

Составляющие: фильтрующие – поглощающая коробка , лицевая часть 
(у противогаза ГП-5 – шлем-маска, у противогаза ГП-4у – маска), сумка для 
противогаза, соединительная трубка, коробка с не запотевающими 
плёнками .  



 
Изолирующие противогазы (ИП-4М, ИП-4МК, ИП-5, ИП-46, ИП-46м) 

являются специальными средствами защиты органов дыхания, глаз, кожи лица 
от всех вредных примесей, содержащихся в воздухе. Их используют в том 
случае, когда фильтрующие противогазы не обеспечивают такую защиту, а 
также в условиях недостатка кислорода в воздухе. Необходимый для дыхания 
воздух обогащается в изолирующих противогазах кислородом в 
регенеративном патроне, снаряжённом специальным веществом (перекись и 
надперекись натрия).  

Противогаз состоит из: лицевой части, регенеративного патрона, 
дыхательного мешка, каркаса и сумки. 

 Респираторы, противопыльные тканевые маски и ватно-марлевые 
повязки. В системе гражданской обороны наибольшее применение имеет 
респиратор Р-2. Респираторы применяются для защиты органов дыхания от 
радиоактивной и грунтовой пыли и при действиях во вторичном облаке 
бактериальных средств.  

Респиратор Р-2 представляет собой фильтрующую полумаску, 
снабжённую двумя клапанами входа и одним клапаном выхода (с 
предохранительным экраном), оголовьем, состоящим из   эластичных тесёмок 
и носовым зажимом.  

Если во время пользования респиратором появится много влаги, то 
рекомендуется его на 1 – 2 минуты снять, удалить влагу, протереть 
внутреннюю поверхность и снова надеть.  

 
Средства защиты кожи 

 
Средства защиты кожи наряду с защитой от паров и капель ОВ 

предохраняют открытые участки тела, одежду, обувь и снаряжение от 
заражения радиоактивными веществами и биологическими средствами. Кроме 
того, они полностью задерживают a-частицы и в значительной мере ослабляют 
воздействие b-частиц.  

По принципу защитного действия средства защиты кожи подразделяются 
на изолирующие и фильтрующие.  

Изолирующие средства защиты кожи изготавливают из 
воздухонепроницаемых материалов, обычно из специальной эластичной и 
морозостойкой прорезиненной ткани. Они могут быть герметичными и 
негерметичными. Герметичные средства закрывают все тело и защищают от 
паров и капель ОВ, негерметичные средства защищают только от капель ОВ.  

К изолирующим средствам защиты кожи относятся общевойсковой 
защитный комплект и специальная защитная одежда.  

Фильтрующие средства защиты кожи изготавливают в виде 
хлопчатобумажного обмундирования и белья, пропитанных специальными 
химическими веществами. Пропитка тонким слоем обволакивает нити ткани, 
а промежутки между нитями остаются свободными; вследствие этого 



воздухопроницаемость материала в основном сохраняется, а пары ОВ при 
прохождении зараженного воздуха через ткань поглощаются.  

Фильтрующими средствами защиты кожи может быть обычная одежда и 
белье, если их пропитать, например, мыльно-масляной эмульсией.  

Изолирующие средства защиты кожи - общевойсковой защитный 
комплект и специальная защитная одежда - предназначаются в основном для 
защиты личного состава формирований ГО при работах на зараженной 
местности. 

Общевойсковой защитный комплект состоит из защитного плаща, 
защитных чулок и защитных перчаток. 

 
Защитный плащ комплекта имеет две полы, борта, рукава, капюшон, а 

также хлястики, тесемки и закрепки, позволяющие использовать плащ в 
различных вариантах. Ткань плаща обеспечивает защиту от отравляющих, 
радиоактивных веществ и бактериальных средств, а также от светового 
излучения. Вес защитного плаща около 1,6 кг.  

Защитные плащи изготавливают пяти размеров: первый для людей 
ростом до 165 см, второй - от 165 до 170см, третий от 170 до 175 см, четвертый 
- от 175 до 180 см и пятый - свыше 180 см.  

Защитные перчатки - резиновые, с обтюраторами из импрегнированной 
ткани (ткань, пропитанная специальными составами, повышающими ее 
защитную способность от паров ОВ) бывают двух видов: летние и зимние. 
Летние перчатки пятипалые, зимние - двупалые, имеют утепленный вкладыш, 
пристегиваемый на пуговицы. Вес защитных перчаток около 350 г.  

Защитные чулки делают из прорезиненной ткани. Подошвы их усилены 
брезентовой или резиновой осоюзкой. Чулки с брезентовой осоюзкой имеют 
две или три тесемки для крепления к ноге и одну тесемку для крепления к 



поясному ремню; чулки с резиновой осоюзкой крепятся на ногах при помощи 
хлястиков, а к поясному ремню - тесемкой. Вес защитных чулок 0,8-1,2 кг. При 
действиях на зараженной местности защитный плащ используется в виде 
комбинезона.  

К специальной защитной одежде относятся: легкий защитный 
костюм Л-1, защитный комбинезон, защитный костюм, состоящий из куртки 
и брюк, и защитный фартук. 

 
Легкий защитный костюм изготовлен из прорезиненной ткани и состоит 

из рубахи с капюшоном 1, брюк 2, сшитых заодно с чулками, двупалых 
перчаток 3 и подшлемника 4. Кроме того, в комплект костюма входят сумка 5 
и запасная пара перчаток. Вес защитного костюма около 3 кг.  

Костюмы изготовляют трех размеров: первый для людей ростом до 165 
см, второй от 165 до 172 см, третий выше 172 см.  

Защитный комбинезон сделан из прорезиненной ткани. Он представляет 
собой сшитые в одно целое брюки, куртку и капюшон. Комбинезоны 
изготовляют трех размеров, соответствующих размерам, указанным для 
легкого защитного костюма.  

Комбинезоном пользуются вместе с подшлемником, перчатками и 
резиновыми сапогами. Резиновые сапоги делают от 41-го до 46-го размера. 
Резиновые перчатки все одного размера пятипалые.  

Вес защитного комбинезона в комплекте с сапогами, перчатками и 
подшлемником около 6 кг.  



Защитный костюм, состоящий из куртки и брюк, отличается от защитного 
комбинезона только тем, что его составные части изготовлены раздельно. В 
комплект костюма входят резиновые перчатки, сапоги и подшлемник.  

К фильтрующим средствам защиты кожи относится комплект 
фильтрующей одежды ЗФО, состоящий из хлопчатобумажного комбинезона, 
мужского нательного белья, хлопчатобумажного подшлемника и двух пар 
хлопчатобумажных портянок. 

Медицинские средства защиты 

В комплексе защитных мероприятий, проводимых ГО, большое 
значение имеет обеспечение работников средствами специальной 
профилактики и первой медицинской помощи, а также обучение правилам 
пользования ими. Применение медицинских средств индивидуальной защиты 
в сочетании с СИЗ органов дыхания и кожи – один из основных способов 
защиты людей в условиях применения противником оружия массового 
поражения, а также в условиях ЧС мирного времени. Учитывая, что в сложной 
обстановке необходимо обеспечить профилактику и первую медицинскую 
помощь в самые короткие сроки, особое значение приобретает использование 
медицинских средств в порядке само- и взаимопомощи. 

Медицинские средства индивидуальной защиты - это медицинские 
препараты, материалы и специальные средства, предназначенные для 
использования в ЧС с целью предупреждения поражения или снижения 
эффекта воздействия поражающих факторов и профилактики осложнений. 

Порядок хранения средств защиты 
 

Средства индивидуальной защиты должны храниться в специально 
оборудованном складском помещении, на стеллажах или в ящиках 
обозначенные бирками с надписями (наименование, кому принадлежит). 
Температура в помещении должна быть в пределах от 0 до +25 градусов по 
Цельсию. 

Имущество должно быть защищено от воздействия атмосферных осадков  
и грунтовых вод и храниться на расстоянии не менее 1 метра от 
теплоизлучающих приборов. 

Имущество должно быть защищено от механических повреждений, 
увлажнения водой, воздействия органических растворителей и масел, 
действия прямых солнечных лучей. 

Имущество при хранении и пользовании должно не менее одного раза в 
месяц осматриваться и обслуживаться. Результаты осмотра имущества 
записываются в журнал. Выдача имущества производятся с записью в журнале 
и роспись в журнале. 

 
 
 



Практическое изготовление и применение подручных средств 
защиты органов дыхания. 

 
Противопыльная тканевая маска ПТМ-1 и ватно – марлевая повязка 

предназначаются для защиты органов дыхания человека от радиоактивной 
пыли и при действиях во вторичном облаке бактериальных средств. От 
отравляющих веществ они не защищают. Изготавливает маски и повязки 
преимущественно сами работники. Маска состоит из двух основных частей – 
корпуса и крепления. Корпус сделан из 2 – 4 слоёв ткани. В нём вырезаны 
смотровые отверстия со вставленными в них стёклами. На голове маска 
крепится полосой ткани, пришитой к боковым краям корпуса. Плотное 
прилегание маски к голове обеспечивается при помощи резинки в верхнем шве 
и завязок в нижнем шве крепления, а также при помощи поперечной резинки, 
пришитой к верхним углам корпуса маски. Воздух очищается всей 
поверхностью маски в процессе его прохождения через ткань при входе. 

Маску может изготовить каждый работник.  
Маску надевают при угрозе заражения радиоактивной пылью. При выходе 

из заражённого района при первой возможности её дезактивируют: чистят 
(выколачивают радиоактивную пыль), стирают в горячей воде с мылом и 
тщательно прополаскивают, меняя воду.  

 
Ватно – марлевая повязка изготавливается работниками  самостоятельно. 

Для этого требуется кусок марли размером 100 на 50 см. На марлю 
накладывают слой ваты толщиной 1 – 2 см, длиной 30 см, шириной 20 см. 
Марлю с обеих сторон загибают и накладывают на вату. Концы подрезают 
вдоль на расстоянии 30 – 35 см так, чтобы образовалось две пары завязок. При 
необходимости повязкой закрывают рот и нос ; верхние концы завязывают на 
затылке, а нижние – на темени. В узкие полоски по обе стороны носа 
закладывают комочки ваты. Для защиты глаз используются противопыльные 
защитные очки. Все средства защиты органов дыхания надо постоянно 
содержать исправными и готовыми к использованию. 

 

Действия при укрытии в защитных сооружениях 
 

Заполнение ЗС производится по сигналам гражданской обороны 
"Воздушная тревога", "Радиационная опасность" и "Химическая тревога". 
 Закрытие защитно-герметических и герметических дверей убежища  
производится по команде руководителя  ГО филиала или, не дожидаясь 
команды, после заполнения сооружения  до установленной вместимости 300 
человек по решению командира звена по обслуживанию сооружения. 
Заполнение сооружения может продолжаться способом шлюзования и после 
его закрытия. 
 Укрываемые прибывают в ЗС со средствами индивидуальной защиты. 
Личный состав формирований ГО также должен иметь при себе положенные 



по табелю средства радиационной и химической разведки, связи, медицинское 
и другое имущество. 

 Укрываемые размещаются на двухъярусных нарах. Устанавливается 
очередность пользования 60-ю местами для лежания. 
 В условиях переполнения ЗС укрываемые могут размещаться также в 
проходах и тамбурах. 
В ЗС ежедневно производится двухразовая уборка помещений силами 
укрываемых по распоряжению старших групп. 
 Обслуживание оборудования и уборка технических помещений 
производится личным составом звена по обслуживанию ЗС. 
 Оповещение укрываемых об обстановке вне ЗС и о поступающих 
сигналах и командах осуществляется командиром звена по обслуживанию ЗС 
или непосредственно штабом ГО объекта по радиотрансляционной сети. 

При прекращении подачи в ЗС электроэнергии от внешней  
городской сети: 
 - в сооружении включается аварийное освещение аккумуляторными 
фонарями; 
 - устанавливается причина прекращения подачи электроэнергии и 
устраняются неисправности; 
 При прекращении подачи в ЗС наружного воздуха: 
 - в случае прекращения подачи в сооружение электроэнергии, выхода из  
строя электродвигателей  электроручных вентиляторов или  их магнитных 
пускателей подача воздуха в сооружение обеспечивается с помощью ручных 
вентиляторов силами укрываемых; 
 - в случае применения противником средств массового поражения и 
выхода при этом из строя систем вентиляции организуется радиационная и 
химическая разведка. Если в наружном воздухе не обнаружены отравляющие 
вещества (и отсутствуют сведения о наличии бактериальных средств), то 
воздухообмен в сооружении временно осуществляется за счет естественной 
вентиляции, для чего открываются люк (дверь) аварийного выхода и двери 
входа. 
 При обнаружении в воздухе отравляющих веществ укрываемые 
должны надеть противогазы. 
 При прекращении подачи в ЗС воды из незащищенных источников: 
 - отключается подача воды к умывальникам, смывным бачкам; 
 - устанавливается строгий контроль за расходом аварийного запаса 2,1 
куб.м питьевой воды из расчета 3 л в сутки на одного укрываемого; 
 - при разрушении слива воды из разрушенных участков водопроводов 
перекрываются краны, задвижки и другие запорные устройства и 
принимаются меры к заделке поврежденных мест; 
 - при появлении канализационных вод закрывается отключающая 
задвижка из внутренней канализационной сети. 
 При образовании завалов во входе в ЗС: 
 - используется аварийный выход; 



 - принимаются меры по снятию  с петель защитно-герметических дверей 
и освобождению от завалов предтамбуров; 
 - в случае разрушения аварийного выхода изыскиваются другие пути 
вывода укрываемых из ЗС (используются вентиляционные оголовки, 
проделываются проемы в ограждающих конструкциях и др.) 
 При возникновении пожара в ЗС: 
 - с помощью огнегасительных средств пожар ликвидируется или 
изолируются в пределах помещения или пожарного отсека путем закрывания 
противопожарных и герметических дверей и люков, а также задвижек 
(заслонок, шиберов) в вентиляционных каналах; 
 - постоянно ведется контроль газового состава воздуха для определения 
содержания кислорода, углекислого газа и окиси углерода; 
 - перед тушением горящих электротехнических средств с них снимается 
напряжение. 
 
 

Укрываемые в защитных сооружениях ОБЯЗАНЫ: 
 

-быстро и без суеты занять указанные места в помещении; 
-выполнять правила внутреннего распорядка, все распоряжения личного 
состава звена по обслуживанию защитного сооружения; 
-соблюдать спокойствие, пресекать случаи паники и нарушения 
общественного порядка, оставаться на своих местах в случае выключения 
освещения; 
-поддерживать чистоту и порядок в помещениях; 
-содержать в готовности средства индивидуальной защиты; 
-по распоряжению командира звена выполнять работу по подаче воздуха 
в убежище с помощью электровентилятора с ручным приводом; 
-оказать помощь звену по обслуживанию защитного сооружения при 
ликвидации аварий и устранении повреждений инженерно-технического 
оборудования; 
-соблюдать правила техники безопасности (не входить в 
фильтровентиляционное помещение, не прикасаться к 
электрорубильникам и электрооборудованию, к баллонам со сжатым 
воздухом и кислородом, регенеративным патронам, гермоклапанам, 
клапанам избыточного давления, шиберам, запорной арматуре на 
водопроводе и канализации, к дверным затворам и другому 
оборудованию). 
 
Укрываемым в защитных сооружениях ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 

-курить и употреблять спиртные напитки; 
-приводить (приносить) в сооружение домашних животных (собак, кошек и 
др.); 



-приносить легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и имеющие сильный, 
специфический запах вещества, а также громоздкие вещи; 
-шуметь, громко разговаривать, ходить по сооружению без особой 
надобности, открывать двери и выходить из сооружения; 
 -включать радиоприемники, магнитофоны и другие радиосредства; 
применять источники освещения с открытым огнем (керосиновые лампы, 
свечи, карбидные фонари и др.). Указанные источники освещения 
применяются только по разрешению командира звена по обслуживанию 
защитного сооружения на короткое время в случае крайней необходимости - 
при проведении аварийных работ, оказании помощи пострадавшим и др. 

 

Контрольные вопросы: 

1. По каким защитным свойствам подразделяются защитные сооружения? 
2. Для чего предназначены СИЗ? 
3. В чем заключается принцип фильтрации в фильтрующих СИЗ? 
4. Опишите СИЗ изолирующего типа. 
5. Где хранятся полученные в случае опасности СИЗ? 
6. Что является основным средством индивидуальной защиты органов 

дыхания? 
7. На чем основан принцип защитного действия противогаза? 
8. Из чего состоит ОЗК? 
9. Сколько весит ОЗК? 
10. В чем отличие ОЗК и Л-1? 
11. Что входит в медицинские средства индивидуальной защиты? 
12. Законспектировать Порядок хранения СИЗ. 
13. Какие СИЗ можно изготовить из подручных материалов? 
14. По каким сигналам производится заполнение ЗС? 
15. Законспектировать, что запрещается укрываемым в ЗС. 


